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Описание продукта
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TINtool — автоматизированное решение проверки форматов TIN номеров (аналогов ИНН), включающее справочные данные, 

которые недоступны в открытых источниках. 

Функционал массовой проверки 

TINtool позволит вам вывести 

качество клиентских данных на 

новый уровень. Получите 

моментальный результат сразу по 

всем клиентам при:

• контроле качества данных 

клиентской базы;

• приеме клиентов в рамках 

зарплатного проекта;

• финальной проверке отчетности 

перед направлением в ФНС.

Моментальный анализ 

по всем клиентам 

сразу

• TINtool содержит информацию об 

особенностях TIN не только по 

странам ОЭСР и СНГ, но и по 

многим другим странам Европы, 

Азии, Африки и Америки.

• TINtool — это регулярное 

добавление новых юрисдикций. 

Точные данные 

по 150+ странам

• TINtool — это верифицированная 

PwC полная информация по 

каждой юрисдикции, не 

доступная в открытых источниках.

• TINtool — это регулярные 

обновления с самой последней и 

актуальной информацией о 

новшествах, например: 

расширение ФНС списка стран, 

по которым проводится 

качественная проверка формата 

ТИН, изменение правил 

присвоения или формата ТИН в 

той или иной юрисдикции.

Только актуальная 

информация

• Возможности TINtool не 

ограничиваются проверкой 

корректности ТИН. 

• TINtool — это уникальная 

методология интегрированной 

справочной поддержки, которая 

поможет восстановить 

недостающую информацию при 

приеме новых клиентов или 

исправить выявленные 

некорректные сведения по  

существующим клиентам.

Реальная помощь, а не 

просто обнаружение 

проблемы



Ценовое предложение
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Подписка на облачную версию

Максимальный

• Более 150 юрисдикций

• Регулярные обновления с актуализацией информации 

и добавлением новых юрисдикций 

• Функционал индивидуальной проверки TIN

• Функционал массовой проверки TIN

• Доступ для неограниченного количества пользователей

₽ 300 000 
(без НДС)

₽ 200 000 
(без НДС)

Оптимальный

• Более 150 юрисдикций

• Регулярные обновления с актуализацией информации 

и добавлением новых юрисдикций 

• Функционал индивидуальной проверки TIN

• Функционал массовой проверки TIN

• Доступ до 10 пользователей

₽ 160 000 
(без НДС)

Стандартный

• Более 150 юрисдикций

• Регулярные обновления с актуализацией информации 

и добавлением новых юрисдикций 

• Функционал индивидуальной проверки TIN

• Доступ до 2 пользователей

• Управление доступами и настройки безопасности 

на стороне вашей компании.

• Возможность интеграции между системами 

организации и TINtool.

• PwC не будет иметь прямого доступа к данной 

установке, поэтому регулярные обновления нужно 

загружать вручную.

• Необходим выделенный и настроенный в 

соответствии с вашими внутренними политиками 

сервер, на который будет установлен TINtool.

1. Установка многопользовательской версии в 

инфраструктуру вашей организации

2. Интеграция

Мы можем предложить индивидуальный вариант 

интеграции инструмента с вашими учетными системами. 

Свяжитесь с нами, чтобы узнать о деталях.



Контакты
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Свяжитесь с нами, чтобы обсудить 

дальнейшие шаги:

• записаться на демонстрацию 

продукта;

• получить доступ к демо-версии;

• провести бесплатную диагностику и 

определить оптимальный тариф и 

вариант установки TINtool.

Узнайте больше о TINtool на нашем сайте!

https://tedo.ru/tintool

+7 (903) 961 2811 
maxim.kandyba@pwc.ru

Максим Кандыба
Партнер

+7 (903) 961 2558 
ksenia.gritsepanova@pwc.ru

Ксения Грицепанова
Директор

+7 (906) 789 5919 
dmitry.vladimirov@pwc.ru

Дмитрий Владимиров
Старший менеджер

+7 (926) 777 2450 
darina.mokina@pwc.ru

Дарина Мокина
Менеджер



«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. 

В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, 

Воронеже, Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. 

Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих 

новые перспективы для бизнеса.

tedo.ru

http://www.tedo.ru/

