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Введение 

Данное руководство пользователя описывает правила, методы и принципы работы 

программного обеспечения «Rescore.Online (Рескор Онлайн)», разработанного ООО 

«Технологии Скоринга» 

Термины и сокращения 

ПО – программное обеспечение. 

ЭВМ – электронная вычислительная машина. 

Rescore.online (Рескор Онлайн) – Rescore или Сервис 

Функциональные характеристики.  

Цели и назначение 

«Rescore.online (Рескор Онлайн)» - является интеллектуальным аналитическим сервисом 

для проверки контрагентов, внесена в Реестр программ для ЭВМ (Свидетельство о 

регистрации № 2020666132 от 04.12.2020). 

ПО «Rescore.online» позволяет оценить платёжеспособность и вероятность банкротства 

контрагентов с помощью искусственного интеллекта и позволяет управлять рисками при 

работе с любым количеством контрагентов. 

Программное обеспечение «Rescore.online» реализовано в виде облачного сервиса, что 

позволяет выполнить внедрение ПО в бизнес-процессы заказчика за минимальные сроки. 

Используемые аппаратные ресурсы размещены в дата-центрах на территории Российской 

Федерации, связанных собственными каналами связи и соответствуют индустриальным 

стандартам и законодательным требованиям к безопасности физической инфраструктуры 

и защите данных. Взаимодействие с сервисом происходит на условиях полной 

конфиденциальности. 

Ключевые функции 

Программа собирает данные из более чем 50 источников информации, обрабатывает их и 

определяет категорию платежеспособности контрагента, процент вероятности 
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банкротства. Результат предоставляется в виде краткого заключения, а также детального 

отчета по показателям деятельности компании.  

Функциональные модули Rescore.online 

Программный продукт rescore. online состоит из двух основных частей: 

1. Личный кабинет (ЛК) пользователя. 

2. Расчетный модуль. 

Личный кабинет пользователя. 

Основной функционал: 

1. Управление пользователями (создание, редактирование, блокировка, смена пароля 

и т.п.) 

a. Управление ролями пользователей (Администратор, пользователь, бухгалтер). 

2. Безопасность (аутентификация пользователя). 

3. Биллинг (все взаиморасчеты с Клиентами) 

a. Оплата и зачисление денежных средств (используется yookassa.ru, бывшая 

yandex касса, Atol + Первый ОФД). 

b. Покупка «скоров» (проверок). 

c. Постановка на проверку контрагента. 

d. История покупок. 

e. История проверок. 

4. Dashboard (страница и результатами проверки) 

Расчетный модуль. 

Основной функционал: 

1. Работа с запросами от ЛК и Клиентов (по API) на проверку контрагентов. 

2. Работа с внешними источниками (запросы к внешним источникам, таким как ФНС, 

ФССП, Росстат, и т.п.).  

3. ETL (получение, трансформация, загрузка данных в БД). 
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4. Расчет результатов (определение категории платежеспособности и вероятности 

банкротства). 

5. Формирование и отправка отчетов в формате PDF.  

Информация, необходимая для установки и эксплуатации 

Данное программное обеспечение является сервисом (услугой) и не требует установки его 

на клиентском компьютере, его можно использовать без установки на компьютер через 

WEB браузер. 

Для начала использования сервиса Rescore.online необходимо пройти регистрацию на 

сайте https://rescore.online/  

Рекомендуемые требования к рабочему месту пользователя  

Рабочее место должно отвечать следующим требованиям: 

• Персональные компьютеры с операционной системой  

o Windows 

o MacOS 

o Linux 

• Мобильные устройства с операционной системой IOS 11+, Android 7+, Windows 10 

Рекомендуемые web-браузеры: 

• Google Chrome 

• Opera 

• Mozilla Firefox 

• Microsoft Edge  

Подготовка к работе 

Вход в личный кабинет 

Чтобы начать пользоваться личным кабинетом, нужно перейти на главный сайт сервиса 

https://rescore.online/ и зарегистрироваться. 

