
Коммерческое предложение

Онлайн-сервис для проверки физических 
лиц и сотрудников

Проверка 
сотрудников

Вычислим должников
Найдем непогашенные налоги и 
исполнительные листы, сообщим о банкротстве 

Подготовим досье на управленца
Руководил обанкротившейся компанией 
или был массовым директором

Проверим документы на подлинность
Принадлежит ли паспорт владельцу 
и не истек ли срок его действия

Защитим клиентскую базу
СБИС покажет наличие собственного бизнеса 
и в какой сфере деятельности

Больше, чем отчет

Детализация по результатам проверки

Подготовим подробный отчет, чтобы знать о всех 
ограничениях сотрудников: от налогов до судебных тяжб

по данным ФНС

Даниил Москвин

17 774.51Долги по налогам

7 281.64

980.23

9 512.64

Транспортный налог

Земельный налог

Налог на имущество

УФК по г. Москве

УФК по г. Москве

УФК по Оренбургской области

по данным ЕФРСБНе банкрот

по данным ФНСНет ограничений на управление бизнесом

по данным МВДВ розыске не числится

по данным РосфинмониторингаНе числится в списке террористов и экстремистов

по данным ФССПЗадолженность по исполнительным листам

Проверка физлица Оформить прием

Зайцев Марк Александрович
Старший менеджер

Результаты проверки в одном окне

В отчете СБИС покажет всю информацию 
по выбранному сотруднику: есть ли 
задолженности, штрафы, суды

Автоматическая проверка данных только  
в официальных источниках и проверенных базах

Поможем службе безопасности

ФНС ПФР ФМС ЕФРСБ

ЦБФССПМВД



Тарифы

Коммерческое предложение

tensor.rusbis.ru  |Ваш менеджер

Проверить всех





Есть суды

Долги

Долги

Королева Елена
Отдел продаж

Дементьев Игорь
Отдел продаж

Бровина Анна
Отдел продаж

Игнатьев Антон
Отдел продаж

Юлианова Юлия
Отдел продаж

Нестеров Роман
Отдел продаж

Баренцева Яна
Отдел продаж

Паспорт СНИЛС Благонадежность

Наступил срок замены

Готовая форма отчета
Используйте готовый шаблон или 
отредактируйте в простом конструкторе

Вся информация по двум документам
Для проверки нужен только паспорт и СНИЛС

Формируйте отчеты сразу по всем  
или по отдельным людям в режиме онлайн

Массовая проверка сотрудников

Отчет за пару секунд

100 проверок 

5 000 ₽

500 проверок

20 000 ₽

1 000 проверок

35 000 ₽

Автозаполнение данных

Загрузите скан паспорта кандидата — СБИС 
распознает и сам заполнит карточку для проверки

Персональные данные

СНИЛС

Паспорт

123-456-789-01

1104 000000

Оповещения  
об изменениях 

Автоматические уведомления 
о любом изменении статуса 
сотрудника: новые 
задолженности, штрафы

Иванова Таисия
Задолженность по налогам

СБИС сейчас

Анисимов Николай
Конфликт интересов: ИП Анисимов

СБИС 3 часа назад

Соколов Евгений
Дисквалифицированнный руководитель

СБИС 12 часов назад

Корпоративный портал

от 20 000 ₽ / в год

Кадровый ЭДО

от 15 000 ₽ / в год

Зарплаты и кадры

от 6 000 ₽ / в год

Дополнительно

https://tensor.ru/
https://sbis.ru/staff/employee_vetting
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