ЧЕМ МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ ВАС?
КРЕДИТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кредитно-рейтинговая информация, предоставляемая IGK Group,
является эффективным инструментом для кредитной политики Вашего предприятия

КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ

Почему мы?
Наша репутация – наша гарантия
Кредитно-финансовые отчеты и рейтинги IGK признаются и
используются ведущими страховщиками кредитных рисков –
Sinosure, K-Sure, Hermes AG, Atradius, Euler Hermes, Credendo
Group, а также многими другими.
География
IGK Group предоставляет детальную информацию о
компаниях по всему миру, с особым акцентом на страны
Восточной Европы: Прибалтику, Россию, Украину и другие
страны СНГ. Наш высококвалифицированный персонал в 15
офисах, а также более 50 надежных партнеров в разных
странах мира, подготовят Вам необходимую информацию,
соблюдая высокий международный стандарт качества.
Актуальность и полнота информации
Информация собирается из всех доступных источников, включая: государственные и
коммерческие регистры, информационные базы данных, медиа, а также из прямого интервью с
руководством компании (сохраняя при этом конфиденциальность Клиента). Каждый кредитнофинансовый отчет подразумевает собой полное обновление данных о компании, таким образом,
клиент получает самую актуальную информацию.
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Знание. Опыт. Методология.
Мы обрабатываем полученную информацию, производя собственный анализ и исследование.
Каждый кредитно-финансовый отчет содержит оценку кредитоспособности компании, а также
рекомендации по кредитованию от наших финансовых аналитиков, имеющих более чем 20летний опыт работы в индустрии.

Кредитно-финансовый отчет включает в себя:
Полную регистрационную информацию и историю компании;
Адреса офисов и полную контактную информацию;
Предпринимательская деятельность, продукты, бренды;
Данные по импорту/экспорту, основные клиенты и поставщики;
Информация об акционерах и менеджменте компании;
Информация о филиалах или связанных компаниях;
аланс и отчет по прибыли/убыткам;
Негативная информация, судебные решения, иски, текущие долги;
Платежеспособность и кредитные рекомендации;
Дополнительная информация:
Информация по связанным компаниям и персонам;
Ответы на специальные вопросы

Кредитно-финансовый отчет имеет 3 различных скорости производства – по желанию клиента.
Требуется образец? Свяжитесь с нами.

РЕЙТИНГ-ОТЧЕТЫ (АУДИТ-ОТЧЕТЫ)

Требуется более детальное изучение?
Рейтинг-отчеты (аудит-отчеты) являются более детальной версией
кредитно-финансового отчета, помогающим принять объективное
решение по долгосрочному стратегическому сотрудничеству с той
или иной компанией, а также в случае, когда заключаются сделки с
высокой стоимостью и обычного КФО, по каким-либо причинам,
недостаточно.
Рейтинг -отчет содержит мини-аудит компании, подготовленный
после визита нашего специалиста в офис компании-субъекта. В
заключении рейтинг -отчета определяется позиция компании на
рынке и ее состояние, а также присуждается определенный
кредитный рейтинг и кредитный лимит.
В данный отчет также возможно включить ответы на вопросы,
подготовленные Заказчиком.
Отчет также будет содержать в себе общую информацию (регистрационные данные, контакты,
акционеры, работники, бизнес-активность, рыночная позиция), информацию о клиентах и
поставщиках, ответы на специальные вопросы (например, арендуемые или собственные активы,
юридические процессы, налоговые задолженности и т.п.), визуальные материалы с визита
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(фотографии), финансовые отчеты (балансы) за 3 последних периода, финансовый анализ и
заключение.
Вы можете и сами посетить своего партнера? Конечно, однако отчет IGK будет являться
независимым и объективным заключением. Мы не только тщательно изучаем финансовые
показатели компании, но также используем и наш многолетний опыт и знание рынка и рыночной
ситуации, поэтому в ходе рейтинг -отчета мы уделяем особое внимание, в том числе, и таким
деталям, есть ли пыль на принтере и имеются ли входящие звонки в офисе компании?
Объем отчета около 30-35 страниц. Желаете образец? Пожалуйста, свяжитесь с нами.

