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1. Как пользоваться Руководством по работе  

с Порталом RiskStop 

 Описание окон Портала и операций с ними сопровождаются снимком 

соответствующего окна. Чтобы пользователю было легче понять, используются 

цветные рамки               или стрелки         . Тем же цветом окрашены и слова в тексте, 

относящиеся к соответствующим элементам в снимке окне Портала.  

 

 Знаком !!! отмечены важные примечания, которые необходимо знать пользователю. 

 

 Слова с подчеркиванием («Вход пользователя») – это ссылки. Кликните мышкой  и 

попадете на  место, где об этом написано подробнее. 

 

 В некоторых окнах Портала присутствует блок «Проверочный код». Вы обязаны 

ввести в поле, расположенное ниже, буквы и цифры, изображенные выше. Чтобы 

поменять видимый текст на другой, более читаемый, можете нажать изображение 

кольца со стрелками.  
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2. О Портале RiskStop 

RiskStop – это международный Портал, созданный для уменьшения рисков 

неплатежей в B2B коммерции. Обмениваясь информацией с другими участниками 

RiskStop, Вы таким образом делаете свой бизнес более безопасным и ускоряете платежи 

как у себя на рынке, так и за рубежом. 

База доступна на английском, немецком, украинском, литовском, латышском, эстонском и 

русском языках. 

 

Информация о зарегистрированных и неоплаченных долгах хранится на Портале  

в течение 5 лет. 

RiskStop позволяет своим пользователям: 

 принимать решения о кредитовании своих покупателей, обмениваясь опытом и 

информацией об истории их платежей; 

 повысить эффективность при взыскании уже существующей дебиторской 

задолженности. 

 

 

             RiskStop – это закрытая система, обеспечивающая доступ  

                                только для зарегистрированных пользователей 
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3. Структура Портала RiskStop  

Портал RiskStop состоит из двух частей: открытой, к которой доступ для всех зашедших на 

сайт свободен, и собственно базы должников RiskStop, в которую попасть могут только 

представители юридических лиц, подписавшие договор, правила пользования сайтом, а 

также предоставившие Администрации RiskStop копию регистрационного удостоверения. 

 Всю структуру Портала Вы можете увидеть кликнув на «Карта сайта» (см. внизу). 
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3.1. Открытая часть Портала  

В открытой части Вы можете ознакомиться с документацией Портала RiskStop,  

узнать о Портале и его администрирующей компании, также почитать полезную  

для успешного управления рисками неплатежей информацию. 

3.1.1. Новости  

Новости Портала и рынка управления кредитными рисками и долгами можете увидеть в 

Новости|Архив.  Полную новость сможете посмотреть, если нажмете «Подробнее…». 

Также Вы можете открыть специальное окно «Новости» при помощи пункта меню 

«Новости». 

 

 3.1.2. Статьи 

Обзорные и аналитические статьи, интервью с профессионалами в области  

риск-менеджмента, а также иную интересную информацию можете увидеть, нажав пункт 

меню «Статьи». Новейшая статья видна в центральном окне Портала справа под блоком 

«Новости». Вы можете выбрать интересующую Вас рубрику и читать только 

соответствующие статьи. 
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                     3.2. Документы 

Все документы, касающиеся пользования базой долгов RiskStop, найдете в окне 

«Документы» (см. пункт меню «Документы»). Нажмите на интересующий документ и 

получите его Word или Adobe Acrobat версию. 
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                  3.3. Регистрация на Портале RiskStop 

Если Вы хотите пользоваться всеми возможностями Портала RiskStop: вводить своих 

должников, смотреть, не являются ли Ваши партнеры должными еще кому-либо – Вам 

необходимо зарегистрироваться.  Для этого, во-первых, необходимо ознакомиться с 

Правилами работы RiskStop. Если Вы согласны с Правилами, тогда подготовьте 

следующие документы: подписанные уполномоченным Вашей компанией лицом Правила 

RiskStop, Контракт, а также копию регистрационного свидетельства Вашей компании и 

Форму регистрации пользователя. Зарегистрировать первого пользователя можно 

кликнув на ссылке «Регистрируйся сейчас!». Если Вы зарегистрировались как первый 

пользователь, Вы получили статус администратора и можете подключить к базе других 

сотрудников своей компании. Просто вышлите им приглашение  на адреса  их эл. почты. 

