
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУКОВОДСТВО 
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РУКОВОДСТВО 

 

Новая функция онлайн системы Кредитно-информационного бюро Таджикистана 

Запрос «Упрощенный поиск» 

  

1. Данная функция подразумевает то что каждый пользователь онлайн системы 

Кредитно-информационного бюро Таджикистана имеет возможность пользоваться данной 

функцией. 

Рассмотрим пример как выглядит данная функция в онлайн системе Кредитно-

информационного бюро Таджикистана. (Рис1). 

 

 

Как можно видеть из рисунка Запрос «Упрощенный поиск» на последнем месте списка. 

2. Далее нажимая на данный запрос пользователь попадает на страничку где можно 

видеть главу Данные по субъекту и где отображаются поля для правильного заполнения и 

дальнейшего поиска. Данные поля включат в себя: 

  - Выбор типа клиента – То есть пользователю нужно выбрать тип клиента 

Индивидуальный (Физическое лицо) или Компания (Юридическое лицо). 

 - ИНН – данное поле предназначено для того чтобы внести информацию о ИНН 

Физического лица или Юридического лица. 

 - Тип документа – в данное поле нужно указать тип документа Гражданский паспорт 

или Заграничный паспорт субъекта. 

 - Серия и номер документа -  в данное поле нужно указывать серию Гражданского 

паспорта или Заграничного паспорта соответственно. Как показано на рисунке. (Рис2). 



 

 

3. После того как была внесена соответствующая информация система обработает 

запрос и выдаст следующий результат. (Рис 3). 

 

 

 

В данном Рисунке можно видеть, как система делает поиск только по номеру ИНН. 

Можно также добавить Тип документа и серию.  

Далее с данного скриншота видно, что есть функции Новый Контракт и Запрос по 

существующему контракту. При нажатии на эти запросы системе автоматически 

перебрасывает пользователя на страничку Новый Контракт или Запрос по существующему 

контракту соответственно. (Рис 4 и 5). 



 

  

и 

 

 

Данная функция была разработана и внедрена в онлайн систему Кредитно-

информационного бюро Таджикистана для более легкой и комфортной работы пользователей 

онлайн системы Кредитно-информационного бюро Таджикистана. 

 

Дополнительную информацию можно узнать позвонив по телефонам: 
 

(+992) 98 100 44 44 – Служба технической поддержки.   

(+992) 44 625 69 69 – Офис Кредитно-информационного бюро Таджикистана. 

 

или написать на электронный адрес Службы технической поддержки: 
 

support@cibt.tj 

info@cibt.tj  
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