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О компании 
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IDX (ООО «Системы управления идентификацией») – это российская онлайн-
платформа, которая предоставляет бизнесу безопасный и надежный инструмент 
проверки данных.   
Мы - лидеры российского рынка удаленной идентификации и верификации 
личности. Наши клиенты - как крупнейшие компании из самых разных сфер 
бизнеса, так и небольшие сервисы, которым требуется удаленное 
подтверждение информации о пользователях, сотрудниках и документах. 
Услуги IDX позволяют нашим клиентам существенно сократить время 
обслуживания посетителей, снизить издержки, а также предотвратить 
мошеннические действия со стороны недобросовестных контрагентов и 
наемных работников. 

 
 
 

IDX - 100% дочерняя компания 
Фонда развития интернет-инициатив 

ФРИИ - российский фонд венчурных инвестиций, учреждённый в 2013 году Агентством стратегических инициатив по 
предложению Президента РФ. Фонд предоставляет инвестиции технологическим компаниям на ранних этапах 
развития, проводит акселерационные программы и участвует в разработке методов правового регулирования 
венчурной отрасли. 
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Наши клиенты 
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Клиентами IDX являются финансовые, страховые и таможенные организации, 
операторы связи, ритейл, маркетплейсы, транспортные и логистические 
компании, игроки рынка e-commerce и sharing economy, курьерские службы 
доставки, такси, табачные компании и многие другие. 
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Как это работает 

Информация о большинстве граждан РФ уже имеется в госреестрах, банках, 
финансовых, страховых компаниях и других достоверных источниках, где 
человек проходил личную идентификацию и проверку документов. С IDX одни 
компании могут получить подтверждение клиентских данных от других и тем 
самым надѐжно идентифицировать человека онлайн.  

ПОРТАЛ 

СЕРВИС-

ПРОВАЙДЕРА 

 
 
 
 

ПЛАТФОРМА 
ВЕРИФИКАЦИИ И 

ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ОПЕРАТОРЫ 

ДАННЫХ 

запрос 

ответ 
ДА/НЕТ 

запрос 

ответ 
ДА/НЕТ 
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Преимущества платформы IDX 

ЗАКОННОСТЬ 
Полное соответствие 

N152-ФЗ «О 
персональных данных» 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
Лицензии ФСБ РФ, 

Роскомнадзора, ФСТЭК для 
работы с персональными 

данными 

ДОСТОВЕРНОСТЬ 
Проверки в 

первоисточниках, 
госреестрах и других 

эталонных базах  

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ  
Возможность проведения 
массовых проверок через 

единый API  

ГИБКОСТЬ 
Кастомизация под 

определенную отрасль 
или заказчика 

ЦЕНА 
Самая выгодная цена за 

транзакцию! 

СКОРОСТЬ 
Проверки в режиме 
реального времени 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ  
Более 50 различных 

проверок 
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Услуги и проверки 

В нашем арсенале свыше 50 видов проверок, которые мы можем осуществлять 
онлайн. 
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Удаленная идентификация личности 

IDX удаленно идентифицирует клиентов компаний, подтверждает в режиме 
реального времени личность человека, сверяя данные с несколькими 
эталонными источниками.  

Проверки: 
• данных в ЕСИА 
• идентификация по номеру телефона 
• сравнение фото паспорта и селфи 

Распознавание и подтверждение документов 

IDX распознает и проверяет действительность документов в онлайн 
режиме; подтверждает, что в цифровых копиях нет следов подделок, 
документы числятся в реестрах, не утеряны и не аннулированы. 

Проверки: 
• автоматическое распознавание паспорта 
• гарантированное распознавание документов 
• автоматическое распознавание водительского удостоверения 
• на модификацию / подделку 

ПЛАТФОРМА 
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Услуги и проверки 
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Проверка личности 

IDX не только удостоверяет личность человека онлайн, но и удаленно 
проверяет информацию о пользователях различных сервисов, 
подтверждает уровень благонадежности и кредитоспособности клиентов.  

