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Прайс-лист программы для ЭВМ «Контур.Фокус», 

Дополнительная опция «Расширенные сведения» 

Действительно с 30 мая 2022 года. 

Для расчетов с зарубежными партнерами, продающими Контур.Фокус на территории Республики Беларусь. Распростра-

няется только на клиентов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь. 

 

Контур.Фокус  программа для ЭВМ «Контур.Фокус»1, предназначенная для получения систе-

матизированной информации о юридических лицах (далее – ЮЛ) и индивидуальных пред-

принимателях (далее – ИП). 

Дополнительная опция 

 

Примечание 

 

1. Условия использования. Правила приобретения тарифных планов 

1.1. Информация, получаемая при помощи Контур.Фокуса, не может быть использована для пе-

репродажи третьим лицам. 

1.2. Для работы с Контур.Фокусом каждому пользователю требуется личный актуальный адрес 

электронной почты. Адрес электронной почты первого пользователя регистрируется в момент от-

крытия доступа к Контур.Фокусу и может быть изменен до окончания срока действия лицензии на 

основании письменного запроса клиента. 

 

2. Правила приобретения и использования дополнительной опции «Расширенные сведе-

ния» 

2.1. Перечень стран и субъектов Российской Федерации, по компаниям из которых доступны 

описанные сведения, полный набор сведений, а также условия заказа и использования полученной 

информации может изменяться Лицензиаром в течение срока действия приобретенной лицензии в 

случае изменения законодательства или условий по получению и обработке документов конкрет-

ного вида. Изменения публикуются на интернет-странице https://focus.kontur.ru/site/price/extended-

info.  

2.2. Приобретение дополнительной опции «Расширенные сведения» доступно только клиентам, 

имеющим действующую лицензию на тарифные планы «Премиум», «Премиум+», «Премиум и про-

верка по санкционным спискам», «Премиум+ и проверка по санкционным списками», «Максимум» 

и «Максимум+»2. 

2.3. Срок действия дополнительной опции истекает: 

                                                           
1 Иное наименование – программа для ЭВМ «Контур-Фокус». 
2 См. в том числе основной прайс-лист программы. 

Название  

лицензии 

Стоимость, 

руб. 
Примечание 

Расширенные 

сведения 

2 500 

 

Дополнительная опция «Расширенные сведения» включает возможность за-

просить следующие сведения: 

 бизнес-справки по компаниям из стран СНГ и дальнего зарубежья, 

 выписки из официальных реестров Республик Казахстан и Беларусь, 

 информацию о местонахождении и оценке достоверности юридического 

адреса компании, 

 отчеты по физическим лицам. 

Перечень стран и субъектов Российской Федерации, по компаниям из кото-

рых доступны описанные сведения, а также условия заказа и использования 

полученной информации, опубликованы по адресу: 

https://focus.kontur.ru/site/price/extended-info 

https://focus.kontur.ru/site/price/extended-info
https://focus.kontur.ru/site/price/extended-info
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− по исчерпанию количества запросов на сумму, установленную тарифным планом и/или объемом 

приобретенных дополнительных опций «Расширенные сведения»; 

− в случае окончания срока действия основного тарифного плана. 

2.4. При приобретении основного тарифного плана в него включается дополнительная опция 

«Расширенные сведения» (с учетом истраченных запросов), приобретенная в предыдущие периоды 

действия основного тарифного плана, если с момента окончания основного тарифного плана про-

шло не более 30 дней. Данное условие в будущем может быть изменено или отменено. 

2.5. Текущий баланс использования опции доступен пользователю в Контур.Фокусе. 

 