 

3.3.1. Регистрация первого пользователя-  

          администратора 

Для работы с Порталом в Вашей компании должен быть назначен ответственный работник. 

Он получит полные права администрирования всех должников Вашей компании на сайте 

RiskStop, а также сможет подключать и других работников компании к Порталу. Для этого 

следует использовать процедуру приглашения, о которой немного позже. 

При регистрации первого пользователя Портала от компании необходимо заполнить форму, 

размещенную ниже. В поле «Язык» впишите язык, на котором желаете работать с 

информацией Портала. Вы и позже сможете поменять язык, если будет такая 

необходимость. «Вид деятельности» выберите из выпадающего списка. Просьба 

указывать основную деятельность. Также необходимо указать «Налоговый  номер», 

присвоенный Вашей компании налоговыми органами (иначе «Номер налогоплательщика»). 

Все поля со звездочкой «*»– обязательны для заполнения. 
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После ввода данных и акцептирования формы (клик на «Регистрация») Вы увидите 

следующее окно: 
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На эл. адрес, указанный при регистрации, не позже чем через 24 часа Вы получите письмо 

(см. ниже).  

 

Письмо свидетельствует, что Вы успешно зарегистрировались на Портале RiskStop и 
можете начать пользование Порталом. Для этого кликните пункт меню «Вход пользователя». 

!!!  Администрация Портала RiskStop оставляет за собой право отклонить просьбу 

        о регистрации на Портале RiskStop. 

                              3.3.2. Приглашение новых пользователей  

Пользователь, имеющий статус/роль администратора, может разослать приглашения 5-ти 

сотрудникам представляемой им компании с целью подключить их к базе RiskStop. Для 

этого необходимо ввести адрес эл. почты приглашаемого сотрудника в окно приглашения и 

нажать «Выслать приглашение».  

Нажмите «Выслать приглашение» и увидите следующее сообщение. 

 

Вскоре приглашенное лицо получит письмо (см. ниже).  
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Желая стать пользователем RiskStop, приглашенный сотрудник должен кликнуть на ссылку. 

После этого он попадет на окно «Регистрация по приглашению» (см. ниже) Портала RiskStop. 

Пользователю необходимо ввести недостающие данные в пустые поля, а также ввести 

пароль и его повторить. Проверьте, не печатаете ли заглавными буквами и не используете 

какую-либо нестандартную раскладку клавиатуры. Не забудьте также поставить галочку 

напротив фразы «Пожалуйста, подтвердите Ваше согласие с правилами работы Портала 

RiskStop». Все поля со звездочкой обязательны к заполнению.  

 

Вы должны увидеть следующее окно. 

 

В дальнейшем новый пользователь уже может зайти на сайт под своим именем через 

стандартный вход (см. «Вход в базу»). 

!!! Пригласить конкретного работника можно только один раз  

       (используя тот же самый адрес эл. почты). 

!!! Приглашенные пользователи сами не имеют права приглашения,  

       а также не могут заказывать справки-отчеты по базе. 

!!! Разрешить или запретить (активировать/деактивировать) работу приглашенных 

      пользователей может только администратор компании.

https://www.risk-stop.com/public/documents/rulesRiskStop_ru.pdf
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          3.4. Работа в базе RiskStop 
 

3.4.1. Вход в базу 

Если у Вас уже есть идентификатор (адрес эл. почты) и пароль (как их получить см. 

«Регистрация в базе RiskStop»), вы можете подключиться к закрытой части Портала – базе 

должников RiskStop. Введите адрес эл. почты, пароль, а также поставьте галочку напротив 

текста «Пожалуйста, подтвердите Ваше согласие с правилами работы Портала RiskStop». 

Все поля обязательны к заполнению. Если подключиться не удалось – проверьте, 

правильно ли вводите данные для подключения. Может быть включен CapsLock или указана 

не та раскладка клавиатуры. Если все равно не получается, обращайтесь в Администрацию 

RiskStop по тел. +7 (495) 287 47 61 или по эл. почте crm@riskstop.ru. 

 

Если все данные правильные, вы должны попасть в окно «Рабочий стол».  

Это и есть стартовая страница базы RiskStop. 

Завершить работу с базой RiskStop можно кликнув на кнопку «Выйти» (см. ниже). 
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                              3.4.2. Рабочий стол пользователя  

Вошедшие в защищенную паролем (закрытую) область Портала RiskStop видят перед собой 

стартовое окно закрытой базы RiskStop: 

 

В правом верхнем углу отображается информация о вошедшем в базу, в центре окна – 

статистика по долговому портфелю и заказанных кредитных отчетах.  