МОНИТОРИНГ

Плохие новости? Да, это случается. Но будьте
первыми, кто узнает
Чётко. Удобно. Лишает головной боли и сомнений.
Однажды Ваш партнер может обанкротиться даже не сообщив Вам. Данная услуга дает Вам
уверенность и оповещает Вас об изменении официального статуса компании, делая это
своевременно и, таким образом, давая Вам возможность адекватно прореагировать на
возникшую проблему.
Помимо изменения официального статуса компании, возможно также отслеживать изменение в
составе акционеров, менеджмента, юридического адреса и других показателей. Система
мониторинга исключительно проста в использовании: предоставляя список компаний для
мониторинга и совокупности параметров на отслеживание, Вы будете получать оповещение на
Вашу электронную почту, если что-то произойдет.
Вы можете отслеживать это сами? Да, но Вы должны быть уверены, что Вы проверяете все
необходимые местные источники информации, производите проверки так часто, как это
необходимо, а также имеете достаточно хорошие знания о местной специфике для того, чтобы
воспринимать получаемую информацию объективно. Будьте бдительны и позвольте нам
отслеживать изменения для Вас.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Имеются такие вопросы? Задайте их нам
Возможно, Вы хотите получить бумажную копию выписки из регистра компании? Или, вероятно,
Вы бы хотели узнать, не является ли компания-субъект частью какого-либо холдинга или имеет
связанные компании?
Назовите Ваши потребности, мы проведем исследование.

Факты об IGK
- Персонал - 130 человек
- Офисы - Германия, Латвия,
Литва, Эстония, Украина,
Казахстан, 7 офисов в России
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ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГОВ

Взыскание долгов, предоставляемое IGK, используется ведущими компаниями,
работающими в сфере страхования дебиторской задолженности.

ДОСУДЕБНОЕ ВЗЫСКАНИЕ

Почему мы?
Честный подход
Наша комиссия по досудебному взысканию строится на принципе «нет результата – нет
комиссии». Также этого у нас нет никаких оплат за регистрацию дела или каких-то скрытых
комиссий.
Уникальный инструмент – аннулирование кредитного лимита
Мы имем возможность влиять на дебитора и его дальнейшую бизнес-активность, которую не
имеет ни один из наших конкурентов. Имея возможность зарегистрировать наличие долга в
кредитно-рейтинговой базе данных и устанавливая рекомендацию «Послеоплата не
рекомендуется. Кредитный лимит – 0», данная информация в дальнейшем предоставляется более
чем 70% страховых и банковских компаний, а также представителям малого, среднего и крупного
бизнеса на рынке, что критически снижает возможности дебитора на получение кредитных линий
в финансовых организациях или на совершение торговых сделок с послеоплатой.
Большой опыт в переговорах
Процедура взыскания долга происходит посредством хорошо известных действий: телефонных
звонков, писем, е-майлов и, при наличии такого требования от заказчика, личных встреч с
дебитором и/или визитов по его адресу (отслеживание адреса). При использовании данной
услуги качество алгоритма, а также большой опыт и высокая этика персонала имеет критическое
значение для достижения наилучших результатов.
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Присутствие на местном рынке
Департамент по взысканию долгов IGK находятся в том же регионе, что и дебитор, говорят на
местном языке и принадлежат местному сообществу, что стало возможным лишь благодаря
широкой географии присутствия офисов IGK.
Детективный подход
Иногда даже поиск или отслеживание компании может являться настоящим вызовом. Персонал,
имеющий опыт по сбору кредитно-финансовой информации и опыт расследований, снижает
количество неотслеженных компаний к минимуму. Сбор всей доступной дополнительной
информации о дебиторе, проводимой IGK, также помогает создать уникальное и объективное
представление ситуации дебитора, что, в свою очередь, помогает сделать правильный выбор по
дальнейшему плану действий.
Вы можете взыскать долги самостоятельно? Конечно, но это – не Ваш основной вид
деятельности. Это наш. Мы работаем с дебиторами каждый день, так что мы – Ваше решение для
достижения лучших и наибыстрых результатов для того, чтобы сэкономить Ваше время и деньги.
Досудебное взыскание занимает, в среднем, от 3 до 6 месяцев и мы сами вкладываем своё время
и ресурсы для достижения наилучшего результата для Вас.
Требуется консультация по Вашему неплательщику? Пожалуйста, свяжитесь с нами.

