DBAI – Система доступа к Глобальной базе данных
D&B через Интернет. Основные возможности
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Вход в систему
 Чтобы войти в систему, надо ввести логин и пароль
• Логин и пароль выдаются сразу после подписания контракта

Ввести логин и пароль
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Главная страница: основные функции
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Поиск компании в базе данных D&B

Окно поиска статично и
доступно в любой момент,
когда Вы пользуетесь
системой.
Выберите страну из
раскрывающегося списка.
Введите критерии поиска:
страну и адрес.

Если среди компаний,
которые показывает
система, нет той,
которую Вы ищите, у
Вас есть возможность
заказать в D&B
специальное
исследование.

Если критерии поиска компании не
являются уникальными, система
предложит список компаний,
удовлетворяющих заданным
параметрам. Выберете нужную
компанию. Нажмите на ее название,
и система переадресует Вас на
страницу заказа.
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Выбор продукта

Дополнительные данные помогут
Вам определить, та ли это
компания, которую Вы ищите.

Меню выбора информационных продуктов,
доступных по данной компании, меняется в
зависимости от страны нахождения компании,
объема имеющейся о ней информации. Обычно
меню включает в себя:
- Один или несколько видов отчетов по
компании (стандартный, более подобный)
- Отчет „Know Your Customer“, указывающий на
риск того, что компания может быть
заподозрена в отмывании денег
- Отчеты по страновым рискам
- Мониторинг обновления информации

Некоторые бизнес отчеты
доступны на разных языках

Идентификатор заказа
(может указываться тема
заказа, фамилия
заказчика). Это поможет
Вам в дальнейшем
быстрее найти нужный
заказ в своем списке

Если это не та
компания, которую
Вы ищите, можно
заказать
исследование5

Наличие продуктов зависит от страны, объема
доступной информации по компании

Наличие продуктов зависит от разных факторов:
- Для некоторых стран отчет о страновых рисках недоступен;
- Некоторые страны не предоставляют отчет Know Your Customer (Сейчас KYC
доступно для примерно 100 стран);
- Функция мониторинга информации доступна по некоторым европейским странам;
- Для некоторых стран доступен только стандартный отчет (Business Information
Report, BIR), по некоторым другим странам предлагается несколько видов
отчетов.
Возможность немедленного получения информации о компании зависит от
свежести данных, т.е. когда данные были обновлены
- В Европе и Северной Америке мы автоматизировали процесс обновления данных из
публичных источников, но в других странах это зависит от скорости поступления,
обрабатываемых вручную (например, в Африке или Латинской Америке). Это может быть
причиной того, что отчет не будет предоставлен немедленно.
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Заказать исследование

Информация о
пользователе, берется
из учетной записи
Если Вы попали на
эту страницу,
выбрав компанию
в меню, то эти
поля будут
заполнены
автоматически.
Если Вы попали на
страницу через
функцию
«исследование»,
то поля будут
пустыми.

Пожалуйста, предоставьте
дополнительную
информацию об
интересующей Вас компании

Выбор продукта (зависит от доступной информации).
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Доставка результатов исследования

 Когда исследование завершено, Вы получаете отчет (BIR):
• По электронной почте
• Через систему DBAI, где Вы можете найти их в разделе “My Reports”
 В отличие от отчетов доступных сразу (которые хранятся в разделе «My
Reports» в течение 7 дней), отчеты, присланные после проведения
исследования, хранятся там 30 дней.
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Отслеживания статуса исследования

В разделе „My
Portfolio“ Вы
найдете меню
„My
Investigations“.
Это Ваши
исследования
за последние
30 дней.
Кликнув на номер заказа на
исследование, Вы получите
подробную информацию о его
статусе.

Вы можете сортировать
исследования по:
- Названию компании
- Дате заказа
- Статусу исследования
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Подробности исследования

Ссылка на отчет о
исследовании видна в том
случае, если исследование
завершено и
предоставленный отчет не
удален из раздела „My
Reports“
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„My Reports“ – архив отчетов BIR и KYC

Сортировка по соответствующему значению

Кликнув на DUNS номер или
название компании, Вы попадете
на страницу выбора продукта, и
можете заказать новый отчет по
этой компании

Кликнув сюда, Вы получите
отчет, который был
подготовлен
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Получение отчетов

Отчет, который Вы запросили,
открывается в отдельном окне,
его копия автоматически
сохраняется в «My Reports».
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„My Data“ – хранилище заказанных отчетов

Раздел „My Data“ позволяет фильтровать отчеты по определенным
параметрам. При переходе на эту страницу, доступную через
подменю „My Profile“, открывается меню с различными фильтрами.
По умолчанию все фильтры сняты и включен режим «Показывать
все».
Примечание: Фильтры функционируют в зависимости от доступной
информации
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