
 

IGK AG – office@igk-group.com – www.igk-group.com 

Sparkasse Koeln Bonn, Account no.: 1929605424, IBAN: DE10 3705 0198 1929 6054 24, SWIFT: COLSDE33XX 

 

 

 

 

 

ВЗЫСКАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
 

ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ? 

 

 

 

 Досудебное взыскание 

 Кредитно-финансовый отчет на должника 

 Получение дополнительной информации о должнике из закрытых источников 

 Визит к должнику, встреча или проверка адреса 

 Судебное взыскание: суд в общем порядке или упрощенная процедура 

 Исполнительное производство (в комплексе с судебной процедурой) 

 Признание решений иностранных судов по местонахождению должника и 
последующее исполнительное производство 

 Представление интересов кредитора в процедуре банкротства / ликвидации должника 

 Инициирование процедуры банкротства должника 

 Составление договоров и дополнительных соглашений, графиков, гарантийных писем 
в соответствии с требованиями местного законодательства 

 Юридическая проверка договоров и соглашений 

 Предарбитражная претензия (как отдельный инструмент воздействия на должника) 

 Предарбитражная претензия о начале процедуры банкротства (как отдельный 
инструмент воздействия на должника) 
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ДОСУДЕБНОЕ ВЗЫСКАНИЕ 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

 
 

 Подтверждение получения дела и начала работы с ним в течение 72 часов 

 Первая претензия должнику отсылается в течение 72 часов 

 Первый контакт с должником в течение 72 часов 

 Работа с делом начинается со сбора информации и глубокой проверки должника 

 Поиск всех контактных данных должника 

 Использование данных из международной кредитно-информационной базы IGK 

 Предварительная юридическая экспертиза дела без дополнительной платы 

 Мониторинг официального статуса должника 

 Систематизированный подход к ведению дел 

 Регулярные отчеты о ходе дела по электронной почте 

 Средний срок работы с делом ~3 месяца 

Факты об IGK 
 

• персонал – 150 человек 

• собственные офисы: Германия, Россия 
(7 офисов в разных городах), Украина, 
Казахстан, Литва, Эстония, Латвия 

• франшиза: Молдавия, Беларусь, 
Узбекистан, Азербайджан, Киргизия, 
Монголия, Армения, Туркменистан,  
Таджикистан, Грузия 

• партнеры: по всему миру 
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ДОСУДЕБНОЕ ВЗЫСКАНИЕ 
 

СБОР ИНФОРМАЦИИ О ДОЛЖНИКЕ 

 

 
 

 Информация из масс-медиа 

 Судебная база данных (как ответчик, так и истец) 

 Исполнительные производства 

 Регистр предприятий 

 Налоговая служба 

 Кредитный рейтинг и лимит 

 Предыдущие интервью с компанией 

 Контакты 

 Руководство 

 Учредители 

 Уставный капитал 

 Импортные / экспортные операции 

 Клиенты и поставщики 

 Структурные подразделения 

 Дочерние компании 

 Родственные компании 
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ДОСУДЕБНОЕ ВЗЫСКАНИЕ 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ КРЕДИТНОГО ЛИМИТА 

 

 

 

 Данный механизм позволяет нам повысить 
результативность досудебного взыскания до 
60% и выше 



 

IGK AG – office@igk-group.com – www.igk-group.com 

Sparkasse Koeln Bonn, Account no.: 1929605424, IBAN: DE10 3705 0198 1929 6054 24, SWIFT: COLSDE33XX 

 

 

 

 

ДОСУДЕБНОЕ ВЗЫСКАНИЕ  
 

ВИЗИТ К ДОЛЖНИКУ / ПРОВЕРКА АДРЕСА 

 

 Время изготовления: 2-10 дней 

 Формат: отчет в формате pdf 

 Фотографии места 

 Вывод: рекомендации о дальнейших шагах 

 Широкая география и опытные специалисты 
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ВЗЫСКАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
 

ПОЧЕМУ МЫ? 

 

Честный подход. Принцип «нет результата – нет гонорара». 

Взыскание в досудебном порядке производится на условии получения нами % от возвращенной части 
долга. Нет предоплаты, регистрационной платы и других скрытых расходов. Любые дополнительные 
услуги предлагаются нами с четким описанием их предназначения и с предоставлением точной 
сметы, и предоставляются только с Вашего согласия с предложенными условиями. 

 

Уникальный механизм воздействия на должника – аннулирование кредитного лимита. 

Мы имеем уникальную возможность влиять на должника и его дальнейшую бизнес деятельность. 
Запись о задолженности в кредитно-рейтинговой системе IGK с указанием «Постоплата не 
рекомендована. Кредитный лимит – 0» критически снижает возможности должника на получение 
кредитной линии в финансовых организациях и на получение товара от своих поставщиков в кредит, 
так как IGK является поставщиком кредитно-финансовой информации у более чем 70% кредитно-
страховых компаний по всему миру. 

 

Детективный подход. 

Команда, имеющая опыт по сбору кредитно-финансовой информации и имеющая опыт 
расследований в этой области, занимается тщательной проверкой и сбором информации о должнике. 
Данные действия и собранная информация помогают нам выработать наилучший план действия с 
каждым должником индивидуально, а также говорить с должником, зная о нем то, что может влиять 
на результаты взыскания. 

 

Большой опыт в переговорах. 

Процедура взыскания долга происходит посредством хорошо известных действий: телефонных 
звонков, писем, е-майлов. Однако, очень большое воздействие на результат этих действий оказывает 
опыт специалиста, работающего с должником, и его умение правильно вести переговоры. 

 

Взыскание по всему миру и присутствие на местном рынке. 

IGK работает на международном рынке с 1992 года, и, помимо собственных офисов во многих 
странах, мы имеем долгосрочные и успешные договора сотрудничества с партнерами по всему миру. 
Учитывая, что IGK имеет значительные объемы дел по взысканию, наши партнеры работают с нами 
на наилучших условиях, а также гарантируют требуемое нами качество. 

 

Хорошо организованный процесс. 

Все дела наших клиентов сразу после получения в обязательном порядке регистрируются в базе 
данных по взысканию задолженности (собственная разработка IT специалистов группы IGK). В деле 
собирается вся информация о должнике, там хранятся в электронном виде все документы по данному 
делу, переписка с клиентом, должником и любым партнером, который принимает участие в работе. В 
этой же системе фиксируется вся проведенная работа по делу, а также планируются следующие 
действия по делу. Доступ в систему ограничен, что позволяет нам предотвратить возможную утечку 
конфиденциальных данных. Данная система работы также позволяет избежать любых 
организационных проблем, таких как потеря дела, пропуск каких-либо сроков, несвоевременные 
действия в отношении должника и так далее. 
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СУДЕБНОЕ ВЗЫСКАНИЕ 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

 

  

 Бесплатный предварительный анализ дела 

 Проверка платежеспособности должника 

 Предоставление подробной сметы на проведение всей процедуры судебного 
взыскания до начала процесса 

 Не почасовая, а фиксированная оплата работы юриста / адвоката (за оговоренный 
участок работы) 

 Подробное информирование клиента о ходе процесса на всех его стадиях 

 Совместная работа группы юристов IGK с местными юристами в стране 
судопроизводства 

 Большой опыт в международных сделках по разным областям права 

 Работа в интересах клиента и оценка целесообразности действий и связанных с ними 
расходов 

 

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМА? 

РЕШЕНИЕ – IGK 

#jOINIGK 


