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Директор
Алексей Алефиренко

Мы специализированное агентство по возврату просроченной

задолженности за жилищно-коммунальные услуги. На рынке взыскания мы

находимся с 2014 года и успешно ведем свою деятельность по сегодняшний день!

За время работы мы сумели вырасти в квалифицированных специалистов,

благодаря систематическому обучению и повышению квалификации специалистов

отдела взыскания (прохождение курсов повышения квалификации, школ

переговоров, осуществления контроля качества переговоров, работе над

ошибками). Занимаясь своей деятельностью мы сфокусировались на одной сфере

– это жилищно-коммунальное хозяйство, мы не работаем с микро-финансовыми

организациями или банками. Наши специалисты ежедневно оттачивают навыки в

переговорах с должниками побуждая последних к погашению задолженности

аргументируя свои требования ссылками на ЖК РФ, ГК РФ, ФЗ и правила

предоставления коммунальных услуг.

Дорогостоящее специализированное программное обеспечение

позволяет нам совершать более 600-700 звонков в день и контролировать

должника на всех этапах взаимодействий. Так же в обязательном порядке мы

ведем аудиозапись все проводимых переговоров.

Мы имеем большой опыт работы различных регионах страны и

наладили успешную работу в городах находящихся на большом расстоянии от нас!

- Приглашаю к сотрудничеству, я уверен

наши услуги будут Вам полезны, особенно

учитывая тот факт, что наш заказчик не

несет никаких расходов по получения

результата!



О нас в цифрах

8 (800) 511-70-83
8 (932) 416-51-33
8 (800) 511-70-83
8 (932) 416-51-33

 602 584 033 рубля взыскано для наших заказчиков

 42 375 карточек должников в работе

 2 354 810 538 р. общий портфель задолженности
находящийся в работе

 243 012 минут в проведенных в разговоре в должниками

 Более 65 успешно выполненных контрактов (средняя
длительность контракта 1 год)

 20 компаний(заказчик) предпочла пролонгировать или
перезаключить договор на дальнейшее сотрудничество

 Более 20 человек ежедневно задействованы в процессе
взыскания

 2 офиса



Преимущества 

сотрудничества с нами!

Наш заказчик не несет никаких расходов до получения

результатов. Оплата за услуги производиться только по

результату выполненной работы, а результатом

выполненной работы является факт поступления

денежных средств на счет заказчика

Преимущество 1

Мы дорожим отношениями с нашими заказчиками и на

2019 год мы выполнили более 65 контрактов по

взысканию задолженности для управляющих и

ресурсоснабжающих компаний (Средний срок действия

контракта 1 год).

Преимущество 2

Дополняем работу штатного юриста компании. Мы так

же работаем с должниками на которых у заказчика

имеется решение суда и исполнительный лист, при этом

не претендуя на те денежные средства поступившие

со счета ФССП!

Преимущество 3

Соблюдаем действующее законодательство РФ. Мы

состоим в государственном реестре юридических лиц

осуществляющих деятельность по возврату просроченной

задолженности в качестве основного вида деятельности,

а так же в реестре операторов, осуществляющих

обработку персональных данных

Преимущество 4

8 (800) 511-70-83
8 (932) 416-51-33

Цель нашей компании это эффективная помощь
управляющим и ресурсоснабжающим компаниям
в борьбе с неплатежами со стороны населения

Наша цель!

8 (800) 511-70-83
8 (932) 416-51-33
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Наши услуги

Наши услуги - это комплекс мероприятий направленный на 

повышение платежеспособности населения за Жилищно-

коммунальные услуги! 

Выезд по месту
регистрации должника,

личные встречи, вручение

уведомлений о
задолженности

Сбор и систематизация

информации: номера

телефонов, причина

возникновения долга,

отношение к проблеме

Телефонные переговоры:
доведение требования о

необходимости погашения

задолженности с
использованием аргументов

разъясняющими

обязанности должника и
последствия отказа от

выполнения своих

обязательств

8 (800) 511-70-83
8 (932) 416-51-33

Контроль исполнения

обязательств по оплате,

контроль исполнения

соглашения о рассрочке

(в случае заключения в

период действия

договора)

Сбор информации о
проблемных адресах:

пустующие квартиры,

новые собственники
/наниматели, снесенные

дома и т.д.

Автоинформирование:

напоминание должнику о

приближающейся дате

исполнения

обязательства по оплате



Стоимость услуги

Оплатой за наши услуги является процент от поступившей суммы

на счет заказчика от должников переданных нам в работу, при

этом мы не претендуем на денежные средства поступившие со

счета ФССП.

Размер вознаграждения варьируется в зависимости от
сложности передаваемого портфеля должников.

10 – 25 %

8 (800) 511-70-83
8 (932) 416-51-33

Факторы влияющие на размер агентского вознаграждения: 

1) Количество лицевых счетов передаваемых в работу
2) Сумма передаваемой задолженности (объем портфеля)
3) Период образования задолженности
4) Услуги оказываемые кампанией (жилищные, коммунальные, 

жилищно-коммунальные)

Важно !!! Чем больше количество л\с и объем передаваемого
долга тем меньше % агентского вознаграждения. Мы работаем
с долгами начиная с периодом просрочки от 1 года и выше.



Наши клиенты

8 (800) 511-70-83
8 (932) 416-51-33

МП Водоканал 

г. Ханты-

Мансийск

МУП ТВК г. 

Мегион

ООО «ЮТГС» г. 

Ханты-Мансийск

Миасс Водоканал 

г. Миасс

МУП Водоканал 

г. Воткинск

МП ЖКУ              

г. Ханты-

Мансийск

ООО УК «ЖКХ-

НТ» г. Нижний-

Тагил

ООО «ЖЭС» 

г. Радужный
ЛГ МУП «УТВиВ» 

г. Лянтор

МП «ЭГК» 

пгт. Приобье

ООО «Служба 

Заказчика» г. 

Миасс

ОАО «Служба 

заказчика» г. 

Югорск

МУП «УГХ» 

г. Пыть-Ях

ОАО 

«Управляющая 

компания №1» г. 

Нижневартовск

АО 

«Управляющая 

компания №2» г. 

Нижневартовск

ЛГМУП «УК 

ЖКК» г. 

Лангепас

УК «НЭВИ» г. 

Лянтор

ООО «УЮТ» г. 

Ревда

АО 

«Энергосистемы» 

г. Сатка

АО «Энсер» 

г. Миасс

ЗАО

«СПАС-Дом» г. 

Новосибирск

УП «РТС» г. Радужный
ООО «УК»Асбест» г. Асбест МУП «ПРЭТ №3» г. Нижневартовск

ООО УК «Коммунальник» г. Асбест
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Контакты
8 (800) 511-70-83

8 (932) 416-51-33

ХМАО, г. Сургут, ул. Быстринская 8\1

Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. 

Вайнера 2Б офис 207

E-mail: askp86@mail.ru

mailto:askp86@mail.ru

