
ЗАКОННОЕ ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

www.orion-debt.ru

ЭКСПЕРТЫ НА РЫНКЕ ВЗЫСКАНИЯ ДОЛГОВ

http://www.orion-debt.ru/


2

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ДОЛГА -
500 000 РУБ.

cм. промо ролик
о компании РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ РОССИИ

https://youtu.be/QSbH-Hk732o
https://youtu.be/QSbH-Hk732o


ОсобенностидолговыхпроблемвРоссии

Низкая платежная 
дисциплина. 

Способы уклонения 
от погашения 

долгов дешевы и 
доступны

Юридические механизмы 
совершенствуются 

(субсидиарная 
ответственность и т.д.), 
но они очень дороги, не 

оперативны и не 
гарантируют возврат долга

низкая эффективность 
судебных приставов (10%). 

Акцент государства на 
помощь должникам, а не 

кредиторам

Недоступность 
кредитных средств 
– работать в долг 

выгоднее, чем брать 
кредит



Индикаторыдолговыхпроблемконтрагента 2023
1. Новые иски контрагентов, а также отсутствие судебной активности (представители  

должника не ходят в процесс, не предоставляют отзывы на иски и т.д.)
2. Смена участников/CEO на номиналов
3. Открытие нового юр.лица и «переброска» бизнеса
4. Снижение суммы оплаченных налогов как следствие потери выручки
5. Изменение отзывов сотрудников и клиентов
6. Поиск работы несколькими топ-менеджерами (hh.ru), главным бухгалтером
7. Проблемы с законом/смерть или тяжелая болезнь основных действующих лиц компании 
8. Активизация компроматных сайтов и телеграмм-каналов
9. Передача в залог имущества, расторжение договоров лизинга из-за неоплат
10. Не сдается отчетность или недостоверность юр. адреса в течение продолжительного 

времени
11. Отсутствие погашений по текущим исполнительным производствам в течение длительного 

времени
12. Наличие ИП, прекращенных приставами по ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производстве»
13. Наличие задолженности по налогам
14. Публикации в ЕФРСФДЮЛ о банкротстве должника



РИСКИИПРОБЛЕМЫ
присамостоятельномвзыскании

• низкая оборачиваемость дебиторки

• отсутствие компетенции и опыта фактического
взыскания (даже если есть юрист в штате)

• содержание отдельного штата по вопросу
задолженностей неэффективно и невыгодно

• несоблюдение сроков оплаты снижает текущую
ликвидность, уменьшает объем прибыли, что
приводит к появлению убытков и долгов

• Длительность судебных процессов
увеличивается, что приводит в затягиванию
возврата долга (месяцы, годы)

РЕШЕНИЕ
преимуществаприобращениикэкспертам

Обращение к эксперту позволит решить указанные
проблемы

• отлаженная система воздействия на
неплательщиков законными методами повышает
собираемость дебиторки

• отпадает необходимость организовывать штат
работников, который будет заниматься сбором
долгов

• мы собираем информацию по имущественному
положению должника, что позволяет более
эффективно и в короткие сроки взыскивать долги

• мы работаем по факту, то есть клиент оплачивает
% от взысканной суммы по факту ее получения от
должника



СТАДИИВЗЫСКАНИЯ 2023

ВНЕСУДЕБНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

сбор информации об активах, 
расширенная претензионная 

переписка, переговоры, 
информационное PR 

сопровождение процесса 
взыскания

представление интересов 
клиента во всех судебных 
инстанциях до получения 
исполнительного листа, 

либо согласование условий 
мирового соглашения

Взаимодействие со службой 
судебных приставов и 
банками по вопросу 

исполнения решения суда, 
контроль приставов и 
оказание содействия

Привлечение собственника 
должника к субсидиарной 

ответственности или 
уголовное преследование 

руководства
(при выявлении соответствующих 

оснований)

СУДЕБНОЕ
ВЗЫСКАНИЕ

ВЗЫСКАНИЕПО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУЛИСТУ

БАНКРОТСТВО
или

УГОЛОВНОЕДЕЛО



—АЛЬКАПОНЕ

“Добрым словом и пистолетом 
можно добиться большего, чем 

только добрым словом,.. или 
только пистолетом.”

