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API EXPERT
1

Ежедневно на CRM.SU в Online режиме поступает от 7 000 до 20 000 тысяч протоколов
победителей тендеров.

2

Платформа CRM.SU интегрирована к базам данных из открытых источников, поэтому у
нас всегда актуальные данные и корректные контакты Каждый протокол имеет
бухгалтерские балансы победителя, судебную историю клиента (арбитраж), реестр
недобросовестных поставщиков (РНП), аффилированность, банкротство, наличие
задолженности по налогам, статус исполнения контрактов и многое другое, что
позволяет сделать предварительную оценку финансового состояния компании перед
звонком и оценить банковские риски.

3

Ежедневно база данных пополняется новыми компаниями, что составляет более 9,5 млн.
реальных участников закупок / 29 млн. компаний всего.

4

Ежедневно 24/7 система мониторит 189 открытых источников в том числе коммерческие
площадки.

5

Автоматическое обновление баз победителей по 44/223/615 + коммерция.

6

Помечаем контакты у которых подключены мессенджеры

7

Более 10 лет опыта работы на тендерном рынке. Государственный Патент / Товарный знак / Промышленный образец

и

= 100% дозвон!

API EXPERT- содержание информации
№ извещения

Аккредитация

ИНН Победителя

Заказчик

КПП Победителя

Предмет контракта

Наименование победителя

Проверка контактов на мессенджеры

Контактное лицо

Телефон 1 из протокола подведения итогов

Начальная Максимальная Цена Контракта

Телефон 2 из протокола подведения итогов

Обеспечено всего в (рублях)

Контакт 3 дополнительный

Часовой пояс

Контакт 4 дополнительный

Регион

Email 1 из протокола подведения итогов

Электронная площадка

Email 2 из протокола подведения итогов

API EXPERT- содержание информации
Финансовые показатели (балансы)

ОКВЭД

Налоговая информация

ОКПО

Долги, в том числе по налогам

ОКАТО

Арбитражи

ОКОГУ

Банкротство

ОКТМО

Штрафы, в том числе штрафы ГИБДД

ОКФС

Наличие несданной отчетности

ОКОПФ

Аффилированность

Компании, которые впервые выиграли

Регистрация ФСС

Поданные заявки компаний на конкурсы

Регистрация ПФ

Протокол подведения итогов

API EXPERT- содержание информации
Протоколы победителей закупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП, коммерция
Реестр выигранных и исполненных контрактов. Полная аналитика по закупкам
Реестр банков, в котором победитель получил банковскую гарантию до 22 января 2019
Реестр недобросовестных поставщиков (РНП)
Количество участий за текущий день/ Количество участий всего

Обновление
данных в режиме
реального времени

Мониторинг 189
открытых
источников

Идеально для
Банков, Агентов,
Брокеров, МФО,
СРМ систем

CRM.SU сервис №1 на агентском рынке

2-9 ноября 2021 года платформа CRM.SU провела маркетинговые
исследования на агентском рынке, среди банков, МФО,
кредитных организаций на темы:
Какой сервис вы используете для автоматизации агентского бизнеса?
(речь идет исключительно о поставщиках информации для агентов)

выбирает

2

Базы данных какого поставщика вы используете в своей работе?

выбирает

3

Какой агентский сервис вы считаете №1 на рынке, который вы с
уверенностью могли бы порекомендовать своим друзьям или
коллегам?

1

91%
CRM.SU

89%
CRM.SU

выбирает

90%

Опрос проводился среди зарегистрированных и неоплаченных агентов, среди
оплаченных клиентов, среди агентской сети закрытого агентского клуба, среди
банков, кредитных организаций и тд. Всего участвовало 5 432 клиента.
Посмотреть итоги маркетингового исследования можно здесь

г. Москва 2022 г.

Стоимость API подключения

1 месяц
39 900 ₽
3 месяца
93 900 ₽
6 месяцев 173 900 ₽
12 месяцев 299 900 ₽
Скачать документацию API
Все права защищены

экономия 25 800 ₽
экономия 65 500 ₽
экономия 178 900 ₽

Подать заявку на бесплатный доступ
| Патент №2018612872 от 01.03.2018 г.
| Товарный знак №715218 от 07.06.2019 г.
| Промышленный образец №120651 от 21.07.2020 г.
| Tel: 8 800 500 98 89 / mail: marketing@crm.su

