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S Решение, которое позволяет получать данные по 
физическим и юридическим лицам. 

Data Connector



# Наименование сервиса Примечание

Сервисы для проверки юридических лиц

1   Поиск по базе данных банкротов юридических лиц http://bankrot.fedresurs.ru

2 Кредитная история из «ОКБ»

Cумма кредита, валюта кредита, процентная ставка кредита (при наличии), 
остаток ссудной задолженности, ежемесячный платеж, дата выдача, дата 
окончания, статус, платежная дисциплина за последние 24 месяца, сумма 
просроченной задолженности, источник получения информации и другое. 
А также возможность выгружать данные через специальный интерфейс. 

3 Кредитная история из «НБКИ»

4 Кредитная история из «Equifax»

5 Сервис ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Информационный сервис, в рамках которого проводится запрос 
общедоступных сведений из Единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). 

http://bankrot.fedresurs.ru


# Наименование сервиса Примечание

Сервисы для проверки физических лиц

1   Поиск по базе данных банкротов физических лиц
Наличие или отсутствие ФЛ в базе данных банкротов (http://
bankrot.fedresurs.ru).

2 Кредитная история из «ОКБ»
Получение данных по кредитной истории потенциального заемщика 
(физического лица). Возможна организация выгрузки данных в КБ. Мы 
передаем следующие данные: 
1) Кредиты: Начало кредита, Окончание кредита, Сумма кредита, Текущий 
просроченный долг, Максимальный просроченный долг, Статус кредит, 
Вид кредита, Просроченный статус, Худший просроченный статус, Дата 
актуальности. 

2) Данные по заемщику: Адресные данные, Контактные данные, 
Персональные данные (ФИО, Дата рождения), Документы (Серия и номер 
паспорта, Выдавшая организация, Дата выдача).

3 Кредитная история из «НБКИ»

4 Кредитная история из «Equifax»

6 Кредитная история из «Русский Стандарт»

7 Сервис ФССП по делопроизводству
Дата долга, Сумма долга, Кем передан, Дата решения, Номер решения, 
Название долга, Решение текстом.

http://bankrot.fedresurs.ru


# Наименование сервиса Примечание

8 База данных ФМС
Наличие или отсутсвие паспортных данных в реестре утерянных или 
аннулированных паспортов. 

9   База данных Росфинмониторинг Наличие или отсутсвие ФЛ в базе данных террористов. 

10   Данные из социальных сетей
В том числе из Facebook, Одноклассники, Twitter, Мой Мир, Вконтакте. 
Можно получать такие данные, как: ФИ, контактные данные, адреса, 
работа, образование и другие данные. 

11   Финкарта
Cервис позволяет в режиме реального времени проверять историю 
предоставления займов и попыток погашения займов на указанные при 
подаче заявки пластиковые карты.

12 «Идентификация клиентов» через АО «Банк Воронеж»
С помощью АО «Банк Воронеж» можно воспользоваться услугой 
упрощённой идентификации.
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<paternal>Петровна</paternal>

<gender>2</gender>

<birthDt>1990-02-02</birthDt>

<placeOfBirth>Москва</placeOfBirth>

<PersonReq>

<RequestorReq>

<MemberCode>111111000000</MemberCode>

Подключение

Делать запросы можно либо через API 
либо через специальный интерфейс. 



Официальный сайт:   
http://sptnk.co/dataconnector/ 

E-mail:  
s@asap.digital 

Телефон: 
+7 (916) 416-94-42    

Головной офис: 
107014, Москва, улица Стромынка, 13а, офис 13 

 S

http://sptnk.co/dataconnector/
mailto:s@asap.digital

