
Общество с ограниченной 
ответственностью

«ВладФинанс»



О деятельности 
Компании

Общество с ограниченной 
ответственностью «ВладФинанс» 
было создано в ноябре 2013 года. 
Компания осуществляет работу на 
всей территории Российской 
Федерации.
Ключевая деятельность Агентства
– сбор проблемной и просроченной 
задолженности, а также оказание 
юридических и правовых 
консультаций. 
Полный цикл работы Агентства
включает в себя консультации 
кредитных организаций, 
взаимодействие на основании 
агентского договора и/или договора 
цессии.
Агентство осуществляет взыскание 
задолженности как в досудебном, так и 
в судебном порядке, что позволяет 
удовлетворить любые потребности 
наших Клиентов.



Наша команда

В компании работают грамотные специалисты, имеющие опыт
взыскания проблемной просроченной задолженности, как в
судебном, так и в досудебном порядках.
Для полноценной работы в различных субъектах Российской
Федерации нами заключено более 25 агентских договоров на
выполнение поручений по проектам, имеющимся в нашем
производстве.



Принципы сотрудничества
 Использование только

легитимных методов
возврата долгов.

 Гарантия
конфиденциальности
информации как по
отношению к кредитным
организациям, так и к
заемщикам.

 Гибкость в юридической
форме сотрудничества
(агентские договоры,
договоры уступки прав
требования,
консультационные
договоры).

 Снижение издержек
кредитных организаций,
связанных с возвратом
долгов проблемных
заемщиков.

 Сотрудничество по
взысканию долгов вне
зависимости от вида
кредита и срока
просроченной
задолженности.

 Комплексный подход к
разрешению каждого
конкретного случая.



Банковские продукты

Мы работаем с любыми кредитными 
банковскими продуктами:

 Необеспеченные 
потребительские кредиты;

 Автомобильные кредиты;

 Ипотечные кредиты;

 Кредитные карты;

 Экспресс-кредит;

 Кредит предприятиям малого 
бизнеса;

 Другие.



Наши услуги
УСЛУГА ОПИСАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Сбор задолженности с проблемных 
заемщиков (“Hard collection”)

Ряд легальных действий, ведущих к 
полному или частичному погашению 
должником банку суммы проблемного 
кредита.  

Для просроченной задолженности 
сроком более 30 дней.  

Стандартный набор действий (“Soft
collection”)

Набор письменных обращений и 
звонков должнику. 

При любом сроке просрочки.  С 
должником общаются от лица третьей 
стороны.

Юридическая работа в отношении 
должников

Делопроизводство в суде.  Как правило 
используется одновременно с Hard 
collection.

Может быть использована как 
отдельная услуга.  Как правило для 
срока просрочки более 90 дней.

Переуступка прав требований 
(цессия)

Для определения экономических 
условий сотрудничества по договору 
переуступки прав требований 
проводится экспертиза, предлагаемого 
к покупке, портфеля проблемной 
задолженности.

Используется как отдельная услуга.  
При любом виде кредита и сроке 
просрочки.
Экспертиза портфеля проводится 
бесплатно для Вас.



Агентский договор как вариант 
сотрудничества

 Банк направляет реестр должников в электронном виде -
информацию о клиенте – должнике.

 Оформление агентского договора, подписание актов, передача
информации о клиентах и размере их задолженности.

 Агентство осуществляет сбор долгов в досудебном, судебном
порядке, на стадии исполнительного производства на основании
доверенности Банка. Денежные средства поступают на счета Банка.

 Банк оплачивает вознаграждение Агентству ежемесячно по факту
возвращенных денежных средств на счета Банка.

 Агентство ежемесячно предоставляет отчеты о проделанной работе
с должниками.



Условия сотрудничества
 Размер вознаграждения Агентства зависит от:
 Срока возникновения задолженности и вида кредита.

 Наличия обеспечения по кредиту.

Момента передачи задолженности Агентству (до
возбуждения судебного производства или после).



Контактные данные

Генеральный директор ООО «ВладФинанс» 
Кормилицина Наталия Александровна

Место нахождения: 119002, г. Москва, Малый 
Власьевский пер., д. 6, этаж1, пом.IV, комн.6

Почтовый адрес: 115172, г. Москва, а/я 36
Телефон +7(968) 365 -10-37, +7(495) 787-52-42, 

+7(495)136-86-47
Адрес электронной почты: vladfinanc@bk.ru
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