ЭКСПЕРТЫ НА РЫНКЕ ВЗЫСКАНИЯ ДОЛГОВ

ЗАКОННОЕ ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
www.orion-debt.ru

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ДОЛГА 1 МЛН РУБ.
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Особенности долговых проблем в России
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Новые иски от контрагентов
Включение контрагента в перечень пострадавших из-за пандемии коронавируса и как
следствие - мораторий на банкротство в течение 6 мес. и ограничения по ведению
исполнительного производства
Смена участников/CEO
Переброска товарного знака
Изменение отзывов сотрудников и потребителей
Поиск работы несколькими топ-менеджерами (hh.ru)
Активизация компроматных сайтов и телеграмм-каналов
Изменение итогов проверок контролирующими органами
Проблемы у связанных бизнесов
Не сдается отчетность или недостоверность юр. адреса в течение продолжительного
времени
Наличие исполнительных производств, прекращенных приставами по ст. 46 ФЗ «Об
исполнительном производстве»
Наличие задолженности по налогам
Возбуждение дела о банкротстве должника

РИСКИ И ПРОБЛЕМЫ
при самостоятельном взыскании

Обращение к эксперту позволит решить указанные
проблемы

•

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
увеличивается, что приводит
возврата долга (месяцы, годы)

в

РЕШЕНИЕ
преимущества при обращении к экспертам

процессов
затягиванию

• 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

СТАДИИ ВЗЫСКАНИЯ 2020

ВНЕСУДЕБНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

СУДЕБНОЕ
ВЗЫСКАНИЕ

ВЗЫСКАНИЕ ПО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЛИСТУ

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

БАНКРОТСТВО
или

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Привлечение собственника
должника к субсидиарной
ответственности или
уголовное преследование
руководства
(при выявлении соответствующих
оснований)

“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)

—АЛЬ КАПОНЕ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ. ONLINE ВЗЫСКАНИЕ
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.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
КЛИЕНТОМ И ДОЛЖНИКОМ
В РЕЖИМЕ ONLINE

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ В
СУДЫ В ЭЛЕКТРОННОМ
ВИДЕ

ЭЛЕКТРОННОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФССП РФ,
БАНКАМИ И С ДРУГИМИ ГОС.
ОРГАНАМИ

СТАТИСТИКА В ЦИФРАХ
за все время работы наши
сотрудники взыскали более

500 000 000 ₽
выиграно более

1000

судебных процессов
средний срок взыскания

4

месяца

ПОРТФОЛИО
№

взысканная
сумма

номер дела в
суде

1

82 млн руб.

2

№

взысканная
сумма

номер дела в
суде

А41-40203/18

11

1,2 млн руб.

А40-194229/16

28 млн руб.

А47-8589/16

12

500 тыс. руб.

А78-2606/17

3

80 млн руб.

А17-4420/17

13

4,3 млн руб.

А41-64488/15

4

51 млн руб.

А75-7590/13

14

1,5 млн руб.

А40-65192/16

5

55 млн руб.

А40-16871/14

15

1,2 млн руб.

А40-167991/16

6

150 млн руб.

А75-7058/16

16

2 млн руб.

2-7538/2016

7

50 млн руб.

А40-103711/16

17

10 млн руб.

А40-177050/14

8

4 млн руб.

А40-27653/15

18

1 млн руб.

А40-137121/19

9

12 млн руб.

А47-12390/16

19

55 млн руб.

А40-171401/17

10

2 млн руб.

А41-33295/18

20

2,2 млн руб.

А40-160037/15

судебный акт

и многие другие дела . . .

судебный акт

ПРОЦЕСС ПЕРЕДАЧИ ДЕЛА
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02

03

04

АНАЛИЗ
ДОЛЖНИКА

СОГЛАСОВАНИЕ
УСЛОВИЙ
РАБОТЫ

РАБОТА ПО
ВЗЫСКАНИЮ

ВОЗВРАТ ДОЛГА,
ОПЛАТА % ПО
ФАКТУ

Передайте нам данные
должника через онлайн
заявку, а мы оценим
перспективы взыскания

Оцениваем трудозатраты,
высылаем КП и
подписываем договор на
оказание юр. услуг

Мы работаем
автономно, участие
клиента не
потребуется

Расходы на экспертов
возлагаются на
должника сверх суммы
долга

НАШИ КЛИЕНТЫ

СПАСИБО!
Остались вопросы?
pde@orion-debt.ru
+7 (495) 203 56 08
orion-debt.ru

