
Приносим 
в данные смысл



Облачная версия 
«Фактора»

Попробуйте
бесплатно

6 800
компаний

50 000
частных лиц

Уже используют:

Настраивается под специфику 
бизнеса. Проект начинаем с пилота, 
в котором берем часть данных 
из базы и прогоняем через систему. 
Ищем закономерности в данных 
и дорабатываем правила, чтобы 
повысить эффективность разбора.

Удобно интегрируется с текущими 
системами. Может забирать 
сведения о клиентах из CRM 
и других систем по API и напрямую 
из баз данных. Понимает csv- 
и excel-файлы.

Содержит готовые модели данных. 
В продукте тысячи готовых паттернов 
для разбора данных о клиентах.

Обрабатывает сотни запросов 
в секунду. Стандартизирует со 
скоростью от 125 записей в секунду 
для адресов. Для документов 
до 10 000 штук в секунду.

Готовит данные для отчетов, скоринга, 
обзвонов, доставки

«Фактор»



Проверяет и исправляет 
контактные данные. Понимает 
опечатки, синонимы, учитывает 
похожесть данных.

Размечает данные кодами качества 
с точностью 99,99%. Показывает, 
можно ли использовать данные 
для рассылок или требуется 
уточнить информацию у клиента.

Дополняет известные данные 
информацией из открытых 
источников. По адресу определит код 
города для телефона и часовой пояс.

Работает с популярными типами 
данных: ФИО и паспорта, адреса 
и геокоординаты, автомобили, 
телефоны и емейлы, компании 
и банки.

Имя Фамилия 
Людмила Авдеева 

Женский Юрьевна
Пол Отчество 

avdeevalud@ya.ru +7 846 231-60-14,
доб. 139,
часовой пояс UTC+4, 
Самарская область

Email Рабочий телефон 

Серия 

Паспорт
гражданина РФ

Тип документа 

0207
Регион 
отсутствует
в ОКАТО

810735
Номер 

443124, г. Самара, Просека 5-я, д. 125, кв. 28
Почтовый адрес

«Фактор»

Ludmila Iurevna Avdeewa

Пол: Email: avdeevalud@ya/ru 

Серия и номер
паспорта: 0207/810735 

Телефон:
846)231.60.14*139

 

Почтовый адрес: 443124 5 просека 125 28



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 