Проверки: 

Распознавание лиц 
IDX идентифицирует человека по фотографии его лица. Сравнив 
фотографию в паспорте с селфи и проведя дополнительные проверки, IDX 
подтвердит, что пользователь действительно является тем, кем он себя 
называет. 
Проверки: 
• верификация лиц на фото 
• поиск лиц по фото в базе 

• паспортных данных 
• ИНН и его получение 
• СНИЛС 
• соответствия ФИО-телефон 
• возраста 
• водительского удостоверения 
• наличия ОСАГО 
• штрафов ГИБДД 
• участия водителя в инцидентах с кражей 

грузов 

• долгов ФССП 
• задолженности по налогам  
• по реестру залогов 
• финансовый скоринг 
• краткий кредитный отчет 
• скоринг благонадежности 
• связи с юрлицами/ИП 
• по базе номинальных директоров 
• ограничений на управление бизнесом 
• по перечню террористов 

ПЛАТФОРМА 
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Услуги и проверки 
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Проверка транспортных средств 

IDX проводит верификацию всех документов, относящихся к транспортному 
средству, а также проверяет, числится ли машина в угоне, наложены ли на 
авто ограничения, участвовала ли в инцидентах, связанных с кражей груза. 

Проверки: 
• регистрационной информации 
• нахождения в розыске 
• на участие в ДТП 
• наличия ограничений 
• участия в инцидентах с кражей грузов 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) 

ООО «Системы управления идентификацией» является аккредитованным 
Минкомсвязи РФ удостоверяющим центром, выпускает квалифицированные 
электронные подписи для юридических и физических лиц. 

• выпуск квалифицированной электронной подписи для юридических лиц 
• выпуск квалифицированной электронной подписи для  физических лиц 
• ЭЦП для автоматизации документооборота 
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Отраслевые решения 

Для каждой из отраслей цифровой экономики компания IDX предлагает сформированный 
пакет решений.  
Проверка пользователей, частных клиентов больше всего востребована в финансовой 
сфере и сервисах совместного потребления (sharing economy): каршеринге, карпулинге, 
коворкинге, таймшеринге, краудфандинге, продаже товаров между физическими лицами, 
аренде вещей по модели P2P, онлайн-биржах специалистов, и т.д.  
Удаленная идентификация также нужна в сервисах p2p, крауд-сервисах, где участник может 
быть и продавцом, и клиентом. Проверка работников больше всего востребована в сфере 
sharing economy, в транспортных и логистических компаниях.  
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Отраслевые решения 
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Гибкие условия сотрудничества 

Простая 
интеграция 

через API 

Специальные условия 
под ваши задачи 

Оплата только за 
проведенные транзакции 

Стоимость зависит от 
объема и типа запросов 

IDX оказывает несколько услуг типа KYC (know you customer - «знай своего 
клиента»). Быстрый ввод и проверка данных для автозаполнения 
документов часто требуются финансовым организациям, страховым 
компаниям, компаниям-перевозчикам, логистам, таможенным 
организациям.  

IDX осуществляет обогащение данных о клиенте: через платформу IDX можно получить 
доступ к десяткам баз о более чем 100 млн граждан РФ.  
Сервис IDX по подтверждению данных о гражданине необходим компаниям, которые по 
закону имеют возрастные ограничения для своих клиентов: это сайты табачных и 
алкогольных компаний, игры и брокерские сервисы. 
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Отраслевые решения 

Финансовые организации Таможенные организации 

Транспортные компании 

Sharing economy 

E-commerce 

Производители товаров 
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Обогащение данных о клиентах 
банков, микрофинансовых 
организаций (МФО), кредитных 
брокеров, в том числе 
информирование о наличии 
задолженности, а также выпуск 
ЭЦП. 

Полноценное комплексное 
решение, где с помощью 
удаленной идентификации 
снижаются риски мошенничества, 
утраты груза и уменьшаются 
издержки. 

Сервис удаленной идентификации 
пользователей, в т.ч. 
распознавание по лицу, проверка 
связки ФИО+телефон для P2P и 
крауд-сервисов, каршерингов, 
райдшерингов, сервисов по 
поиску исполнителей и др. 

Верификация паспортных данных 
и ИНН получателей грузов – 
физических лиц для правильного 
таможенного оформления. 

