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Российский IT-разработчик сервисов для бизнеса и госструктур 

О компании 

Создаем сервисы 

Тендерные продукты и решения 

для бизнеса (мониторинг, проверка, 

автоматизация, контроль). 

Внутренние и внешние сервисы 

Сервисы Seldon образуют экосистему для удобной работы поставщиков и заказчиков. 

Взаимосвязь продуктов позволяет решать задачи быстро и в комплексе 

Используем 

современные технологии 

Машинное обучение, 

предиктивная аналитика 

Работаем 

с открытыми данными 

7+ тысяч источников 

в реальном времени 

сервисов 
20+ 

языков 
12 

клиентов 
10 тыс. 

Big Data Реестр отечественного ПО 

Кастомизация 
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Наши продукты 

● Поиск профильных тендеров 

● Анализ эффективности торгово-

закупочной деятельности 

● Обоснование НМЦК 

● Подбор поставщиков и автоматический 

запрос коммерческих предложений 

● Анализ рынка и заказчика 

● Прогноз вероятных участников 

и шансов на победу 

● Рекомендации похожих процедур 

● Автоматизация тендерных процессов 

● Статистика и отчеты по закупочной 
деятельности (44-ФЗ) 

Тендерные продукты 
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Наши продукты 

● Комплексная проверка контрагентов 

● Формирование базы потенциальных клиентов 

● Формирование медиаполя 

● Анализ информационного контента 

(тональность новостей, портреты 

медиаперсон, объектов и событий) 

● Передача данных о компаниях и торгах 

во внутреннюю систему 

Бизнес-продукты 
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Для кого 

Закупки 

● Анализ эффективности 

закупочной деятельности 

● Подбор поставщиков 

● Защита от штрафов 

Тендеры 

● Поиск и анализ торгов 

● Анализ заказчика 

● Оценка вероятности 

победы 

● Организация работы 

тендерного отдела 

Контроль и надзор 

● Проверка соответствия 

требования ТЗ 

● Автоматическая 

обработка обращений  

Безопасность 

● Проверка контрагентов 

● Снижение рисков 

компании 

Финансы 

● Мониторинг и анализ 

показателей 

● Автоматизация операций 

Продажи 

● Поиск клиентов 

● Оценка динамики 

● Новые каналы продаж 

Маркетинг 

● Поиск клиентов 

● Автоматизация 

маркетинговых 

активностей 

Юриспруденция 

● Соблюдение правовых 

норм 

● База документов 
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Seldon.Basis 

32 млн 
организаций в системе 

РФ + СНГ (Белоруссия, Украина, 

Казахстан, Киргизия, Молдавия) 

Возможности: 

● Комплексная проверка контрагентов 

● Мониторинг значимых изменений 

● Поиск деловых партнеров на внутреннем 

и внешних рынках 

● Готовая клиентская база со всеми контактами 

Входит в Реестр отечественного ПО 

Доступна интеграция данных в любые информационные системы (API). 

30+ 
параметров поиска 

Местоположение, финансовые 

показатели, вхождение в реестры, 

контакты, ТН ВЭД, ОКВЭД и др. 

12 
языков 

Русский, английский, французский, немецкий, 

испанский, португальский, японский, китайский, 

арабский, турецкий, болгарский, украинский 

seldongroup.ru 
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Проверяет компании 

Заказчики, поставщики, партнеры, конкуренты – 

с Seldon.Basis вы будете знать о других компаниях всё 
ーОбщая благонадежность. Цветовые индикаторы обратят внимание на 

проблемные места и сильные стороны 

ーФинансовое состояние: балансы, налоги и сборы, индекс кредитоспособности 

ーЗаключенные госконтракты: объемы, динамика, статус, результаты 

ーСвязи на рынке: дочерние компании, партнеры, исторические связи. 

Проверка аффилированности 

ーСуды, проверки, исполнительные производства 

ーНовостной модуль Seldon.News – все материалы СМИ о компании 

ЕГРН 50+ источников ЕИС ЕГРЮЛ Данные Генпрокуратуры 

Внешнеэкономическая деятельность Картотека арбитражных дел 

ФСПП ФАС ФНС Данные информагентств 

Выбирайте для сотрудничества надежные 

компании, которые смогут выполнить взятые 

на себя обязательства. 
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Находит клиентов 

Формируйте базу потенциальных клиентов по интересующим параметрам. 

Используйте готовые подборки для телемаркетинга и прямых продаж. 

ーВсе контакты: адрес, телефоны, e-mail, факс. 

ーПолные реквизиты   

ーДанные о руководителе 

Возможности: 

● Выход на компании по рекомендации (через дерево 

связей контрагента) 

● Мониторинг событий контрагента. 

Новое событие как инфоповод для захода в 

компанию 

Делайте предложения тем, кто в этом 

действительно заинтересован. Это повышает 

конверсию в среднем на 46% 
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Открывает новые рынки 

Расширяйте географию сбыта вместе с Seldon.Basis: 

участвуйте в иностранных тендерах и находите партнеров за 

рубежом! 

Новые рынки = новые клиенты и растущая прибыль  

Используйте все возможности для развития 

своего бизнеса 
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Преимущества использования 

+ Защита от штрафов 

Используя сервис, вы проявляете должную 

осмотрительность (критерии ФНС) 

+ Снижение риска срыва сделок 

Вся информация о рисках представлена 

в сводной карточке компании 

+ Автоматизация проверки компаний  

по десяткам параметров 

Экономьте время и кадровые ресурсы 

на анализ контрагентов 

+ Расширьте пул поставщиков и заказчиков 

Находите деловых партнеров в новых нишах 

и на рынках других стран 

+ Новые возможности лидогенерации 

Используйте контактную информацию компаний 

для быстрого запуска маркетинговых акций 
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mail@seldongroup.ru 

 

+ 7 (495) 48 140 48 

Работайте 
без риска! 

myseldon.com 

mailto:mail@seldongroup.ru

