
Âñå ïîëüçîâàòåëè èìåþò âîçìîæíîñòü çàäàâàòü âîïðîñû ðåäàêöèè ÷åðåç ôîðìó îáðàòíîé ñâÿçè. 
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тариф базовый
Безлимитная проверка 
по УНП и наименованию. Каждый УНП вводится вручную, 
без сохранения в системе и уведомлений об изменениях

17 баз для проверки

55 источников для проверки

250+ готовых алгоритмов действий 
по каждому статусу контрагента

Для всех оформивших доступ к сервису проводится 

бесплатный тренинг по проверке контрагентов и работе с проблемными партнерами 

с выдачей сертификата «Специалист по работе с контрагентами»

1 месяц 3 месяца

45 руб 120 руб 
135 руб 

6 месяцев

210 руб 
270 руб 

12 месяцев

390 руб 
540 руб 

Экономит время, снижает риски,
сохраняет деньги

www.statuspro.by
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Сумма к оплате: __________________________________________ руб., 
в том числе НДС по ставке 20 %: _____________________________________________ руб.                                                                                                         
                                                                                                                  

Начальник 
отдела интернет-продуктов 
Титова Е.О.

Плательщик ООО «Информационное правовое агентство Гревцова» 
Логойский тракт, д. 22А, пом. 57, 220090, г. Минск, 
тел./факс: (017) 269-86-56 
р/с BY34PJCB30120143291000000933 
в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 101,
БИК - PJCBBY2X 
УНП 191261281, ОКПО 378454655000

Наименование Период,
месяц

Стоимость
без НДС, руб.

Сумма НДС, 
(20%), руб.

Всего с НДС, 
руб.

Предоставление (активация) доступа к материалам и сервисам портала 
www.statuspro.by  по тарифному плану «Базовый»

1 37,50 7,50 45,00

Предоставление (активация) доступа к материалам и сервисам портала 
www.statuspro.by  по тарифному плану «Базовый»

3 100,00 20,00 120,00

Предоставление (активация) доступа к материалам и сервисам портала 
www.statuspro.by  по тарифному плану «Базовый»

6 175,00 35,00 210,00

Предоставление (активация) доступа к материалам и сервисам портала 
www.statuspro.by  по тарифному плану «Базовый» 12 325,00 65,00 390,00

Какие вопросы решает:

1. Оценка финансового положения
џ Первичная проверка потенциальных бизнес-партнеров перед началом 

сотрудничества
џ Самые важные базы для оценки финансовой состоятельности
џ Получение всей информации о контрагенте в одном месте

2. Оценка риска сотрудничества
џ Помогает оценить риски сотрудничества
џ Предлагаются алгоритмы действий и рекомендации по работе с 

контрагентами при различном финансовом состоянии.

3. Выбор формы сотрудничества
џ Выбор наиболее подходящего сценария сотрудничества при 

заключении договора, позволяющего избежать финансовых последствий
џ Готовые формы и шаблоны документов для работы

СЧЕТ-ФАКТУРА
счет № 4-ИП от 01 апреля 2020 г. 

Срок оплаты – по 30 апреля 2020 г.

Содержание, состав комплекта, в т.ч. его материалов и сервисов, тарифного плана отражено 
в соответствующем разделе портала www.statuspto.by
Цена согласно прейскуранту Исполнителя № 1-д от 19.03.2020. 
Обязательно укажите в платежном поручении (в назначении платежа) номер счета, логин.
Оплатив данный счет, вы соглашаетесь с условиями публичного договора, 
размещенного на портале www.statuspto.by


