
Принимайте взвешенные деловые решения и уверенно управ-
ляйте рисками с помощью бизнес-информации и аналити-
ки от флагмана мировой индустрии кредитного страхования.

БИЗНЕС-ИНФОРМАЦИЯ COFACE

Данные и аналитика для торговли

/ Данные
Получайте актуальную бизнес-информа-
цию о любом из 200 миллионов пред
приятий в 195 странах мира.

Coface предоставляет данные только 
из надежных и проверенных источников, 
в числе которых: 

•  Государственные реестры

•  Внутренние базы Coface

•  Авторитетные кредитные бюро
и информационные провайдеры

ICON, сервис Coface для заказа и полу-
чения информационных продуктов и ус-
луг, доступен в режиме онлайн 24/7.

/ Аналитика
Оценка деловых рисков – одна из ос-
новных областей компетенции Coface, 
поэтому с помощью нашей аналитики 
вы можете уверенно ориентироваться 
на изменчивом рыночном ландшафте. 

•  Макроэкономическая аналитика
от экспертов международного
уровня

•    Оценка платежеспособности
и финансовой устойчивости
предприятий

• Оценки кредитных рисков

/ Управление рисками
Информационные продукты Coface по-
могают бизнесу принимать взвешенные 
деловые решения.

Анализируйте платежеспособность де
ловых партнеров и уверенно управляй
те торговыми рисками с помощью биз
нессправок, оценок кредитных рисков 
и кредитных рекомендаций Coface.

В чем ваши 
преимущества?
Бизнес-информация Coface поз-
воляет быстро и эффективно ре-
шать ряд задач:

•  Находите и проверяйте новых
деловых партнеров

•  Оценивайте финансовую ус-
тойчивость и платежную дис-
циплину контрагентов

•  Отслеживайте кредитоспособ-
ность покупателей с помощью
мониторинга Coface



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ РИСКОВ
Бизнессправки содержат актуальную информацию и составляются с учетом потребностей бизнеса:

• Надежные и постоянно обновляемые данные, мониторинг ключевых финансовых индикаторов

• Единый формат справок вне зависимости от страны регистрации интересующей вас компании

• Coface Adjustment: уникальные данные о платежной дисциплине из внутренних баз Coface

Оценки кредитных рисков DRA и кредитные рекомендации позволяют оценить кредитоспособность 

контрагента с помощью простых визуальных индикаторов.

ООО «КОФАС РУС СЕРВИСЕЗ 
КОМПАНИ»
125047 Москва, 2-я Брестская ул., д. 8
Бизнес-центр «Панорама»

Почему Coface?
Будучи одним из ведущих кредитных страховщиков мира, Coface собирает и анализирует огромные 
объемы данных о предприятиях по всей планете – и готов делиться своей информацией и аналитикой 
с вами:

• Информация о платежной дисциплине предприятия из внутренних баз данных Coface
• Точные и надежные оценки деловых рисков с учетом широкого ряда макро-

и микроэкономических  факторов
• Актуальные сведения и уникальная модель оценки рисков
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/ Оценка рисков по дебитору 
  (DRA)

DRA (Debtor Risk Assessment) – это 
скоринговая оценка риска платежного дефолта 
дебитора. DRA отражает кредитоспособность 
интересующей вас компании.

Оценка DRA выставляется по шкале от 0 (ком-
пания признана банкротом) до 10 (минималь-
ный риск платежного дефолта), что позволяет 
быстро и наглядно оценить кредитный риск. 
Доступен мониторинг обновлений оценки.

При расчете DRA-скоринга учитывается об-
ширный ряд индикаторов кредитоспособности 
и финансовой устойчивости  предприятия – от 
его платежной дисциплины и рентабельности 
до качества менеджмента.

/ Расширенная справка
Расширенная справка содержит мак-
симально подробную информацию 
об  интересующем вас контрагенте, 

в том числе его полную финансовую отчетность. 
Также в  справку включается оценка рисков по 
дебитору по шкале от 0 до 10 (0 – банкротство, 
10 – минимальный кредитный риск), рекоменда
ция по максимальной сумме торгового кредита 
и данные о платежной дисциплине предприятия 
из внутренних баз Coface (Coface Adjustment).

Расширенные справки доступны в 195 странах 
и готовятся в срок до 9 дней (в зависимости 
от страны регистрации контрагента).

Вы можете заказать расширенную справку с мо
ниторингом – в этом случае вы будете автома-
тически получать онлайнуведомления об об
новлениях ключевых данных по контрагенту 
(например, о новых просрочках, смене владель-
ца и т.  д.) и изменении кредитных оценок DRA 
и кредитных рекомендаций.

/ Краткая справка
Если вам требуется только базовая ин-
формация по контрагенту, вам подойдет 

краткая справка. Краткие справки по предприя-
тиям в 60 странах мира доступны для мгновен-
ной выгрузки в режиме онлайн, по предприятиям 
в других странах готовятся под заказ.

В краткую справку включается оценка кредит
ного риска Quick Rate («Низкий риск», «Сред-
ний риск», «Высокий риск»), данные о платеж
ной дисциплине предприятия и рекомендация 
по максимальной сумме торгового кредита (до 
100 000 евро).

Доступен мониторинг обновления ключевых 
данных в справке.

/ Кредитная рекомендация
Получите рекомендацию экспертов 
Coface по максимальной сумме тор-
гового кредита, который можно пре-

доставить интересующей вас компании (до 1 млн 
евро).

Кредитные рекомендации дают возможность 
просто и наглядно оценить кредитоспособность 
контрагента в денежном выражении.

По умолчанию дополняется оценкой DRA 
и оценкой деловых рисков в стране регистра-
ции контрагента (CRA).

T. +7 (495) 785-57-10
E. office@coface.com
www.coface.ru
TG: Coface Russia


