
Приносим 
в данные смысл



Все адреса компании в одной базе. 
Строит справочник на основе ФИАС 
(ГАР), собственных справочников 
компании и справочников HFLabs. 
Дает возможность заводить новые 
адреса и сразу же с ними работать. 
С «Подсказками» позволяет вводить 
их быстрее на сайте и 
во внутренних системах.

Обогащает данные информацией 
из внешних справочников. 
Добавляет индексы из Почты России, 
геокоординаты из OpenStreetMap. 
Позволяет расширить карточку 
объекта любыми полями.

HFLabs

OpenStreetMapРосреестрРосстатПочта России

База клиентаГАР

Источники адресов

Дополнительные маркеры

г Москва, ул Сухонская, д 11, кв 8

Индекс: 127642

Район: Северное Медведково

Геокоординаты: 55.8782557, 37.65372

Расстояние от кольцевой: внутри кольцевой

Актуальность по ФИАС: актуальный

Дополнительная информация: 
площадь 63.9 м², стоимость 15 480 095 ₽
кадастровый номер 77:02:0004008:4062

Эталонный справочник адресов. Готовит адреса 
компании к бизнес-задачам

«Единый адрес»



Ускоряет бизнес-процессы. За счет приведения всех адресов к эталонным
значениям системы могут обмениваться данными в режиме реального времени. 
Это сокращает ручной труд и время отклика на обращения.

Избавляет клиентов от несбыточных 
обещаний компании. Отделы видят 
всю доступную информацию 
по адресам — можно ли в этот 
конкретный дом поставить услугу. 
А маркетинг точнее определяет 
целевую аудиторию в рассылках 
рекламных предложений.

Помогает точнее оценить выгоду 
от работы по конкретным адресам 
благодаря синхронизации адресных 
справочников во всех системах 
компании. Например, в логистике — 
окупится ли доставка по адресу, 
в телекоме — нужно ли тянуть 
интернет в новый бизнес-центр.

«Единый
адрес»

Непроверенная база
данных

МСК, ул. 1 брестская-64

Новгород родистов 3-14

Эталонная база
данных

Москва, ул 1-я Брестская, д 64

Великий Новгород, ул Радистов, д 3

Нижний Новгород, ул Радистов, д 3



HFLabs – полностью 
российская компания

39%
сотрудников 

работают более
трех лет

100
человек
в штате

10
собственных

IT-решений

Работаем с 2005 года Среди собственников нет
иностранных граждан

Продукты входят 
в Реестр отечественного ПО 
и совместимы с АльтЛинукс

В структуре доходов нет 
поступлений из-за рубежа



Наши клиенты



119034, Россия, 
Москва, Турчанинов переулок, 
д.6, стр. 2, офис 104, 
БЦ «Крымский мост»

hflabs_bdm
+7 495 928-86-41 
ask@hflabs.ru
hflabs.ru 