1. Перейдите во вкладку «Сервис Rescore», расположенную в правом верхнем 

https://rescore.online/
https://rescore.online/
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углу сайта или по ссылке https://service01.rescore.online/login  

2. В появившемся окне выберите «Зарегистрироваться». Если ранее вы уже 

проходили регистрацию в личном кабинете, введите ваш логин (адрес 

электронной почты, указанный при регистрации) и пароль в специальные поля. 

Если вы проходили регистрацию, но забыли пароль, перейдите по вкладке 

«Забыли пароль». 

3. При переходе по ссылке «Зарегистрироваться» перед вами появится специальная 

форма для регистрации юридических лиц (юр.лиц), физических лиц (физ.лиц) и 

индивидуальных предпринимателей (ИП). 

Для начала работы необходимо заполнить предложенную форму. Введите Ваше 

имя или название организации, адрес электронной почты и пароль. Обратите 

внимание: в дальнейшем, для входа Вам потребуется вводить адрес электронной 

почты (login) и пароль, который Вы указали при регистрации. 

Сразу после введения регистрационных данных Вы можете начинать пользоваться 

личным кабинетом и делать запросы. 

Дополнительно придет письмо с логином на указанную электронную почту с 

ссылкой на личный кабинет. 

https://service01.rescore.online/login
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Функционал личного кабинета 

• Запросы. 

• Услуги. 

• Баланс. 

• Профиль. 
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• Пользователь. 

• Лицевые счета. 

Запросы 

Вы можете поставить компанию на скоринг, а также проверить по спискам 

антирейтинг/мораторий», введя ОГРН или ИНН компании в соответствующей форме в 

графе «запросы». Необходимо отметить, что одну и ту же компанию возможно поставить 

на скоринг один раз в течение 24 часов. 

В данном разделе также будет храниться история запросов. 

 

Услуги 

В данном разделе Вы можете 

1. Купить услуги, выбрав тариф. 

Оплата может производиться 3 способами: 

• Списание с лицевого счета 

• Покупка банковской картой 

• Счет для оплаты. 

2. Пополнить счет, сформировав счет-договор. 

3. Посмотреть активные услуги. 

4. Посмотреть историю услуг, выбрав интересующий период. 
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Баланс 

В данном разделе Вы можете посмотреть историю платежей и покупок, выбрав 

определенный период, а также сформировать закрывающие документы. 

Профиль 

В этом разделе вы можете редактировать Ваш профиль (как физ. лицо или ИП). 

Пользователь 

Данный раздел позволяет Вам добавлять новых пользователей, а также редактировать 

профили уже существующих пользователей при регистрации как юр. лицо, если указанная 

роль позволяет это делать. 

Категории пользователей при регистрации как юр. лицо 

• Пользователь – доступен стандартный функционал ЛК (создание запросов на 

проверку, получение аналитических заключений, просмотр информации о 

компаниях, поставленных на проверку, просмотр доступного количества проверок. 

• Бухгалтер – имеет возможность запрашивать счета на оплату и закрывающие 

документы. 

• Администратор – имеет возможность создавать новых пользователей и управлять 

ролями пользователей. 

Один и тот же пользователь может обладать всеми тремя ролями. 

 

Ссылка на подробную инструкцию по работе с личным кабинетом Сервиса Rescore - 

http://rescore.online/wp-content/uploads/2021/04/INSTRUCTIONS.pdf  

Техническая поддержка  

Вопросы, возникающие в ходе работы сервисом, следует направлять в службу поддержки 

через: 

1. e-mail (info@rescore.online) 

2. Телефон +7 (495) 150-39-22 

Данные контакты указаны на основном сайте компании https://rescore.online/) 

http://rescore.online/wp-content/uploads/2021/04/INSTRUCTIONS.pdf
mailto:info@rescore.online
https://rescore.online/
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Прием и обработка запросов осуществляется по рабочим дням с 10:00 до 19:00 по 

Московскому времени. 


