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Какие вопросы мы предлагаем оптимизировать 

При решении различных информационных задач, 

возникает необходимость в получении и обработки 

данных, поступающих из нескольких источников.  

 

Система «CrossRequest» позволяет организовать 

единую точку доступа к различным источникам. 



Наше решение для вашего удобства 

«CrossRequest» может служить технологическим шлюзом между источниками информации 

и инструментами анализа данных и принятия решения. Система обеспечивает получение 

информации из источников по запросу и её доставку в точку обработки в 

структурированном виде. 



Какие преимущества Вы получите 

Отправка 
запросов 
сразу в 

несколько 
источников 

Возможность 
работать с 

пользователь-
скими базами 

данных 

Индикация 
статуса 

обработки 
запроса 

Разграничение 
прав доступа к 

источникам для 
групп 

пользователей 

Контроль 
одинаковых 
запросов к 
платным 

источникам 
Большой 

выбор 
источников 

информации 
для 

обращения 

Построение 
систем 

различной 
сложности 



Подходит для любого бизнеса 

Наша система востребована в компаниях, для которых важна обработка больших 

объемов информации и скорость принятия решения: 

Банки, 
микрофинансовые 

и лизинговые 
организации 

Финансовый 
сектор 

Сектор B2B 
Промышленный 

сектор 
Сетевой бизнес 

Страховые и 
логистические 

компании 

Крупные 
промышленные и 

оптовые 
организации 

Компании, 
работающие с 

большим числом 
контрагентов 



Отвечает современным требованиям 

Информация передается в 
структурированном виде 

Представление данных 

«CrossRequest» легко может быть 
использована в бизнес-процессах 
благодаря встроенному API-модулю 

Интеграция 

Гибкая настройка обращения  
из Ваших систем 

Настройки 

Высокая скорость передачи информации 
от источника в точку обработки 

Высокая скорость 



Работает со всеми поставщиками данных 

 

ДЛЯ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ: КРЕДИТНЫЕ БЮРО: 



Организует работу с кредитными бюро 

Отправки кредитных историй Получение кредитных отчетов 

Получение скоринговых 
баллов Пакетная отправка 

кредитных историй 

Проверка корректности 
отправляемых данных 

Приведение отчетов 
к единому виду  

Он-лайн и офф-лайн  
передача кредитных 

историй 



Широкие возможности подключения источников 

Если в этой презентации Вы не нашли желаемого информационного провайдера 

или у вас есть свои источники данных – скажите нам, мы подключим их!  

 

Мы всегда открыты к диалогу и для нас нет ничего невозможного! 

Отправьте заявку на демо-доступ и оцените оперативность доступа к информации: 

+7 495 510-00-79 info@crosys.ru 


