
Коммерческое предложение 
 по возврату просроченной задолженности 



О Нас

          «ИНКАС КОЛЛЕКТ» - коллекторское агентство, 
предоставляющее услуги полного цикла взыскания 
просроченной задолженности. 
        Мы предлагаем нашим партнёрам честный 
подход, законные методы, быстрое и эффективное 
решение проблемы. 
        Наша цель — оперативно вернуть деньги 
клиентов. 



Эффективное взыскание полного цикла
без ущерба для репутации

70% долгов можно вернуть,  если использовать все стадии взыскания.
Досудебное взыскание -самая эффективная стадия как доказали 

исследования рынка



  актуализация необходимой информации о должнике;
  определение психотипа должника и выбор поведения, оптимально 

подходящего для конкретного человека;
  рассылка письменных уведомлений, СМС сообщений и осуществление звонков 

должникам;
  автоинформирование должников об имеющейся задолженности, проведение 

переговоров в офисе, а так же выезды по месту проживания должников;
  выделение операторов для приема входящих звонков для консультирования 

должников о причинах возникновения задолженности, ее структуре и способах 
погашения;

  подготовка и направление в судебные органы необходимых документов для 
получения исполнительных документов;

  работа с судебными приставами (взаимодействие при взыскании 
задолженности)

      Своевременное использование мер позволит минимизировать риски критического 
падения прибыли, которое может поставить под вопрос привлекательность бизнеса 

микрозаймов.

Мы предлагаем Вам пакет мер, которые позволят сократить проблемную 
задолженность до минимальных цифр:



Работая с нами

        Вы получаете:
  работу по агентской схеме; 
  работу с портфелем любого объема от 50 человек;
  работу на территории Чувашской Республики, Республики Марий Эл и 

Нижегородской области;
  согласованную с клиентом продолжительность работы по портфелю (с 

дальнейшей пролонгацией или передачей на судебную стадию);
 регулярное предоставление отчетов о проделанной работе;
 пост оплату (комиссия выплачивается по факту оплаты долга).

Наши решения помогут Вам:
 получить максимальную эффективность по возврату задолженности;
 сфокусироваться на профильной деятельности;
 уменьшить просроченную задолженность в портфеле выданных займов;
 улучшить показатели финансовой отчетности;
 сократить затраты на работу с проблемными активами собственными силами.
  



Наши услуги по взысканию просроченной задолженности в 
рамках до судебного взыскания 

     Градация суммы вознаграждения в зависимости от сроков просрочки:
• от 31 по 90 день - 25 (двадцать пять) % от суммы, взысканной при помощи 

Агента,  задолженности каждого Должника, поступившей на счет Принципала, 
НДС не предусмотрен;

•  от 91 по 180 день - 30 (тридцать) % от суммы, взысканной при помощи Агента, 
задолженности каждого Должника, поступившей на счет Принципала, НДС не 
предусмотрен;

•  от 181 по 365 день – 40 (сорок) % от суммы, взысканной при помощи Агента, 
задолженности каждого Должника, поступившей на счет Принципала, НДС не 
предусмотрен;

•  более 366 дней – 50 (пятьдесят) % от суммы, взысканной при помощи Агента, 
задолженности каждого Должника, поступившей на счет Принципала, НДС не 
предусмотрен.

•  

оплата наших услуг производится по факту поступления денежных средств 
на Ваш расчетный счет на основании выставленного счета по окончанию 

месяца 



Наши контакты 

Генеральный директор
ООО «Инкас Коллект»
Глухов Иван Юрьевич

8(919) 650-61-16, email: hap@holdingsfera.ru

Директор Чебоксарского подразделения
ООО «Инкас Коллект»

Смирнов Игорь Владимирович
8(987) 124-44-44, email: predsedatel-21@incollect.ru

Директор Нижегородского подразделения
ООО «Инкас Коллект»

Морсков Сергей Евгеньевич
8(930) 800-50-55, email: predsedatel-52@incollect.ru
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