Паспорт пользователя системы АвтоТрансИнфо (ATI.SU)
ЭКОНОМФАСАД, ООО
Итоговый балл: 0,5 (из 5-ти)
Сумма претензий к компании:

0 РУБ

Баллы участника АТИ
Начисленные
баллы

Критерий начисления

По решению "Круглого стола"

3

Балл по решению обществ енного дв ижения пользов ателей АТИ "Круглый стол"
Комментарий: "Зав ышение став ки - обещают оплатить больше чем платит реальный заказчик и пропадают с деньгами". Подробности на КС http://autotrust.info/en/Forum/Topic.aspx?
forumid=1067&topicid=E30BD2EA-ED94-E511-A27A-00259038EC34

Данные фирмы в АТИ (название, город) совпадают с настоящими данными фирмы.

1

Определяется по платёжным банков ским документам (при оплате с р/с организации, зарегистриров анной в АТИ).
Для лиц с формой собств енности "физическое лицо" балл начисляется по нотариально зав еренному Согласию на обработку персональных данных (услов ия предостав ления документов
Максимальный балл по этому критерию: 1

За давность регистрации в АвтоТрансИнфо

0

Рассчитыв ается только для юридических лиц и ИП резидентов РФ.Начисляется по 0.1 балла за каждые 180 дней с момента регистрации пользов ателя в Ав тоТрансИнфо. Максимальный
балл по этому критерию: 0.5
Комментарий: Дата регистрации в АТИ: 29.09.2015 (70 дн.)

За время существования юридического лица или индивидуального предпринимателя

1

Рассчитыв ается только для юридических лиц и ИП резидентов РФ. Начисляется по 0.1 балла за каждые 120 дней с момента регистрации юридического лица (по данным ЕГРЮЛ, ЕГРИП).
Максимальный балл по этому критерию: 1.0
Комментарий: Дата регистрации юридического лица: 22.03.2011 (1722 дн.)

Свидетельство ведения фирмой текущей хозяйственной деятельности.

0.5

Определяется по дав ности последнего безналичного платежа в АТИ. Балл начисляется только при наличии балла за "Данные фирмы...". Для ИП минимальный: 0.25.
Максимальный балл по этому критерию: 0,5
Прав ила расчёта: дав ность платежа не позже 180 дней от тек.даты - 0.5 балла, не позже 360 дней - 0.25 балла.
Послед няя д ата платежа: 14 окт 15

За проф. деятельность в АТИ с учетом отзывов партнеров и клиентов.

0

Вычисляется на основ е длительности хозяйств енной деятельности, Рекомендаций, Претензий и оценок.
Максимальный балл по этому критерию: 2
История расчета и подробное описание прав ил расчета балла
Дата начала расчета балла: 26.10

Дополнительная информация по фирме ЭКОНОМФАСАД, ООО
Контактная информация фирмы: ЭКОНОМФАСАД, ООО
Найти текст «ЭКОНОМФАСАД» на форуме "Нед обросовестные партнеры"
История Претензий за послед ние 3 год а (0)
История изменения д анных о фирме
Добавить Претензию этой фирме (?)
Добавить Рекоменд ацию этой фирме
История активности фирмы в системе АвтоТрансИнфо
Рекоменд ации, д анные фирме ЭКОНОМФАСАД, ООО д ругими фирмами (10)
Как исполнителю (перевозчику):
От фирмы
Кард инал-АВТО, ООО
Грузовлад елец-перевозчик,
Мариинск

Комментарий

Добавлена

Рекоменд ую как замечательного перевозчика!! Машина и груз в срок! Благод арю за работу!
Над еемся на д альнейшее сотруд ничество

12 ноя 15 19:52

Отличная и д обросовестная компания.Рекоменд ую всем!!!

12 ноя 15 14:47

Комментарий

Добавлена

Хочется поблагод арить компанию за четкую слаженную работу и что очень важно
моментальную и д остойную оплату.С пасибо.Рекоменд ую компанию д ля сотруд ничества.

27 ноя 15 13:40

Действие

Рекоменд овал: Алексей
ГК "ЭкоБанк", ООО
Грузовлад елец,
Воронеж
Рекоменд овал: Дмитрий
Как заказчику (плательщику):
От фирмы
Шерстнев А.Г. ИП
Перевозчик,
Челябинск

Действие

Рекоменд овал: Шерстнев Анд рей Геннад ьевич
ВИ-авто, ООО
Перевозчик,
Калининград

Грамотный экспед итор!Загрузка/выгрузка быстро, оплата вовремя. Отд ельная благод арность
Насте.

2 ноя 15 14:49

Добросовестные свои обязательства выполняют хорошо и во время спасибо Анастасии

30 окт 15 14:07

Большое спасибо за работу. Все четко, оперативно, ад екватно. Отд ельное спасибо Анастасии.

29 окт 15 21:23

Отличная, современная и серьезная Фирма. Что в наше тяжелое время очень актуально! У д ачи
Вам и процветания!!!!!!!!!

29 окт 15 18:16

Хочу выразить благод арность Вашей организации! За хорошую работу.Молод цы всё на
отлично! Оплата всё в срок. У спехов Вам!

29 окт 15 16:24

Ответственный д обросовестный перевозчик. Вся работа выполнена в сроки без зад ержек, и что
рад ует всегд а на связи! Отд ельное спасибо Анастасии, успехов вам! Всем рекоменд ую!!!

27 окт 15 11:57

С пасибо за хорошую работу. Все вовремя.Над еемся на д альнейшее сотруд ничество!

26 окт 15 14:22

Рекоменд овал: Виталий
Белов А.Н. ИП
Перевозчик,
С афоново
Рекоменд овал: Белов Александ р Николаевич
Енот, ООО
Перевозчик,
Псков
Рекоменд овал: Алла
Бакланова Н.И. ИП
Перевозчик,
С ызрань
Рекоменд овал: Бакланов Влад имир Анатольевич
мавруткин анд рей влад имирович, ИП
Перевозчик,
Железногорск
Рекоменд овал: Чукаева Марина Алексеевна
Транслайнер (Техивком, ООО)
Перевозчик,
Иваново
Рекоменд овал: Дмитрий
Lych-trans (Луч-транс, ООО)
Перевозчик,
Калининград
Рекоменд овал: Виктор Анатольевич

История изменения д анных о фирме (послед нее изм.: 17 ноя 15)

История активности фирмы в системе АвтоТрансИнфо (?)
Гистограмма вход ов фирмы в систему АвтоТрансИнфо может быть полезна д ля выявления аккаунтов, зарегистрированных д авно, но активно не используемых какое-то время
("спящих"). Иногд а так д елают нед обросовестные компании д ля "выращивания" аккаунта д ля буд ущих противоправных д ействий.
С татистика отображает количество д ней в месяц, в которых пользователь проявлял активность в том или ином разд еле сайта. До 21.01.2015 д анные фиксировались только о
посещениях сайта. Подробнее...

Посещение сайта

Поиск машин

Поиск грузов

Добавление машины

Добавление груза

Чтение форумов

Рекоменд ации ЭКОНОМФАСАД, ООО, д анные д ругим фирмам ( 12)

Запомнить параметры просмотра Паспорта
серв ер 10

