Современное API
решение для интеграции
данных в корпоративные
системы
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ПРЕИМУЩЕСТВА DIRECT+
•
•
•
•

DIRECT+ ИНТЕГРИРУЕТ СВЕДЕНИЯ ИЗ ГЛОБАЛЬНОЙ
БАЗЫ ДАННЫХ D&B В КОРПОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ
(ERP, CRM, 1С, SAP, ORACLE, БУХГАЛТЕРСКИЕ И
БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ, КОРПОРАТИВНЫЕ ПОРТАЛЫ,
СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ) И АВТОМАТИЗИРУЕТ ПРОЦЕССЫ
ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ:

•

• даёт возможность использовать данные
о компаниях-контрагентах из более чем 200 стран
мира прямо в точке принятия решений

•

• обеспечивает одновременный доступ
к информации для всех подразделений (риски,
безопасность, маркетинг, юристы, финансисты,
бухгалтерия)
• помогает избежать ошибок в данных, исключить
ручной труд при заполнении карточек компаний

предоставляет данные в едином формате по всем странам мира
работает с hit-rate в 99% при запросах о компаниях по всему миру
обеспечивает мониторинг клиентского портфеля c ежедневными
обновлениями информации (по списку или по всему массиву данных)
передаёт данные в формате XML, обеспечивая онлайн-загрузку
информации
даёт возможность загружать информацию о компаниях
«по отдельным полям»

ЗАДАЧИ DIRECT+
•
•

•
•
•

выявление и устранение дублирующих записей по компаниям
присвоение юрлицам уникальных глобальных идентификаторов
(DUNS- номер)
обогащение CRM и ERP систем информацией, в том числе
аналитическими рейтингами
автоматизация процессов проверки компаний
повышение скорости принятия решений
мониторинг изменений

БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
•
•
•
•

соответствие современным стандартам RESTful API
Direct+ связан с серверами D&B по каналам HTTPS, закодированным
в SSL
наши специалисты окажут вам поддержку на всех стадиях процесса
интеграции, обслуживания и сопровождения системы
учитывая накопленный нами опыт в ходе уже реализованных проектов,
мы поможем вам добиться поставленных бизнес – целей

D&B Direct+
Dun & Bradstreet – ведущий мировой поставщик информации и аналитики по компаниям. С 1841 года агентство собирает и систематизирует сведения для снижения
рисков, развития бизнес-связей. В первые десятилетия деятельности D&B его
сотрудниками-корреспондентами были в разное время четыре будущих президента
США: Авраам Линкольн, Улисс Грант, Гровер Кливленд и Уильям Мак-Кинли

Эксперты в области оценки рисков, маркетинга, финансов доверяют Dun & Bradstreet
при принятии всех важнейших бизнес-решений. ООН, Европейская Комиссия считают Dun & Bradstreet официальным поставщиком информации. В США присвоение
DUNS-номера, уникального глобального идентификатора юридических лиц, созданного Dun & Bradstreet и ставшего стандартом ISO, является обязательным условием
при регистрации компаний. Во многих странах данные Dun & Bradstreet используются
для мониторинга текущего состояния различных показателей экономики, оценки
последствий кризисов и стихийных бедствий

«Интерфакс – Дан энд Брэдстрит» – совместное предприятие Международной
информационной Группы «Интерфакс» и Dun & Bradstreet, является эксклюзивным
поставщиком продуктов и услуг Dun & Bradstreet на территории России, Армении,
Азербайджана,
Белоруссии,
Грузии,
Казахстана,
Киргизии,
Молдавии,
Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины

ООО «Интерфакс – Ди энд Би»
Россия, 127006, Москва,
ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2, стр.1
+7 495 646-21-14
+7 495 647-78-65
(по вопросам DUNS-номеров)
www.dnb.ru | report@dnb.ru

