Проверка контрагентов «Светофор»
Памятка пользователя

Подключение услуги
Раздел меню Документы → Управление услугой "Проверка контрагентов"
Создать новый документ, нажав кнопку

на панели инструментов вверху окна.

Заполнить электронную форму заявления, подписать документ и отправить в Банк.

Отслеживать статус документа. После обработки заявления
Банком статус документа: "услуга подключена".

ВАЖНО
После изменения статуса документа на "услуга подключена" в систему поступит письмо от Банка о необходимости
настройки браузера. Настройка браузера согласно указаниям в полученном от Банка письме либо в данной памятке
является обязательным шагом при подключении услуги.
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Об услуге
"Светофор" – это сервис автоматической проверки контрагентов
при создании платежного документа в ЦС ДБО «Интернет-Клиент».
 При вводе ИНН контрагента в соответствующее поле платежного документа сервис
ищет факты, которые могут повлиять на принятие решения о проведении платежа.
 В зависимости от найденных фактов в платежном документе напротив заполненного
поля ИНН контрагента загораются цветовые сигналы.
 При нажатии на цветовой сигнал имеется возможность просмотра экспресс-отчета по
контрагенту с указанием фактов цветовых сигналов.
 Имеется возможность просмотра полного отчета по контрагенту (при переходе на
отдельную страницу):
 Реквизитная часть – реквизиты, вид и масштабы деятельности компании).
 Основной блок – существенные факты финансово-хозяйственной деятельности,
проверка компании на соответствие критериям фирм-однодневок, установленных ФНС
в соответствии с действующей нормативной базой.
 Рекомендации дальнейших действий.

Подключение услуги осуществляется в ЦС ДБО "Интернет-Клиент" путем подачи
заявления в электронной форме.

Информация о контрагентах предоставляется из базы данных сервиса Контур.Фокус от СКБ Контур: https://focus.kontur.ru/.
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Отключение услуги

Отключение услуги осуществляется в ЦС ДБО "Интернет-Клиент"
путем подачи заявления в электронной форме.

Заявление на отключение услуги направляется в Банк аналогично заявлению на
подключение услуги.
Раздел меню Документы → Управление услугой "Проверка контрагентов"
Создать новый документ, нажав кнопку

на панели инструментов вверху окна.

Заполнить электронную форму заявления, подписать документ и отправить в Банк.

Услуга отключена, когда у заявления на отключение статус указан "услуга отключена".
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Проверка контрагента в платежном поручении
Для проверки необходимо в платежном документе
ввести в соответствующее поле ИНН контрагента.

Ввод ИНН
для проверки

При желании можно ознакомиться с кратким
результатом проверки, нажав на цветовой сигнал, либо
с полной информацией, перейдя по ссылке..

Цветовой
сигнал
Вызов
экспресс-отчета

Цветовой сигнал также отображается и в общем перечне документов:
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