Мы профессионально занимаемся взысканием задолженности с юридических и
физических лиц и уверены, что наше сотрудничество станет эффективным и
экономически выгодным,
потому что:
✓ вы оплачиваете наши услуги только после фактического получения суммы долга
на ваш счет;
✓ у нас грамотно выстроенная ценовая политика, учитывающая интересы партнёра
При этом:
Мы сохраняем вашу
деловую репутацию

Ваш персонал не
тратит время на поиск
должников, письма и
звонки

Возвращаем на счета
деньги, с которыми вы
уже попрощались

⤋
Действуем
исключительно в рамках
закона

⤋
Берём на себя всю
работу

⤋
Работаем со сложными и
просроченными (более
365 дней) долгами

Решение ваших проблем с долгами – в наших знаниях и опыте:
✓ Опыт судебных процессов в 79 регионах России.
Где бы ни находился ваш должник, мы быстро получим исполнительные документы
в этом регионе и проведем взыскание.
✓ Более 15 лет опыта работы с должниками.
С каждым должником работаем индивидуально. Выбираем тактику переговоров,
направленную
на
добровольное
гашение
долга.
Восстанавливаем
платежеспособность должника
✓ Более 10 лет опыта работы со службами ФССП.
Мы знаем все детали и нюансы процедур взыскания. Это многократно повышает
эффективность и скорость возврата долгов.

Услуги для наших партнёров

1. Взыскание просроченной задолженности по агентскому договору в
досудебном и судебном порядке
2. Приобретение просроченной задолженности на условиях цессии.
3. Взыскание задолженности через процедуру банкротства
Этапы работы с Вашей кредиторской задолженностью:

Анализ портфеля

Анализируем реестры
проблемной задолженности и определяем
перспективы взыскания

Заключение договора

Вы предоставляете информацию
Мы делаем всё остальное

Претензионная работа

Судебная работа

Взыскание

Индивидуальная стратегия для каждого
должника:
Переговоры, личные встречи с должником
и / или его представителями

Полное сопровождение судебного процесса: от
подачи документов в суд до получения
исполнительного документа.
Возврат госпошлины.
Передаём исполнительный документ в ССП
Принимаем участие в процедурах взыскания

Мы находимся на связи с ФССП и контролируем ход взыскания внимательно и
профессионально

Стоимость наших услуг
(обратите внимание: стоимость ориентировочная, поскольку в каждом случае она
рассчитывается индивидуально)

Количество дней
просрочки
от 1 до 30
от 31 до 60
от 61 до 90
от 91 до 120
от 121 до 180
от 181 до 365
более 365

Ставка вознаграждения % (с учетом НДС)
Беззалоговый
Автокредиты
Ипотека
кредиты
от 6%
от 8%
от 6%
от 4%
от 10%
от 14%
от 8%
от 14%
от 12%
от 18%
от 12%
от 11%
от 24%
от 22%
от 20%

Свяжитесь с нами, чтобы мы рассчитали точную стоимость услуг для вас:
+7 (495) 797-42-13 или
info@scollect.ru – если предпочитаете почту.

