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1. О системе
Seldon.Basis - web-сервис, который формирует полное
представление о компаниях и индивидуальных предпринимателях
России и СНГ.
Собирает актуальные данные о ЮЛ из открытых источников,
анализирует информацию, выстраивает связи и закономерности,
помогает находить новых клиентов.

Возможности:

● За 2 минуты проверяйте любую из 33 млн компаний

● Снижайте риски срыва сделок на 97%
● Формируйте базу потенциальных
контактами за 10 секунд

клиентов

со

всеми

● Автоматически узнавайте обо всех значимых изменениях у
клиентов и партнеров
● Выявляйте неочевидные связи участников рынка

2. Начало работы с системой
Для входа в систему необходимо:
1. Перейти на сайт: https://basis.myseldon.com/
2. В окне авторизации указать логин и пароль
3. Нажать на кнопку “Войти”
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После входа в систему отображается раздел «Главная страница».
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3. Поиск компаний
На верхней панели отображаются
следующие элементы:
1. Кнопка для раскрытия навигации
2. Название системы. При нажатии происходит
переход на Главную страницу.
3. Поисковая строка. Введите в нее любые данные,
которые знаете о компании: наименование, ИНН,
КПП, ОГРН, ОКПО, адрес, ФИО, телефон, почту или
домен. Сервис покажет результат и предложит
похожие варианты.
4. Меню настроек. В нем можно изменить язык
интерфейса и параметры пользователя, а также
ознакомиться с уведомлениями.

1
2

3

4

3. Поиск компаний
Для формирования клиентской базы, нажмите кнопку в верхнем левом углу
перейдите в раздел “Russian Companies”.

страницы и

3. Поиск компаний
Нажмите кнопку “Filter” и задайте условия поиска. Сужайте области
поиска, чтобы получить максимально точную выборку.

Фильтры:
● Статус
● Регион, город
● Отрасль
● Тип контактной информации
● Роль в закупках (поставщик, заказчик)
● Торговая деятельность (экспорт, импорт)
● Вхождение в реестры и классификаторы
● Финансовые показатели
● Численность сотрудников
и многое другое.
Пример запроса: экспортеры в Евросоюз или производители
строительной техники в Нижнем Новгороде.
Чтобы сохранить созданный фильтр, нажмите кнопку “Save collections”, расположенную в правом верхнем углу.
Каждый список можно выгрузить в Excel. Для этого нажмите кнопку “Download”.
Сохраненные фильтры можно посмотреть в разделе основного навигационного меню “My collections”.

4. Проверка контрагентов
Сервис автоматически создаст подборку компаний,
которые отвечают заданным параметрам.
Иконки и цветовые индикаторы помогут быстрее в ней
сориентироваться. Выберите компанию, которую хотите
изучить подробнее и нажмите на ее название или
значок..
● Достоверность. Данные из 30+ официальных
источников.
● Полнота данных. Более 33 млн компаний РФ и СНГ

● Актуальность. Обновление в режиме реального
времени.
● Комплексная проверка. Более 30 параметров оценки.
● Удобный интерфейс. Сводные данные, графики,
дерево связей.
● Мультиязычность. 12 языков для комфортной
работы.

4. Проверка контрагентов
Карточка компании содержит
следующие данные:
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1. Верхнее информационное поле экспресс-оценки
Общие сведения: реквизиты, статус, руководитель,
финансовые показатели , репутация.
2. Навигационное меню
Основные разделы: сводная информация, правовая
среда, торговая деятельность, финансовые отчеты,
новости.
3. Поле отображения открытой информации
Сведения на странице без перехода в конкретный
раздел: деловая активностЬ, государственная
регистрация, дерево связей, рекомендация похожих
организаций.
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4. Проверка контрагентов

Перейдите в карточку компании,
и нажмите на кнопку

Вы можете выбрать нужные разделы
в навигационном меню

4. Проверка контрагентов
Доступная информация:

● Общие данные
Узнавайте, что из себя представляет компания: сфера деятельности, дата
основания, адрес, контакты и т.д.
● Финансовое состояние
Оценивайте уровень кредитоспособности, благонадежности и финансовой
устойчивости. Проверяйте наличие задолженности и заблокированных счетов.
● Массовые регистрации и руководители
Избегайте компаний-однодневок и работайте только с надежными
партнерами.
● Арбитраж компании
Изучайте динамику зарегистрированных дел, количество судов, суммы исков
и участников спора, чтобы избежать рисков при работе с контрагентом.
● Аффилированность
Сервис покажет исторические связи, связи по адресу и совладельцам,
дочерние организации и филиалы – «дерево связей» показывает разные типы
взаимодействия компаний.
● Клиентская база
Формируйте базу клиентов и увеличивайте охват для более эффективной
работы.

4. Проверка контрагентов
Дерево связей показывает все взаимосвязи компании с
другими организациями на рынке.
9 типов связей
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Филиалы
Дочерние организации
Госконтракты
Арбитражные дела
Исторические связи
Связь по руководителю
Связь по адресу
Совладельцы (юридические лица)
Связь по новостям

Визуализация
●
●

На схеме
На карте

Доступно к выгрузке в виде отчета.

5. Мои списки
В Seldon.Basis вы можете создавать списки компаний, за которыми хотите наблюдать. Сервис будет отправлять вам
уведомления о значимых изменениях у этих организаций. Редактируйте списки, добавляя или удаляя компании на
свое усмотрение. Закрепляйте до пяти наиболее важных списков на главной странице:

5. Мои списки
Раздел «Мои списки» содержит все созданные вами списки и позволяет всегда
держать карточки нужных компаний под рукой.
Здесь вы можете посмотреть количество списков и
непосредственно ими управлять. Чтобы различать списки между
собой, можно выбрать для каждого списка свой цвет и символ.

Раздел расположен
в левом боковом меню.

5. Управление списками

Быстрый поиск нужных списков по названию.

Настройка рассылки по спискам для получения информации
по событиям из жизни компаний по электронной почте.

Выведение ключевых списков на главную страницу для
моментального перехода к своим контрагентам.

Интерактивные элементы с цветовыми индикаторами
в соответствии со статусом использования.

Работайте без риска!

