
ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК «ПОДСКАЗОК»

Подсказки — это сервис быстрого ввода адресов, компаний, банков, ФИО и email. Кроме того,
он помогает в автоматическом режиме получать информацию о компаниях и банках.

«Подсказки» помогут ввести

Почтовый адрес
По России и всему миру. Без опечаток, с почтовым индексом, привязкой к ФИАС, районом
города, метро и координатами.

Реквизиты компании и ИП
Название организации, адрес, ИНН, КПП, ОГРН, ОКВЭД, руководитель и прочее от налоговой

ФИО
Без опечаток и с полом

Email
Без опечаток

Банк
Название, ИНН, БИК, SWIFT, адрес и корр. счёт

Адреса

Подсказки по адресам

Помогает человеку быстро ввести корректный адрес на веб-форме или в приложении. Для
России и всего мира.

Ищет адреса по любой части адреса от региона до дома («тверская нижний 12»  «Нижегородская
обл, г Нижний Новгород, ул Тверская, д 12»). Также ищет по почтовому индексу («105568»  «г
Москва, ул Магнитогорская»).

Что умеет:

 Работает по всем странам мира (по России и Белоруссии до дома, по остальным странам — до
города). Ищет и показывает результаты как на русском языке («Самара, пр-кт Металлургов»),
так и на английском («Russia, gorod Samara, prospekt Metallurgov»).

 Находит актуальные адреса по историческим названиям (Свердловск  Екатеринбург) и
синонимам (Питер  Санкт-Петербург).

 Ищет по частичному совпадению («москва болот»  «г Москва, Болотная наб»), но только в
последнем слове запроса («мос болот» не найдет).

 Исправляет опечатки («самара авиционная») и запросы в неправильной раскладке («vjcrdf» 
«москва»).

 Раскладывает выбранный адрес на гранулярные части (от региона до квартиры).

 Поддерживает гранулярные подсказки по отдельным частям адреса (регионы, города, улицы,

дома).

https://confluence.hflabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=204669102
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дома).

 Подсказывает адреса в конкретных регионах, районах, городах и населенных пунктах.
Понимает названия («Петергоф»), коды КЛАДР («7800000800000») и ФИАС
(«8f238984-812b-4bb1-850b-49749fb5c56d»).

 Учитывает, где вы находитесь (в связке с методом город по IP-адресу).

Не умеет:

 Автоматически (без участия человека) обработать адреса из базы или файла.

 Транслитерировать (moskva suhonskaja 11  127642, г Москва, ул Сухонская, д 11).

Подсказки не подходят для автоматической обработки адресов. Они предлагают варианты, но
не гарантируют, что угадали правильно. Поэтому окончательное решение всегда должен
принимать человек.

Обратное геокодирование (адрес по координатам)

Находит ближайшие адреса (дома, улицы, города) по географическим координатам. Только для
России.

Сортирует адреса в порядке удаления от заданных координат.

Город по IP-адресу

 Определяет город по IP-адресу в России. Использует IP-адрес клиента, значение из параметра
ip или заголовок X-Forwarded-For.

 Поддерживает как IPv4, так и IPv6 адреса.

 Возвращает детальную информацию о городе, в том числе почтовый индекс.

Адрес по коду КЛАДР или ФИАС

Возвращает всю информацию об адресе по ФИАС-коду или КЛАДР-коду.

Находит адрес по идентификатору:

КЛАДР-код (kladr_id), только для России;
ФИАС-код (fias_id), только для России (19.7+);
Идентификатор OpenStreetMap (fias_id), только для Белоруссии (20.7+);
Идентификатор GeoNames (geoname_id), для всех остальных стран (20.7+).

Ищет только по актуальным адресам. Если ФИАС-код в ФИАС удалён или отмечен как
неактуальный — ничего по нему не найдет.

Организации

Подсказки по организациям

Помогает человеку быстро ввести реквизиты организации на веб-форме или в приложении.

Ищет компании и индивидуальных предпринимателей:

https://confluence.hflabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=808583277
https://confluence.hflabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=204669119
https://confluence.hflabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=312016944
https://confluence.hflabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=204669120
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по ИНН, ОГРН и КПП;
названию (полному и краткому);
ФИО (для индивидуальных предпринимателей);
ФИО руководителя компании;
адресу до улицы.

Что умеет:

 Ищет по комбинации ИНН, названия и адреса в одном запросе («7736050003 Газ»  «ПАО
Газпром», «вавилова сбер»  «ПАО Сбербанк»).

