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ИНФОРМАЦИОННОЕ ДОСЬЕ. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ИНФОРМАЦИИ 
О ЛИЦАХ РФ 

 
Росреестр 
 
ЕГРН (Информация по объекту недвижимости) - вся информация по 
собственности (частная и коммерческая ) 
 
GSM связь любая РФ 
 
Пробив паспортных данных по номеру телефона  
Поиск по паспортным данным номеров телефона  
Детализация  
Детализация с БС (биллинг - местоположение абонента во время каждого 
звонка, смс, команд)  
"ВСПЫШКА" (разовое определение местоположения абонента с привязкой 
к местности)  
 
 
Отчет МВД РФ 
 
Роспаспорт (Паспортные данные, фото, регистрации и прописки, родители, 
брак на момент получения паспорта и другое)  
Ибд-Ф (негатив, паспортные данные, регистрации и прописки)  
Ибд-Р (негатив, паспортные данные, регистрации и прописки по региону) -  
Мигрант (Фото, регистрация, паспортные данные, место время и способ 
пересечения границы)  
Магистраль (Все билеты в прошлом и будущем, купленные по паспорту: 
самолеты, жд, автобусы и прочее)  
Интерпол - по договоренности  
 
 
Отчет ГИБДД (автотранспорт) 
 
Карточка транспортного средства (Полные данные о транспортном 
средстве, о владельце и часто контактный телефон владельца)  
Карточка водительского удостоверения (полные данные о водительском 
удостоверении  + фото)   
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ФИС ГИБДД (Водительское, паспортные данные + штрафы + имущество по 
линии ГИБДД)  
"Поток"  (передвижение автотранспорта по камерам, с адресами)  любой 
регион РФ 
 
 
Налоговая (Федеральная налоговая служба ) 
 
Справка 2-НДФЛ (Доходы, место работы,  контакты )  
Справка 3-НДФЛ  
ЕГРН 
ЕГРЮЛ - (Движимое и недвижимое имущество)  
Сведения о всех банковских счетах юридического лица (форма 67)  
Сведения о всех банковских счетах физического лица  
Список сотрудников ООО с указанием ЗП (заработная плата)  
Список сотрудников ООО без указания ЗП  
Афиллированность физ лица (связи) 
Движение финансовых средств по счету ООО -  
Движение финансовых средств по счету ИП -  
Расчет с бюджетом РФ 
Регистрационное дело юридического лица (личное)  
Паспорта сделок по валютным операциям с нерезидентами РФ 
Информация о налоговых рисках  
Информация по приостановкам операций на счетах со стороны ФНС 
(федеральная налоговая служба ) Государственные таможенные 
декларации  
Индивидуальная карточка налогоплательщика  
Пробивка данных по иностранным компаниям внутри РФ  (Аналог ЕГРН и 
ЕГРЮЛ)  
 
 
Пенсионный фонд РФ  
 
(СЗИ-6) (доходы, места работы - показывает 2018 год в отличии от 2 - 
НДФЛ)  
 
 
ФССП (Федеральная служба судебных приставов) 
 
Поставим запрет на выезд из РФ.  
Поставим или снимем запрет на регистрационные действия с  
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транспортным средством 
Наличие ограничений  спец.прав (лишение водительского удостоверения ) 
Возможно предоставление любой другой информации, которой нет на 
сайте ФССП 
 
 
Кредитные истории 
 
ЦККИ (Узнать в каких бюро есть кредитная история)  
 
НБКИ (Национальное Бюро Кредитных сторий)  
 
НБКИ (расширенная база, с названиями банков)  
 
Эквифакс (Эквифакс Кредит Сервиз)  
 
ОКБ (Объединенное Кредитное Бюро)  
 
БРС (Банк Русский стандарт)  
 
 
Банки 
 
Любой банк РФ 
Номер карты  
Привязанный телефон  
Паспортные данные, прописка 
Кодовое слово (для подтверждения операций) 
Дополнительная информация  
Баланс (остаток средств) на карте / счете  
Адреса банкоматов, которыми пользуется клиент  
Выписка по карте/счету (детальный отчет) 
Можем заблокировать счет, цена договорная 
Оттиск печати и подпись клиента 
	
 
 

 ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ НЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
УСЛУГИ (ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО ДОГОВОРЕННОСТИ).    
 
 

 