«Пистолет» – это принудительные юридические 
методы, которые не зависят от воли должника

«Доброе слово» – это мотивация оппонента, в том 
числе, через демонстрацию «пистолета», а также с 
использованием информационного сопровождения 
дела (legal PR)

http://img1.nnm.ru/imagez/gallery/9/d/3/4/6/9d34661d93216e6bb5a0a5418b631b4c.jpg
http://img1.nnm.ru/imagez/gallery/9/d/3/4/6/9d34661d93216e6bb5a0a5418b631b4c.jpg


ЦИФРОВИЗАЦИЯ. ONLINE ВЗЫСКАНИЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
КЛИЕНТОМ И ДОЛЖНИКОМ 

В РЕЖИМЕ ONLINE

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ В 
СУДЫ В ЭЛЕКТРОННОМ 

ВИДЕ

Оказание услуг происходит дистанционно в режиме онлайн с использованием современных технологий. Орион 
работает автономно - клиент только получает деньги на свой счет, а в остальном его участие не потребуется.

ЭЛЕКТРОННОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФССП РФ, 

БАНКАМИ И С ДРУГИМИ ГОС. 
ОРГАНАМИ



завсевремяработынаши
сотрудникивзыскали более

> 1 млрдруб.
среднийсроквзыскания

4
месяца

опытработыболее

10
лет

СТАТИСТИКАВЦИФРАХ



№
взысканная

сумма

номер дела в 

суде
судебный акт

1 82 млн руб. А41-40203/18

2 28 млн руб. А47-8589/16

3 80 млн руб. А17-4420/17

4 51 млн руб. А75-7590/13

5 55 млн руб. А40-16871/14

6 150 млн руб. А75-7058/16

7 50 млн руб. А40-103711/16

8 4 млн руб. А40-27653/15

9 12 млн руб. А47-12390/16

10 2 млн руб. А41-33295/18

№
взысканная 

сумма

номер дела в 

суде
судебный акт

11 1,2 млн руб. А40-194229/16

12 500 тыс. руб. А78-2606/17

13 4,3 млн руб. А41-64488/15

14 1,5 млн руб. А40-65192/16

15 1,2 млн руб. А40-167991/16

16 2 млн руб. 2-7538/2016 

17 10 млн руб. А40-177050/14

18 1 млн руб. А40-137121/19

19 55 млн руб. А40-171401/17

20 2,2 млн руб. А40-160037/15

ПОРТФОЛИО

и многие другие дела  . . .

