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Базовые тарифы ООО «Технологии Скоринга» по сервису проверки (скоринга) юридических лиц:  

Условия дополнительных скидок и безлимитного  тарифа обсуждаются индивидуально.  

Пользовательское соглашение:  https://service01.rescore.online/terms.pdf 

 

Генеральный директор 

ООО «Технологии Скоринга»              Панов К.В..

Проверок в месяц 
Цена за 1 
проверку 

Итого 
проверок в 

месяц 

Итого сумма в 
месяц 

Итого 
проверок в год 

Итого сумма  в 
год 

Условия оплаты 

1 скор 690 ₽ 1 690 ₽ 12 8 280 ₽ Предоплата 

10 скоров 670 ₽ 10 6 700 ₽ 120 80 400 ₽ Предоплата 

20 скоров 590 ₽ 20 11 800 ₽ 240 141 600 ₽ Предоплата 

50 скоров 540 ₽ 50 27 000 ₽ 600 324 000 ₽ Предоплата 

100 скоров 450 ₽ 100 45 000 ₽ 1200 540 000 ₽ Предоплата 

1000 скоров 300 ₽ 1000 300 000 ₽ 12000 3 600 000 ₽ Постоплата 

2000 скоров 255 ₽ 2000 510 000 ₽ 24000 6 120 000 ₽ Постоплата 

3000 скоров 230 ₽ 3000 690 000 ₽ 36000 8 280 000 ₽ Постоплата 

4000 скоров 207 ₽ 4000 828 000 ₽ 48000 9 936 000 ₽ Постоплата 

5000 скоров 186 ₽ 5000 930 000 ₽ 60000 11 160 000 ₽ Постоплата 

1000 скоров 270 ₽ 1000 270 000 ₽ 12000 3 240 000 ₽ Предоплата за квартал 

2000 скоров 230 ₽ 2000 460 000 ₽ 24000 5 520 000 ₽ Предоплата за квартал 

3000 скоров 207 ₽ 3000 621 000 ₽ 36000 7 452 000 ₽ Предоплата за квартал 

4000 скоров 186 ₽ 4000 744 000 ₽ 48000 8 928 000 ₽ Предоплата за квартал 

5000 скоров 167 ₽ 5000 835 000 ₽ 60000 10 020 000 ₽ Предоплата за квартал 

https://service01.rescore.online/terms.pdf


Приложение № 1 к коммерческому предложению.  
 

* Скор рассчитывается по модели на основе машинного обучения, исходя из статистической оценки на исторических данных по 10’000+ 
компаний. Скор - заключение о финансовом положении и устойчивости контрагента. https://rescore.online/  
 

Кто мы?  

Компания «Технологии скоринга» является дочерним 
предприятием финансовой компании «Содружество», 
ведущей свою деятельность c 2009 г.  в сфере финансового 
инжиниринга на рынке долговых обязательств. В 2019 году 
деятельность по разработке программных продуктов для 
анализа и скоринга контрагентов была выделена в отдельное 
бизнес-подразделение. 

 

Проблематика. 

При взаимодействии со своими контрагентами компании 
несут различные риски: налоговые, финансовые, 
репутационные, проектные и иные. Для минимизации данных 
рисков следует проводить анализ контрагентов, что влечёт 
за собой потребность в наличии экспертизы, а также 
целесообразность создания и расширения специальных 
отделов, проверяющих контрагентов, разрабатывающих и 
внедряющих подходы и алгоритмы проверки. При этом 
информация, с которой придется работать таким отделам 
неоднородна и имеет тенденцию изменять свой состав, вид, 
способ получения.  

Решение!  

Мы предлагаем Вам современное IT-решение для проверки и 
мониторинга контрагентов с помощью искусственного 
интеллекта. Наш сервис позволит Вам сразу получать 
результаты глубокой проверки контрагента более чем по 50-
ти источникам в виде аналитического заключения, помогая 
Вам определить риски и принять оперативное 
управленческое решение по работе с контрагентом. Именно 
этим мы концептуально отличаемся от имеющихся в 
настоящее время на рынке агрегаторов.  

Как работает «Rescore»? 

Наш анализ основан на глубокой математической аналитике 
и алгоритмах машинного обучения по историческим данным 
по десяткам тысяч детально проанализированных компаний. 
Математическая модель постоянно совершенствуется и 
самообучается, учитывая новые данные. В модели учтены 
особенности целевой отрасли и её конъюнктуры. 

  

Преимущества и возможности. 

Автоматизация «ручного» процесса обработки контрагентов, 
быстрый мощный облачный сервис, технологии 
Искусственного Интеллекта (AI) и Big Data. Вы сможете 
определить категорию платёжеспособности контрагента, 
вести мониторинг состояния контрагента и получить Скор* - 
заключение о финансовом положении и устойчивости 
контрагента. 

Аналитики «RESCORE» имеют более чем 10-ти летний опыт 
проверки контрагентов, а наши сотрудники всегда готовы 
проконсультировать Вас по всем интересующим вопросам. 
Мы собираем и анализируем более полутора тысяч (1500) 
показателей по каждой компании, что позволяет нам 
оценивать контрагентов с очень высокой точностью и 
существенно снижает риски работы с ними.   

Какой продукт Вы получаете? 

Продуктом системы являются два документа по контрагенту, 
поставляемые неотрывно друг от друга: Аналитическое 
заключение - краткое одностраничное заключение, 
содержащее ключевые рекомендации и выводы о 
контрагенте. Детальный отчёт-выписка – полный отчёт, 
содержащий детальную информацию и ключевые 
показатели контрагента. 

Аналитическое заключение  

 

 

Отчет по 
компании, 
содержащий 
критические 
статусы и 
индикаторные 
показатели 

Аналитический 
вывод и мнение 
о компании 

Квадрант риска с 
указанием 
положения 
компании в нем и 
интерпретацией 
полученных 
значений  

Регистрационные 
данные 
компании 

Что содержит в 
себе 

Аналитическое 
Заключение? 

https://rescore.online/

