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Занятия - в формате 
вебинаров, записи – сразу 
после трансляции, 24х7

Куратор курса, техническая 
поддержка, 24х7

Нет затрат на проезд и 
проживание

Обратная связь экспертов весь 
период обучения

Минимальный отрыв от дел 
и персональное расписание

Тестирование –
в комфортной обстановке

Преимущества обучения в Школе электронных торгов



Электронные подписи всех видов



Преимущества использования 

Возможность самостоятельного продления КЭП через облачную систему

«Личный кабинет владельца сертификата».Личный кабинет 

Встроенная 
Крипто.Про

Контур.Веб-диск

Техподдержка

Веб-диск, позволяющий настроить и установить необходимое

программное обеспечение на рабочее место пользователя для работы с

КЭП в автоматическом режиме.

Лицензия на СКЗИ, встроенная в сертификат, позволяющая работать с

любого устройства без дополнительных затрат на лицензии.

Техническая поддержка в формате 24/7.



КОНТУР.ЗАКУПКИ







Спланируйте участие в закупках

Ищите закупки в планах-графиках заказчиков, добавляйте 

их в Избранное и готовьтесь к закупке заранее

Не тратьте много времени на работу с 
закупками



Преимущества использования 

Вся информация – в одном протоколе. Не нужно переходить на ЕИС или ЭТП



Быстрая проверка.

Поиск новых клиентов.

Современный

инструмент для бизнеса 



Быстрая проверка

контрагента 

Фокус агрегирует сведения из 26 официальных 

источников и показывает сводку в одном окне. 

Сервис самостоятельно анализирует данные 

и подсказывает, на что обратить внимание.

Вы получаете полную картину по компании 

Вы не упускаете важное



Уникальные аналитические инструменты

Экспресс-отчет для проявления            

должной осмотрительности

Сервис формирует отчет, где описаны 

основные риски сотрудничества               

с организацией и даны рекомендации 

по их снижению. 

Аналитика групп связанных 

организаций

Возможность анализа групп компаний 

позволяет сформировать представление 

о масштабах бизнеса, проблемах внутри 

группы и выявить реальных собственников 

в структуре владения.

Работа по спискам организаций 

и физических лиц

Пользователи сервиса могут добавлять 

клиентов в собственные «черные» списки,

или, наоборот, в списки надежных 

контрагентов, делать их публичными, 

обмениваться с коллегами.

Наглядное выделение 

значимых событий

Графическое представление информации 

по исполнительным производствам, 

арбитражам и госзакупкам поможет 

сразу увидеть значимые события

в жизни компании.



Ранняя публикация бухотчетности

В сервисе у части клиентов бухгалтерская 

отчетность появляется раньше 

официальной публикации всех данных        

за предыдущий год со стороны Росстата.

Мобильность 

Вы можете проверять компании                     

и следить за изменениями с любого 

устройства с выходом в интернет                    

в командировке, на встрече — где угодно.

Мобильные приложения

Для удобства работы с телефона есть      

специальные мобильные приложения.

Проверка паспортов

Зная серию и номер паспорта, можно 

проверить в сервисе, действителен ли он. 

Это полезно при заключении договора 

или приеме сотрудника на работу.

Дополнительные возможности сервиса



Преимущества обучения



Экономия



Контур.Диадок



Реализованные проекты в Татарстане



www.kontur.ru
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