http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/d4d708f4-1248-4beb-a5a1-eb2a6808d3b1/8cfd0144-4808-4b0c-a2c6-fe18d837c3e6/A41-40203-2018_20181122_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/d4d708f4-1248-4beb-a5a1-eb2a6808d3b1/8cfd0144-4808-4b0c-a2c6-fe18d837c3e6/A41-40203-2018_20181122_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/8983487a-e4b3-4fef-9d97-3eb6b9501f1c/7e557101-797f-4dcb-9033-d27216cf3d60/A47-8589-2016_20171226_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/8983487a-e4b3-4fef-9d97-3eb6b9501f1c/7e557101-797f-4dcb-9033-d27216cf3d60/A47-8589-2016_20171226_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/0470daf7-b9a1-4068-9506-15bc59191622/010d40bc-d7d1-4cd0-9a08-248bca2bf1b4/A17-4420-2017_20170905_Reshenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/0470daf7-b9a1-4068-9506-15bc59191622/010d40bc-d7d1-4cd0-9a08-248bca2bf1b4/A17-4420-2017_20170905_Reshenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/e8242d46-dbd8-4e6b-ac38-cfbcb763f7d1/b2226b35-2b96-416b-bc5e-d3b48de515db/A75-7590-2013_20131118_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/e8242d46-dbd8-4e6b-ac38-cfbcb763f7d1/b2226b35-2b96-416b-bc5e-d3b48de515db/A75-7590-2013_20131118_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/ba31ab7a-80cf-4575-b243-bed49fd68456/c36e376e-e45a-494b-be56-d8f7f9dfed14/A40-16871-2014_20140521_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/ba31ab7a-80cf-4575-b243-bed49fd68456/c36e376e-e45a-494b-be56-d8f7f9dfed14/A40-16871-2014_20140521_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/477b11e4-5e66-46d2-9352-467e2c812a16/552d6ccd-2504-4d5c-be24-c1ed3ea53a71/A75-7058-2016_20180612_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/477b11e4-5e66-46d2-9352-467e2c812a16/552d6ccd-2504-4d5c-be24-c1ed3ea53a71/A75-7058-2016_20180612_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/09d876e0-1239-44e6-a9a2-6e5ec75e3836/93609cd7-3cd7-46bc-b8fa-fb513e76fb74/A40-103711-2016_20170203_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/09d876e0-1239-44e6-a9a2-6e5ec75e3836/93609cd7-3cd7-46bc-b8fa-fb513e76fb74/A40-103711-2016_20170203_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/41d30a3c-cfaf-41cc-98b5-38048038c3a2/a0076f7d-f38b-4670-8d27-a539e07d2310/A40-27653-2015_20150821_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/41d30a3c-cfaf-41cc-98b5-38048038c3a2/a0076f7d-f38b-4670-8d27-a539e07d2310/A40-27653-2015_20150821_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/d2ee2a89-d7c0-40d9-90d6-2e16e4ab813a/1cc7d4e9-c03c-4d44-a82f-31654c9d164f/A47-12390-2016_20180302_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/d2ee2a89-d7c0-40d9-90d6-2e16e4ab813a/1cc7d4e9-c03c-4d44-a82f-31654c9d164f/A47-12390-2016_20180302_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/89bdaf3d-64bf-4b80-8c2a-3e50d5c61683/eace1c57-63eb-442d-b01c-dd276fb0ae97/A41-33295-2018_20181206_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/89bdaf3d-64bf-4b80-8c2a-3e50d5c61683/eace1c57-63eb-442d-b01c-dd276fb0ae97/A41-33295-2018_20181206_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/4d2fe7be-8012-41d8-8d12-ef4a40e183da/4ed9b788-d38a-493a-8838-1d6ddd9540c6/A40-194229-2016_20170209_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/4d2fe7be-8012-41d8-8d12-ef4a40e183da/4ed9b788-d38a-493a-8838-1d6ddd9540c6/A40-194229-2016_20170209_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/f5a8681a-473f-40a3-903b-28fa38805e98/d7abebc5-4677-49a3-8e6e-585dfa618e3a/A78-2606-2017_20171229_Reshenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/f5a8681a-473f-40a3-903b-28fa38805e98/d7abebc5-4677-49a3-8e6e-585dfa618e3a/A78-2606-2017_20171229_Reshenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/380cb1ab-af80-4247-b2ca-c5311aeddd0b/e4be456d-36c5-43d7-811b-ddc936851295/A41-64488-2015_20151015_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/380cb1ab-af80-4247-b2ca-c5311aeddd0b/e4be456d-36c5-43d7-811b-ddc936851295/A41-64488-2015_20151015_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/4a3d2a7a-8aa4-46f9-9eec-d68f5cd701e5/27eddbbb-cf8c-488e-b895-8dc29bf7c6dd/A40-65192-2016_20160516_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/4a3d2a7a-8aa4-46f9-9eec-d68f5cd701e5/27eddbbb-cf8c-488e-b895-8dc29bf7c6dd/A40-65192-2016_20160516_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/116acce4-b9fe-454f-a890-0b018fccec49/9e26922d-34cb-45e5-ad69-23c6c461a2ef/A40-167991-2016_20161011_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/116acce4-b9fe-454f-a890-0b018fccec49/9e26922d-34cb-45e5-ad69-23c6c461a2ef/A40-167991-2016_20161011_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
https://www.mos-gorsud.ru/rs/simonovskij/services/cases/civil/details/f8b90817-33f7-402d-bcdb-9fb7644d2c01?caseNumber=2-7538/2016
https://www.mos-gorsud.ru/rs/simonovskij/services/cases/civil/details/f8b90817-33f7-402d-bcdb-9fb7644d2c01?caseNumber=2-7538/2016
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/b755d6df-9409-4f6a-88b6-035f42d47105/2e1a4bd4-13ad-4d32-88dc-87a6090c1464/A40-177050-2014_20150302_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/b755d6df-9409-4f6a-88b6-035f42d47105/2e1a4bd4-13ad-4d32-88dc-87a6090c1464/A40-177050-2014_20150302_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/d7c73285-35a9-43b0-9d69-eecf4e721fb5/ab22b4ae-fc75-4f8f-83c0-342019044e27/A40-137121-2019_20191011_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/d7c73285-35a9-43b0-9d69-eecf4e721fb5/ab22b4ae-fc75-4f8f-83c0-342019044e27/A40-137121-2019_20191011_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/3c6c0e1d-a10c-4d3b-980f-bb3cc07912da/cc099765-1a7e-4cb4-b0ac-11ac33d681aa/A40-171401-2017_20171222_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/3c6c0e1d-a10c-4d3b-980f-bb3cc07912da/cc099765-1a7e-4cb4-b0ac-11ac33d681aa/A40-171401-2017_20171222_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/5db68797-3d00-49e0-9fe4-9402cc808b42/12c5df4a-5319-411c-8a99-7e3b7e267b19/A40-160037-2015_20160127_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/5db68797-3d00-49e0-9fe4-9402cc808b42/12c5df4a-5319-411c-8a99-7e3b7e267b19/A40-160037-2015_20160127_Reshenija_i_postanovlenija.pdf