Проверки паспортных данных и 
ИНН клиентов, приобретающих 
товары за границей, для 
правильного таможенного 
оформления посылок. 

Решения для снижения рисков 
потери грузов на пути от фабрики 
до потребителя через 
многофакторную проверку 
участников логистической 
цепочки. 
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Отраслевые решения 

Страховые компании Ритейл 

Курьерские службы 

Проверка сотрудников 
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Проверка надежности клиентов–
грузоперевозчиков, верификация 
их документов, определение 
подделок. 

Идентификация 
курьеров, 
проверка 
наличия 
задолженности в 
ФССП. 

Проверка всех основных данных 
кандидата, проверка 
благонадежности, финансового 
состояния и аффилированности с 
юрлицами 

Такси 

Сервис проверки документов 
водителя и транспортного 
средства для безопасной доставки 
товара. 

Автоматическое распознавание 
паспорта и водительского 
удостоверения таксиста и 
подтверждение их валидности. 

Табачные компании 

Верификация 
возраста 
посетителей 
сайтов 
производителей 
сигарет. 

Телемедицина 

Удаленное 
удостоверение 
личности врача 
и пациента через 
ЕСИА. 
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Кейс. PONY EXPRESS  

Pony Express ежегодно обслуживает более 11 млн отправлений, и 
значительная их часть приходится на заказы частных лиц из зарубежных 
интернет-магазинов. Для каждой такой посылки ФТС требует сообщить 
паспортные данные и ИНН получателей. Клиенты часто путаются и 
сообщают неверные данные. До сотрудничества с IDX такие посылки 
задерживались на таможне надолго, а иногда и вообще отправлялись 
обратно. В прошлом году IDX начал удостоверять паспортные данные 
клиентов PONY EXPRESS в течение 10 секунд. Вероятность ошибок 
уменьшилась и скорость обработки заказов PONY EXPRESS увеличилась. 

Как один из лидеров доставки снизил риски и 

издержки с помощью нашего сервиса 
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Кейс. KUPIVIP.RU 

«Как лидирующий игрок рынка онлайн-торговли импортной одеждой, обувью 
и аксессуарами, мы сами доставляем товары от зарубежных производителей. В 
соответствии с российским законодательством, мы обязаны сообщать 
таможенным органам достоверные личные данные покупателей и их ИНН, 
который наши клиенты не всегда знают. С помощью IDX мы проводим онлайн-
верификацию этих данных. Тем самым мы нивелируем риски, связанные с 
прохождением таможни, при этом время доставки товара клиентам KUPIVIP.RU 
не увеличивается». 

Заур Ибрагимов 
Операционный руководитель немецкого подразделения KUPIVIP.RU  
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Безопасность и конфиденциальность 
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Легитимность Защита данных 

• IDX является институциональным проектом 
ФРИИ для обеспечения легитимного 
способа обмена информации между 
участниками цифровой экономики.  

• Обработка данных обеспечивается в 
полном соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

• IDX является официальным оператором 
обработки персональных данных. Номер в 
реестре Роскомнадзора 77-17-008412. 

• IDX обладает лицензиями ФСБ РФ на работы, 
связанные с криптографией, и использует 
сертифицированные государством (ФСТЭК / 
ФСБ) средства защиты информации.  

• Вся обработка данных происходит на 
территории РФ через защищенные каналы с 
максимальным уровнем надежности и 
отказоустойчивости.  

• Компания имеет аккредитацию Минкомсвязи 
РФ в качестве Удостоверяющего центра.  

Лицензия ФСБ РФ №0016406 
рег.№17192Н от 16.04.2019 

Св-во об аккредитации 
удостоверяющего центра 

№757 от 21.08.2017 

Лицензия Роскомнадзор 
№171024 от 21.12.2018 

Лицензия ФСТЭК          
России №3499 от 03.07.2018 
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Контакты 

Благодарим за внимание! 

Контакты 
ООО «Системы управления идентификацией» 

Тел: +7 (495) 651-84-24 
Email: info@iidx.ru  
Web: www.iidx.ru  
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