3.
INFORMATION

COMPLIANCE

AFFILIATION CHECKS

& ANALYSIS
Шрифты не переносим, оставляем как на сайте интерфакс.
Под заголовками короткий текст (снизу)
INFORMATION & ANALYSIS
SP ARK si mp l i f i es t he p r oc es s of s or t i ng l a rge vol umes of unst r uc t ur ed da t a .
COMPLIANCE
SPARK h elps you assess the reliabilit y and creditworthin ess of counterp arties, p artn ers and
suppliers .

AFFILIATION CHECKS
SP ARK unc over s hi dden a f f il ia ti ons b et w een
c omp a ni es a nd i ndi vi dua l s .

INFORMATION & ANALYSIS

Пер ен ес ти с тра ницу https://www3.spark-interfax.com/capabilities/information-analysis/ ( без
ка р тинок б ок ов ы х) п ря мой п олос ой – с криншоты ос та в ля ем на мес те в с е, кр ом е
пос ледн ег о ниж н ег о. В целом я пер ен ес ла те э лем енты ( ниж е) , к от ор ые д олж ны
пер ейт и на с тра ниц у. На каж д ой из с тра ниц ниж е - Ш р иф ты и стиль меня ем,
б ер ем за ос нов у шр иф ты, ра змер и заг олов ки с о с тра ницы
https://www3.interfax.com/about-us/who-we-are/

Ч тоб ы н е б ыло с плошным белым п олотн ом,ч ер ед ов а ть ф он б елый/ с ер ый, ка к на
с тра нице https://www3.interfax.com/about-us/who-we-are/
Чтобы единым стилем смотрелось, скриншоты не нужно делать большими, пожалуйста, отступы
между блоками с инфой тоже ориентируемся на страницу по ссылке выше.

Примечание [АЛ1]: На всех
страницах продуктов

Да лее кн оп ка по ц ен тр у

на зва ть LEARN MORE !

На жа тие кнопки с той же л огик ой п од с ве тки, ка к на https://www3.interfax.com/
Нажатие кнопки осуществляет переход на страницу https://www3.sparkinterfax.com/capabilities/information-analysis/

ВКЛАДКА
COMPLIANCE
SPARK h elps you assess the reliabilit y and creditworthin ess of counterp arties, p artn ers and
suppliers .

Нажатием кнопки discover more переходим на страницу, содержание которой по
тому же принципу копируем со страницы https://www3.sparkinterfax.com/capabilities/compliance/

Да лее кн оп ка по ц ен тр у

на зва ть LEARN MORE !

На жа тие кнопки с той же л огик ой п од с ве тки, ка к на https://www3.interfax.com/
Нажатие кнопки осуществляет переход на страницу https://www3.sparkinterfax.com/capabilities/compliance/

AFFILIATION CHECKS

Переносим страницу по тому же принципу.

Да лее кн оп ка по ц ен тр у

на зва ть LEARN MORE !

На жа тие кнопки с той же л огик ой п од с ве тки, ка к на https://www3.interfax.com/
Нажатие кнопки осуществляет переход на страницу https://www3.sparkinterfax.com/capabilities/affiliation-checks/

Сю д а https://www3.interfax.com/products/due-diligence-n-kyc/ с та в им текс т ниж е:

SPARK in NUMBERS

Over 32.,5 million registered legal entities and private entrepreneurs

Примечание [АЛ2]: Заголовок
(вместо lorem ipsum)

17 years on the market

More than 65 official sources
-Over 0.5 million entries on legal entities' and private entrepreneurs' payment discipline

-Archives going back 30 years

6,500 arbitration documents added daily

230,000 media publications added daily

25 million requests submitted to the SPARK system every day

71.5% of medium-large enterprises in Russia use SPARK to conduct due diligence and KYC procedures
(Deloitte, 2018)

Over the past 20 years, we have gathered and analysed over 65 official sources of information, making it
easier to identify the risks and opportunities of doing business in Russia and the former Soviet Union.

Примечание [АЛ3]: По
кружочкам. – маркированным
списком. Стиль, который сейчас на
странице – шрифты, кружочки,
размер – нравится, менять не
нужно.
Примечание [АЛ4]: Выделить
бирюзой фирменной и сделать в
виде ссылки на страницу
https://www3.sparkinterfax.com/about/information/
Примечание [АЛ5]:
Примечание [АЛ6]: Одним
абзацем после маркированного
списка