 Находит конкретный филиал, если указать в запросе КПП («сбербанк 540602001»  «Сибирский
банк ПАО Сбербанк»).

 Понимает слитное и раздельное написание («альфабанк» = «Альфа-Банк»).

 Ищет по частичному совпадению в ИНН / ОГРН («77094209»  «ООО Акварель») и названиях
(«росне»  «ПАО «НК «Роснефть»).

 Подсказывает только организации или только ИП, или и тех и других. Умеет искать только в
действующих или ликвидированных компаниях. Может ограничить подсказки конкретным
регионом России.

 Учитывает, где вы находитесь (в связке с методом город по IP-адресу).

 Возвращает основные реквизиты компании из ЕГРЮЛ: краткое и полное название, ОПФ, адрес,
ОГРН, ИНН, КПП, ОКВЭД, статус организации, ФИО и должность руководителя.

 В связке с методом организация по ИНН возвращает вагон дополнительной информации:
количество сотрудников, все коды ОКВЭД, сведения о налоговой, ПФР и ФСС, документы и
лицензии, учредители и руководители, финансовые показатели, реестр малого и среднего
бизнеса.

 Для 50% компаний налоговая служба пока не сообщает КПП филиалов. Такие филиалы можно
найти по ИНН, городу и улице филиала. Например, «7724261610 москва мясницкая»  «Филиал
ФГУП "Почта России" (г Москва)».

Организация по ИНН

Находит компанию или индивидуального предпринимателя по ИНН, КПП, ОГРН. Возвращает
реквизиты компании, учредителей, руководителей, сведения о налоговой, ПФР и ФСС,
финансы, лицензии, реестр МСП и другую информацию о компании.

Поиск аффилированных компаний

Часто учредитель или директор не ограничивается участием в одном юрлице, а фигурирует в
нескольких. Порой — в десятках разных компаний. Знать об этом полезно как для оценки
надёжности контрагента, так и для более эффективного маркетинга и продаж. Чтобы облегчить
поиск аффилированных компаний, «Подсказки» находят организации по ИНН учредителей и
руководителей.

Ищет по ИНН физлиц и юрлиц.

https://confluence.hflabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=568918058
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Банки

Банки

Помогает человеку быстро ввести реквизиты банка на веб-форме или в приложении.

Ищет кредитные организации:

по БИК,
SWIFT,
ИНН,
ИНН + КПП,
названию,
адресу до улицы.

Что умеет:

 Фильтрует по типу: банки, НКО и филиалы, а также РКЦ и другие организации.

 Умеет искать как действующие банки, так и банки на ликвидации.

 Учитывает, где вы находитесь (геолокация до города).

Банк по БИК, SWIFT, ИНН, рег. номеру

Находит банк по любому из идентификаторов: БИК, SWIFT, ИНН, ИНН + КПП (для филиалов),
рег. номеру, присвоенному Банком России. Возвращает реквизиты банка, корр. счёт, адрес и
статус (действующий / на ликвидации).

ФИО

Помогает человеку быстро ввести ФИО на веб-форме или в приложении.

Что умеет:

 Подсказывает ФИО одной строкой или отдельно фамилию, имя, отчество.

 Исправляет клавиатурную раскладку («fynjy»  «Антон»).

 Определяет пол.

Не умеет:

 Автоматически (без участия человека) обработать ФИО из базы или файла.

 Транслитерировать (Juliia Somova  Юлия Сомова).

 Склонять по падежам (кого? кому? кем?).

Подсказки не подходят для автоматической обработки ФИО. Они предлагают варианты, но не
гарантируют, что угадали правильно. Поэтому окончательное решение всегда должен
принимать человек.

https://confluence.hflabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=262996073
https://confluence.hflabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=820117560
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Email

Помогает человеку быстро ввести адрес эл. почты на веб-форме или в приложении.

Что умеет:

 Подсказывает локальную (до «собачки») и доменную (после «собачки») части эл. почты.

 Исправляет опечатки (   ).yadex.ru yandex.ru

Не умеет:

 Автоматически (без участия человека) проверить адреса из базы или файла.

 Классифицировать адреса на личные (@ , @ ), корпоративные (@ ) иmail.ru yandex.ru myshop.ru
«ролевые» (info@, support@).

Подсказки не подходят для автоматической обработки email. Они предлагают варианты, но не
гарантируют, что угадали правильно. Поэтому окончательное решение всегда должен
принимать человек.

http://yadex.ru
http://yandex.ru
http://mail.ru
http://yandex.ru
http://myshop.ru
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