                               3.4.3.  Добавление нового долга 
 

Перед  тем, как в портале RiskStop зарегистрировать долг, необходимо ввести должника. 

Только после регистрации должника можно регистрировать долг. 

 

Редактировать/изменять/добавлять детали долга или запись должника можно будет в окнах 

«Список долгов» или «Список должников». Обновлять данные долга, запись должника 

можно и автоматически, используя механизмы  «Автоматической регистрации должника» 

или «Автоматической регистрации долга». 

 

!!! Имейте ввиду, что введенные данные о своем должнике или долге Вы сможете править 

        только в течение 24 часов от момента ввода. После этого для правки нужно  
        разрешение Администрации Портала. Вы можете только добавлять недостающую 
        информацию – например, дату оплаты долга 

 

!!! Полностью стереть введенный долг или должника может только Администрация 

        Портала!  
 

                                                    3.4.3.1. Регистрация должника  

 

Вы можете выбрать ручную или автоматическую регистрацию должников.  

Автоматическая рекомендуется в тех случаях, если у Вас много должников и  

ручной ввод займет много времени. 
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 Ручная  

Обязательно введите Регистрационный номер должника, его название, язык, на 

котором идет переписка с ним, эл. адрес, страну пребывания должника, город, улицу, 

дом (а также корпус, кабинет и проч.) и почтовый индекс.  

Все другие данные желательны, но не обязательны. 

 

Заполнив форму, нажмите «Сохранить и выйти», если хотите вернуться к списку должников. 

«Отменить», если решили должника не регистрировать. 

 Автоматическая 

Автоматическая регистрация осуществляется путем пересылки файла Excel 95-2003 

(.xls, .csv) с данными на Портал RiskStop. Файл должен иметь специальный формат (см. 

ниже). Описание формата и пример файла (.xls) даны справа от блока автоматической 

регистрации на странице «Регистрация должников».   

 

!!! Таким путем можно не только регистрировать новых должников, но и править записи 

       старых – необходимо только в  файле указать название и рег. номер должника и  
       информацию, которая меняется. 
 

!!! Файлы Excel c расширением .xlsx импортировать нельзя! 

 



15 
 

Руководство по работе с Порталом RiskStop 

 

Формат файла для импорта данных в базу RiskStop 

№ Название 
компании 
должника 

Рег. номер 
компании 
должника 

Язык Страна Регион Город Улица № 
дома 

Почт. 
индекс 

Тел. Е-почта Комментарии 
/Заметки 

1 Company 12345-9999 En LVA  Riga Unijas 123 LV1010 
123456

78 
admin@ 
comp.ru 

 

 * * * *  * * * * * *  

Ч Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 

* – обязательное поле           Ч – числовое поле          Т – текстовое поле 

 

Процедура ввода должника 

 

Заранее подготовленный файл импортируется в следующем порядке: 

1. Нажимаем кнопку «Browse» 

2. Открывается окно Проводника Windows. 

3. Находим файл, который хотим импортировать. 

4. Путь до файла и его название должно встать в окне слева от кнопки «Browse». 

5. Нажимаем кнопку «Загрузить» 

 

После того, как Вы переслали файл для импорта информации в базу RiskStop, на экране  

Вы увидите таблицу с результатами проверки импортируемой информации.  

Если информация о конкретном должнике была указана корректно, данная строчка будет 

окрашена в бледно зелѐный цвет “Accepted to insert to DB”.  

Если в импортируемой информации о должнике есть какая-либо ошибка, строчка данного 

должника будет красная “Error in data”. И эта строка импортирована в базу не будет.  

Если информация о должнике только обновляется (запись о данном должнике в базе уже 

была до факта импорта), тогда строка будет окрашена в зелѐный цвет “Data for update”. 

Если все импортируемые строки зелѐные (в  т.ч. бледно зелѐные), можете нажимать 

«Подтвердить». В противном случае надо искать ошибки в импортируемом файле и 

повторить процедуру импорта еще раз. Если не удается – свяжитесь с нами  

по тел. +7 (495) 287 47 61 или эл. почте crm@riskstop.ru 

 

После нажатия на «Подтвердить» Вы должны увидеть такое окно: 
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Операция автоматической регистрации должников успешно завершена. Для дальнейшей 

работы можете пользоваться пунктом меню «Должники/Долги» и далее выбирать нужное 

из выпадающего списка. 