НАМДОВЕРЯЮТ

И многие другие …

Полный список клиентов 

и рекомендательных 

писем см. по ссылке

принажатииналоготип откроется описание кейса
ирекомендательное письмоклиента

https://orion-debt.ru/news
https://orion-debt.ru/carboglass
https://orion-debt.ru/carboglass
https://orion-debt.ru/asb
https://orion-debt.ru/asb
https://orion-debt.ru/planeta-servis
https://orion-debt.ru/planeta-servis
https://orion-debt.ru/pes
https://orion-debt.ru/pes
https://orion-debt.ru/trisfood
https://orion-debt.ru/trisfood
https://orion-debt.ru/etalon
https://orion-debt.ru/etalon
https://orion-debt.ru/alyans-gaz
https://orion-debt.ru/alyans-gaz
https://orion-debt.ru/enisey
https://orion-debt.ru/enisey
https://orion-debt.ru/bmto
https://orion-debt.ru/bmto
https://orion-debt.ru/mgospr
https://orion-debt.ru/mgospr
https://orion-debt.ru/hexagon
https://orion-debt.ru/hexagon
https://orion-debt.ru/wipak1
https://orion-debt.ru/wipak1
https://orion-debt.ru/srg
https://orion-debt.ru/srg
https://orion-debt.ru/estma
https://orion-debt.ru/estma
https://orion-debt.ru/ptfm
https://orion-debt.ru/ptfm
https://orion-debt.ru/nafco
https://orion-debt.ru/nafco
https://orion-debt.ru/intmed
https://orion-debt.ru/intmed
https://orion-debt.ru/mbc
https://orion-debt.ru/mbc
https://orion-debt.ru/erino
https://orion-debt.ru/erino


АНАЛИЗ
ДОЛЖНИКА

Передайте нам данные 
должника через онлайн 

заявку, а мы оценим 
перспективы взыскания

СОГЛАСОВАНИЕ
УСЛОВИЙ
РАБОТЫ

Оцениваем трудозатраты, 
высылаем КП и 

подписываем договор на 
оказание юр. услуг

РАБОТАПО
ВЗЫСКАНИЮ

Мы работаем 
автономно, участие 

клиента не 
потребуется

ВОЗВРАТДОЛГА,  
ОПЛАТА% ПО

ФАКТУ

Расходы на экспертов 
возлагаются на 

должника сверх суммы 
долга

01 040302

ПРОЦЕССПЕРЕДАЧИДЕЛА

https://orion-debt.ru/poshagovaya-forma
https://orion-debt.ru/poshagovaya-forma


СПАСИБО!
Остались вопросы?
e-mail: mail@orion-debt.ru
Тел: +7 (495) 369 52 70
Сайт: orion-debt.ru
Адрес: г. Москва, 
ул. Краснобогатырская, д. 38 стр. 2

https://t.me/oriondebt
https://t.me/oriondebt
https://wa.me/message/KWOOKAFF6JJTO1
https://wa.me/message/KWOOKAFF6JJTO1

