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Автоматизация 
комплаенс-процедур 
 

и проверки контрагентов 
с помощью автоматизированной системы 

«CrossSecurity» 



Автоматизированная система «CrossSecurity» предназначена для проведения комплексного изучения 
контрагентов вашей организации. Система может применяться в различных аспектах проверки физических и 
юридических лиц и позволяет: 

Создать единое хранилище данных c информацией о 
контрагентах (физических и юридических лицах). 
 
Работать по единой методике в центральном и региональных 
офисах.  
 
Обеспечить контроль за соблюдением регламента процесса 
проверки. 
 
Формировать историю проверочных мероприятий и выводить 
отчеты (печатные формы). 

Преимущества от внедрения 



Процесс проверки контрагента 

1 шаг – 
ручной/автоматизированный  
ввод данных для проверки  

2 шаг – осуществление 
проверки системой 

3 шаг – формирование и 
выдача заключения системой 

Результаты 
проверки 



Принципы анализа информации 

Анализ производится на основе заведенной в системе анкеты 
контрагента с использованием всех доступных 
информационных источников. Информационными источниками 
могут выступать как внешние поставщики информации 
(информационные Бюро и агентства, ресурсы государственных 
министерств и ведомств), так и внутренние учеты и базы 
организации. Применение специальных средств автоматизации 
позволяет использовать процедуры автоматического получения 
информации из источников, проводить системное сравнение 
представленной и найденной информации. Специальные 
правила анализа информации позволяют на ранних стадиях 
проверки выявить признаки объектов повышенного внимания по 
различным категориям. 
 
 
Помимо сбора дополнительной информации, в процессе анализа 
автоматически выявляются внутренние связи новой поверки 
с уже имеющейся в системе информацией из проводимых ранее 
проверок (выявление связей по ФИО, наименованиям, адресам, 
регистрационным данным, документам). 



Схема организации поиска информации 

При выполнении проверки может использоваться как информация, накапливаемая во внутренних базах данных 
предприятия, так и получаемая из информационных ресурсов с онлайн-доступом (СПАРК, Росстат и др.). 



Знай своего контрагента! 

При получении анкеты контрагента целесообразно проводить сбор дополнительной информации в доступных 
информационных источниках, проводить сравнение представленной и найденной информации, устанавливать 
дополнительные факты о контрагенте. В АС «CrossSecurity» это выполняется автоматически! 

Информационные источники 

Список полученных справок от источников 

Установление 
конечных 

бенефициаров 

Оценка 
благонадежности 

Подтверждение факта 
существования 

организации 

Запрос 

Ответ 



Автоматический расчет скоринга 



Контроль регламента – обязательный шаг при принятии решения 

Все шаги проверки 
пройдены и 
задокументированы 

Хватает полномочий 
для принятия 
решения? 

Отправка на 
рассмотрение 
руководителю 

Решение 

Установлены 
новые факты, 
требующие 
решения 
руководящих 
органов 

Дополнительные 
процедуры 
проверки  

Решение 



Внутренние служебные расследования 

В АС «CrossSecurity» предусмотрен специальный модуль для 
фиксации и расследований событий безопасности. Использование 
данной функции позволяет централизовать внутренние процессы 
по служебным расследованиям и повысить контроль  за 
соблюдением деловой этики сотрудниками вашей организации. 

Информация, 
заносимая в 
расследования, 
участвует при 
анализе 
контрагентов  

В «CrossSecurity»  
реализован 
сквозной принцип 
работы с 
информацией  



Возможность удаленной работы 

Центральный 
сервер 

Центральный офис 

Региональный филиал 

Мобильный офис 

Возможность дистанционного обмена информации с 
системой  сотрудников из удаленных и мобильных 
офисов. 
 
Для обеспечения конфиденциальности информации, 
передаваемой по каналам связи между центром и 
филиалом (мобильным офисом) могут применяться 
средства защиты в соответствии с политикой 
информационной безопасности по выбору заказчика. 



Схема размещения технических средств  
и развертывания узлов системы 



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ГОТОВОЕ ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
ВНЕДРЕНО В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ.  

МЫ ТАКЖЕ ГОТОВЫ ПРОВЕСТИ РАБОТЫ ПО АДАПТАЦИИ СИСТЕМЫ В 
СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМИ БИЗНЕС-ТРЕБОВАНИЯМИ. 

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