Ввод  долга  

Только после того, как будет введен должник, можно вводить его долги. Есть две 

возможности ввести долги в базу RiskStop. Для единичных долгов лучше подходит «Ввод 

данных вручную», для большого количества долгов – «Автоматическая регистрация» 

долгов. 

 

 Ручной ввод долга  

Для ввода данных вручную необходимо в поле «Ввод данных вручную» ввести 

регистрационный номер компании и нажать «Искать».  Кстати, если нужная компания уже 

имеется в базе, уже при вводе регистрационного номера система сама предложит 

возможные варианты автозавершения вводимого номера.  
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Если искомого должника нет, сначала введите должника, пользуясь данной ссылкой 

«форма регистрации должников» 

 

Если должник уже есть в базе, Вы увидите окно «Регистрация долга» (см. ниже). 

Обязательно заполните все поля, отмеченные звездочкой «*».  

«Дата долга» – это дата самой старой счет-фактуры.  

Если хотите, чтобы о регистрации на Портале RiskStop Ваш должник был проинформирован 

письмом-подтверждением, выбирайте – PR1. Если должника проинформируете сами – PR2. 
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Кликнув на подчеркнутые рег.номер и имя должника Вы можете удостовериться, 

действительно ли это тот должник, который Вам нужен. Обратите внимание, что данные о 

должнике показываются в новом окне, которое после просмотра рекомендуем закрыть. 

 

 Автоматическая регистрация долга 

 

Автоматическая регистрация любого количества долгов осуществляется путем пересылки 

файла Excel 95-2003 (.xls, .csv) с данными на Портал RiskStop.  

Файл должен иметь специальный формат (см. ниже).  

 

!!! Таким путем можно не только регистрировать новые долги, но и править записи старых 

        – необходимо только в  файле указать RiskStop номер долгового дела  и информацию,  
        которая меняется. 
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Импортировать можно долги только тех должников, которые уже зарегистрированы в базе. 

Долг должника, которого нет в базе, зарегистрирован не будет, а об этом Вы будете 

проинформированы в окне результатов проверки импортируемого файла.  

Формат файла должен соответствовать формату и описанию файла-прима,  

данного в окне «Регистрация долгов». 

!!! Файлы Excel c расширением .xlsx импортировать нельзя! 

 

Формат файла для импорта данных в базу RiskStop 

 
RiskStop номер 

долгового дела 
Название 

компании-

должника 

Регистрационный 

номер компании-

должника 

Клиентский 
 номер  
долгового 
 дела 

Сумма Код 
валюты 

 

Статус 

 долга 
Дата 

долга 
Тип 

регистрации 

долга 

Время 

оплаты 
Комментарии 

/Заметки 

2 Company 55555  12,3 EUR unpaid 01.01.

2001 
PR1 01.02.2

001 
Test 

comment 

* * *  * * * * *   

Т Т Т Т Ч Т Т Д Т Д Т 

* – обязательное поле              Ч – числовое поле,               Т – текстовое поле           Д – дата формата (dd.mm.yyyy) 

 

 

Процедура ввода долга 

 

Заранее подготовленный файл импортируется в следующем порядке: 

1. Нажимаем кнопку «Browse» 

2. Открывается окно Проводника Windows. 

3. Находим файл, который хотим импортировать. 

4. Путь до файла и его название должно встать в окне слева от кнопки «Browse». 

5. Нажимаем кнопку «Загрузить» 

 

После того, как Вы переслали файл для импорта информации в базу RiskStop, на экране Вы 

увидите таблицу с результатами проверки импортируемой информации (см. ниже).  

Если информация о конкретном долге была указана корректно, данная строчка будет 

окрашена в бледно зелѐный цвет “Accepted to insert to DB”.  

Если в импортируемой информации о долге есть какая-либо ошибка, строчка данного долга 

будет красная «Error in data”. Эта строчка импортирована в базу не будет.  

