Инструкция по работе с Lexis Diligence®
Проверка физического лица
Проверка организации
Проверка Российских компаний/лиц
по иностранной и отечественной базах

Lexis Diligence®
Lexis Diligence объединяет весь необходимый инструментарий для выполнения
последовательной комплексной проверки организаций и физических лиц на
благонадежность (due diligence), соответствию нормативных требований
(compliance) к борьбе с отмыванием денег и коррупцией.

Информационные возможности:
Глобальный архив новостей
Проверка организации или физического лица по 15 000 международным и отечественным
СМИ позволяет значительно уменьшить репутационные риски организации. Глубина
архива составляет более 35 лет. Этот инструмент позволяет получить информацию, не
доступную в Интернете.
Информация о компаниях
Проверка юридического лица, получение информации о его бизнесе и структуре управления.
Доступ более чем к 650 базам данных о иностранных и Российских компаниях
Биографии
Изучение биографии контрагента по 500 биографическим источникам, в том числе, Who’s
Who и Debrett’s.
Архивы применения санкций, и вотч-листы
Проверка контрагента по различным черным спискам и историям санкций (OFAC, HM
Treasury, FBI) Европейского союза, черные списки и дополнительные списки особого внимания
и пр.
Справки по PEP (politically exposed persons)
Списки влиятельных политических лиц (PEP) World Compliance, Info4C
Юридическая история
Уменьшение юридических рисков благодаря доступу к глобальной базе данных прецедентов
и справочной информации по судебным делам.
База данных позволяет изучать компании, физические лица,
находить связи между ними по 123 странам мира

1. Проверка физического лица
1. Перейти по ссылке
http://www.lexisnexis.com/dd/ и войти в
систему.
2. Кликнув на имя пользователя (в правом
верхнем углу) можно изменить настройки,
в том числе выбрать язык.
3. Во вкладке Лица ввести имя, например
Ali Divandari , далее нажимаем Поиск.
4. На экране появятся результаты поиска.
Результаты подразделяются на следующие
разделы:
 новости (в том числе негативные
новости);
 базы данных директоров и акционеров;
 библиографические источники;
 базы данных санкций;
 списки PEP (politically exposed persons);
 история судебных разбирательств.
Каждый раздел содержит
соответствующие документы.

5. Кликните на заголовок интересующего документа, что бы ознакомиться с
содержащейся в нем информацией.
6. Для формирования отчета отметьте интересующие документы галочкой и нажмите на
иконку Добавить в конструктор отчетов

Все отобранные Вами документы будут
отображаться во вкладке главного меню
(справой стороны верхней части экрана)

7. Создать сводный отчет из отобранных результатов поиска.
Для этого нужно перейти в раздел

. Перетаскивая документы мышкой,

расположите их в нужном Вам порядке. Затем нажмите Скачать

После перейти в раздел главного меню и скачать
документ на рабочий стол компьютера, кликнув на него. Вы
получите сформированный отчет с отобранной информацией.

2. Проверка компании
1. Войдите в систему
http://www.lexisnexis.com/dd/
2. Во вкладке Организации ввести
название компании, например: Bank
Mellat.
При
вводе
названия
рекомендуем
не
вводить
организационно-правовую форму.
3. На экране появятся результаты
поиска. Результаты подразделяются
на следующие разделы:
 новости
(в
том
числе
негативные новости);
 источники по организациям;
 санкции и предупреждения;
 юридические сведения
При большом количестве файлов, Вы
можете сужать поиск используя
информационную панель с левой
стороны, по каждому разделу отдельно

3.1 Во вкладке Новости, Вы
сможете
ознакомиться
с
публикациями
международных
СМИ
в
которых
упоминался
изучаемый объект.
 Негативные
новости
выделены в отдельный блок.

3.2 Просмотреть информацию о
компании можно во вкладке
Источники по организациям:
o регистрационный данные
o информацию о директорах и
собственниках
o финансовую информацию
o кредитные рейтинг можно
во вкладке
Информация базы данных Dun & Bradstreet (D&B Global Profiles) выделена в отдельный
блок (D&B Global Profiles)

3.3 Изучив информацию во
вкладке
Санкции
и
преупреждения,
Вы
сможете
получить
информацию о наличие
компании в списках санкций,
черных списках, а так же
листах наблюдений.

3.4

Вкладка
Источники по влиятельным
политическим
лицам
поможет
выявить
пренадлежность
к
PEP
(politically exposed person).

3.5

Изучив информацию во
вкладке
Юридическая
информация, вы сможете
ознакомиться
с
материалами судебных дел,
в которых упоминается
изучаемый объект.

3.6

Для поиска необходимой
информации в найденных
документах воспользуйтесь
функцией
поиск
в
результатах (по каждой
вкладке отдельно).

4. Формирование и выгрузка отчета аналогично п. 5, 6, 7, главы «Проверка физического
лица» настоящей инструкции.

3. Проверка Российских компаний/лиц по иностранной и
отечественной базах
1. Войдя в систему http://www.lexisnexis.com/dd/
2. Во вкладке Организации возможны несколько вариантов поиска:
Рассмотрим на примере компании «ООО Инжиниринговая Компания 2К»:
*Если Вы хотите посмотреть данные только от отечественного поставщика и отечественные
СМИ, тогда введите на русском языке:
 название компании (А): Инжиниринговая Компания 2К
 возможен поиск по ОКПО (при этом поиске, СМИ не доступны), необходимо ввести
номер ОКПО в поисковую строку Название организаций (В): 73485659

В результатах поиска Вы
сможете увидеть
информацию по компании
от Российского поставщика
данных Прайм (PRIME)

* Если Вы хотите посмотреть компанию в базах данных отечественных и иностранных
поставщиков, а также увидеть что пишут отечественные и иностранные СМИ, формируйте
запрос следующим образом: в поисковую строку Название организаций введите
следующий алгоритм запроса (C):
Инжиниринговая Компания 2К OR Engineering Company 2K

3.

При формировании запроса как прописано в (С). На экране появятся результаты поиска:

Новости
отечественных и
международных СМИ
(в том числе негативные
новости)

Отчеты по организации от
отечественного и
иностранных
поставщиков.

4.
Для проверки физического
лица по отечественной и иностранным

базам, формируем запрос аналогичным способом, используя союз OR.
Во вкладке Лица формируем запрос следующим образом:

В результатах поиска в
разделе Руководители и
акционеры Вы сможете
увидеть документы, в
которых физическое лицо
числиться в качестве
руководителя, акционера,
партнера по 123 странам,
включая Россию

Не забывайте проверять закладки:
Новости, Биографические
источники, Источники по
влиятельным политическим лицам,
Санкции, Юридическая история, в
них также могут быть документы.
5.Формирование и выгрузка отчета аналогично п. 5, 6, 7, главы «Проверка физического
лица» настоящей инструкции.
При возникновении проблем в работе с базой обращайтесь
к менеджеру LexisNexis по тел. +7 (495) 937-68-61