СУДЕБНОЕ ВЗЫСКАНИЕ
Включает в себя:
Правовую оценку со стороны адвоката
Судебное взыскание «всё включено» (судебные процедуры, исполнение решения суда)
Ускоренные судебные слушания;
Юридическое сопровождение в случае финансового иска (банкротство, ликвидация, процедуры
реорганизации);
Различное юридическое сопровождение (черновики договоров и их проверка, юридические
консультации по открытию бизнеса и т.п.);
Юридическая помощь в стадии соглашений (составление соглашений, приложений, утверждений
долгой, соглашения о погашеии залдолженности и т.п.);
Подпись долговых обязательств дебитором;
Юридические письма-предупреждения (предупреждение о банкротстве/неплатежеспособности);
…..

Почему мы?
Бесплатный первичный анализ
Перед началом любого юридического преследования, мы проводим бесплатный первичный
анализ дела, оценивая все «за» и «против» относительно возможной победы в суде, а также
шансы вернуть задолженность после получения решения суда.
Проверка платежеспособности дебитора
Клиенту может быть предложено заказать кредитно-финансовый отчет на дебитора, который, в
свою очередь, мог бы помочь в анализе всей доступной информации об общем и финансовом
состоянии дебитора. Данное действие помогает избежать ненужной растраты финансов и
времени на неэффективные действия.
Фиксированная плата
В ходе тщательной проверки и анализа дела по конкретному дебитору мы предоставляем нашему
Клиенту полноценный расчет стоимость судебных издержек, включая все возможные платы в
ходе процедуры. Это помогает клиенту сделать взвешенное решение и сохранить уверенность в
том, что сумма затрат не превысит указанную в расчете IGK.
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Фокус на международных сделках
Наша юридическая команда обладает солидным опытом в международной среде и эффективно
помогает нашим клиентам с их делами о неоплате, что позволяет им избежать ненужных проблем
с документацией, временными рамками и требуемыми процедурами.
Опыт. Успех. Аккуратность.
Мы обладаем широким опытом в ведении судебных дел и мы успешны. Однако к каждому
новому делу мы относимся с максимальной серъезностью для того, чтобы быть уверенными, чтоо
все сделано правильно, разумно и в срок. Также мы заботимся о том, чтобы наши клиенты
обладали полной информации о прогрессе в деле.

СТРАХОВАНИЕ ТОРГОВЫХ КРЕДИТОВ
Страхование торговых кредитов предназначено для компаний, которые продают
товары/услуги на условиях отсрочки платежа.
При продаже товаров в кредит всегда есть риск того, что покупатель не выполнит свои
обязательства по оплате.
Этот риск обеспечивается страховщиками кредитных рисков
Мы проводим тендер для получения оптимального страхового предложения
и оказываем техническое сопровождение на протяжении всего времени действия страхового
полиса, включая помощь в повышении подтверждаемости лимитов.
IGK – первый брокер, специализирующийся на страховании торговых кредитов и имеющий
лицензию в России и странах ЕС.
«ИГК страховой брокер»:
- Первый специализированный брокер по страхованию торговых кредитов в России;
- Многолетний опыт в области страхования торговых кредитов в Германии (с 1991г.)
и России (с 2006 г.).
Услуги «ИГК страховой брокер» не несут дополнительных расходов для страхователей.
Брокер получает оплату от страховой компании

Cтрахование – вложение в безопасность бизнеса

Debt collection. Credit information. Credit risk insurance.
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