И если информация о долге только обновляется (запись о данном долге в базе уже была до 

факта импорта), тогда строчка будет окрашена в зелѐный цвет “Data for update”. Если все 

импортируемые строчки зелѐные (в  т.ч. бледно зелѐные), можете нажимать «Подтвердить». 
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В противном случае надо искать ошибки в импортируемом файле и повторить процедуру 

импорта еще раз. Если не удается – свяжитесь с нами  

по тел. +7 (495) 287 47 61 или  

эл. почте crm@riskstop.ru 

 

После этого Вы должны увидеть такое окно: 

 

Нажмите на ссылку «страница долгов», и Вы сможете продолжить работу со своим 

портфелем долгов. 

                           3.4.4. Список должников  

В данном окне Вы можете посмотреть всех должников в Вашем портфеле и конкретно 

более детальные данные о каждом должнике,  также можете добавить долг для 

конкретного должника. Вы можете редактировать введенную информацию, но только в 

течение 24 часов с момента ввода должника в базу. Есть возможность экспортировать все 

данные в таблицу Excel. 
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Окно просмотра полных данных о должнике: 

 

Назад можете вернуться при помощи кнопки браузера Forward или Go Back.  

В окне «Добавить долг» можно ввести новый долг для уже имеющегося в Вашем портфеле 

должника. Поля, отмеченные звездочкой «*», обязательны к заполнению. 

 

Заполнив форму, нажмите „Сохранить и выйти», если хотите вернуться к списку 

должников. «Отменить», если решили должника не регистрировать. 

                          3.4.5. Список долгов  

В окне «Список долгов» Вы можете просматривать все долги, находящиеся в портфеле 

долгов Вашей компании, а также редактировать данные любого долга. Вы имеете 

возможность также экспортировать все, или только не оплаченные, оплаченные или 

оспоренные долги по Вашему выбору в файл Excel. 
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В окне редактирования Вы можете изменять данные во всех полях, кроме окрашенных в 

серый цвет. Все поля доступны для редактирования в течение 24 часов с момента ввода 

долга. По истечении этого срока изменения вносить может только Администрация Портала. 

 

Если хотите вернуться в список долгов – нажмите «Сохранить и выйти». Если передумали 

что-то менять – кликните «Отменить».  

!!! Править всю введенную информацию можно только в течение 24 часов со времени ее 

        ввода. После истечения этого срока информация изменяется только Администрацией  
        Портала RiskStop. 

                          3.4.6. Поиск информации 

Информацию в портфеле должников/долгов Вашей компании на Портале RiskStop  

можно искать:  

                                                     3.4.6.1. по долгу  

Укажите один, два или любое число критериев поиска, заполнив соответствующие поля. 
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В окне результатов поиска Вы найдете полную информацию о всех найденных долгах,  

а также сможете редактировать данные о конкретном долге. 

 

                                                      3.4.6.2. по должнику  

Укажите один, два или любое число критериев поиска, заполнив соответствующие поля. 

 

 



24 
 

Руководство по работе с Порталом RiskStop 

В окне результатов поиска  – найденные должники. 

 

Вы можете просмотреть детальную информацию о должнике или добавить новый долг. 

                                                     3.4.6.3. по всей базе – заказ справки-отчета  

Узнать, есть ли долги у интересующей Вас компании, зарегистрированные другими 

пользователями базы RiskStop, Вы можете при нажатии пункта меню «Справки-

отчеты/Сделать заказ» (см.ниже). Обязательны к заполнению только поля со звездочкой 

«*».  Данная услуга доступна только администратору и является платной!  

Сверьтесь со своим контрактом. 

 

После нажатия на «Сделать заказ» Вы увидите следующее окно:  

 

Дается название должника и его регистрационный номер, дата долга (по самому старому 

инвойсу), диапазон суммы долга (например, 74994-124990 AUD), название кредитора, вид 

деятельности должника, время регистрации долга, статус (оплачен, не оплачен, оспорен) и 

дата оплаты, если долг уже оплачен. Результаты поиска можно распечатать. Если желаете 
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сделать новый заказ, еще раз кликните на пункт меню «Справки-отчеты»,  

в выпавшем списке выберите «Сделать заказ». 

 Просмотр истории заказов 

Вы можете посмотреть полный список всех справок-отчетов, заказанных Вами, кликнув на 

меню пункт «Справки-отчеты», а в открывшемся списке выбрав «Список справок-отчетов». 

 

Кликнув на «Просмотреть» Вы увидите полную информацию о конкретной справке, а 

кликнув на «Распечатать» сможете данную информацию распечатать на принтере. 

