
Приносим 
в данные смысл



Соблюдение 115-ФЗ 
(ПОД/ФТ/ФРОМУ):

Проверка на добросовестность:

• Террористы и экстремисты.

• Российские публичные 
должностные лица.

• Организации и физлица, 
в отношении которых имеются  
сведения об их причастности 
к распростра нению ОМУ.

• МВК по противодействию
финансированию терроризма.

• Перечни ЦБ по 764-П и 375-П.

• Санкционные списки: США, 
Евросоюза, ООН, 
Великобритании, Швейцарии.

• Стратегические организации 
по 213-ФЗ.

• Справочник недействительных 
паспортов МВД РФ.

• ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

• Единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
(МСП).

• Перечень компаний, 
подозреваемых в незаконном 
выводе денег из РФ, из письма 
ЦБ РФ №193-Т.

Сформирует отчет для Росфинмониторинга 
по одной кнопке

Know Your Customer (KYC)

Полный список 
перечней, по которым 
проверяет KYC



Работает даже на неподготовленных 
данных. Понимает опечатки, 
синонимы, учитывает 
похожесть данных.

Следит за актуальностью. 
Автоматически запускает проверки 
при обновлении списков или 
внесении изменений в клиентские 
данные. Позволяет настроить 
регулярные проверки, например, 
раз в неделю.

Проверяет не только людей. 
Юридические лица, машины и другие 
сущности по запросу.

Уведомляет, если находит 
совпадения базы со списками. 
Как системы по API, 
так и ответственные 
подразделения по емейлу.

Хранит историю и даты проверок. 
Покажет, почему компания могла 
оказать клиенту услугу, при запросе 
регулятора.
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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 