 

 Поиск по заказам  

Если список заказов справок-отчетов большой, Вы можете найти нужную справку при 

помощи окна «Поиск по заказам». Искать можете по всем полям сразу, или по части из них. 

Чем больше полей для задания поиска задействуете, тем точнее будет результат поиска. 

 

 

                           3.4.7. Управление  записями пользователей  

                                     и паролями 
 

                                                             3.4.7.1. Изменение данных компании- 

                                                                          пользователя  

Администратор имеет право менять любые данные своей компании, кроме названия, 

регистрационного кода и эл. почты.  Для изменения информации перепишите необходимое 

поле новой информацией и нажмите «Сохранить». 
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                                                        3.4.7.2. Администрирование пользователей  

Администратор может просмотреть весь список пользователей Портала, работающих от 

имени его компании. Он может деактивировать или активировать любого пользователя. 

Деактивированный пользователь подключиться к базе и с ней работать не может. 

 

                                                        3.4.7.3. Изменение пароля  

Если пароль подключения был утерян или есть подозрения, что он стал известен третьим 

лицам, администратор или любой другой пользователь может поменять свой пароль, 

используя окно «Забыли пароль».  

Желая поменять пароль, перейдите в окно «Вход пользователя».  
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Введите адрес своей электронной почты (обязательно той же, что и была указана при 

регистрации Вас как пользователя Портала RiskStop) и нажмите на кнопку «Отправить».  

Вы увидите следующее окно:  

 

Через некоторое время на почтовый ящик, указанный Вами, придет письмо (см. внизу)  

от RiskStop. Откройте его и кликните мышкой на ссылке в письме. 

 

Вы будете перенаправлены на окно «Сбросить пароль» (см. ниже)  

и там сможете ввести новый пароль. 
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После нажатия на кнопку «Сбросить» попробуйте зайти на Портал RiskStop с новым 

паролем используя меню пункт «Вход пользователя».  

 

Если возникли проблемы, попробуйте еще раз или свяжитесь с нами  

по телефону +7 (495) 287 47 61 или эл. адресу crm@riskstop.ru. 
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                                      3.4.8. Работа Вашего должника  

                                                на Портале RiskStop  

В любое время должник, долг которого зарегистрирован в RiskStop, может проверить свою 

запись в базе. Для этого при открытии главной страницы Портала RiskStop необходимо 

кликнуть на «Информация для дебитора». Откроется новое окно, в котором Вы найдете 

краткие рекомендации, как проверить свою запись по RiskStop номеру и как оформить 

претензию на зарегистрированный долг. По ссылкам из этого окна Вы можете перейти  

к соответствующим окнам: Проверка записи или Оформление претензии. 

 

 

 Проверка записи о долге  

 

Если в базе такого должника нет (или вы ввели неправильную информацию),  

вы увидите такое сообщение: 
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Если долг зарегистрирован в базе, сообщение об этом будет выглядеть примерно так: 

 

Если Вы имеете веские возражения против долга или данные долга неправильные – вы 

можете тут же зарегистрировать претензию (см. окно выше).  

 



31 
 

Руководство по работе с Порталом RiskStop 

 

 

 Претензия на заявленный долг  

Если хотите оформить претензию на долг, зарегистрированный в базе RiskStop, заполните 

форму ниже. Не забудьте указать номер долгового дела (RiskStop number), а также другие 

поля, помеченные звездочкой «*», иначе система не разрешит закончить регистрацию 

претензии.  

В комментариях Вы можете указать причины, почему Вы не согласны с заявленным долгом. 

 

 

 Если Пользователь зарегистрировал 

долг с уведомлением 

Когда долг зарегистрирован с уведомлением, должник в свой почтовый ящик получает 

письмо следующего содержания: 
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Он может посмотреть полную запись о зарегистрированном долге нажав на указанную в 

письме ссылку или в окне «Информация для дебитора» кликнув на  «Проверка записи по 

RiskStop номеру» (см. ниже). 

 

 

     4. Помощь Пользователю 

Портал RiskStop достаточно прост и удобен для работы. Но если при работе с ним у Вас 

возникли проблемы или вопросы, Вы можете связаться с Администрацией RiskStop  

по телефону +7 (495) 287 47 61,  

написать письмо по адресу crm@riskstop.ru  

или задать свои вопросы в окне «Контакты».  

 

С Вами незамедлительно свяжутся и помогут решить возникшее затруднение.  

 

 

 

 

 

© RiskStop 


