Судебное урегулирование
дебиторской задолженности
www.rlcon.ru

Кто мы:

Компания Reliable consulting - ООО "РЛК"
оказывает широкий спектр квалифицированных юридических
услуг для организаций и жителей Республики Татарстан, Москвы,
Санкт-Петербурга и множества других городов России. Каждый
день мы твёрдо стоим на защите интересов и законных прав
наших клиентов.
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Наша команда и принципы:

•

У нас работают профессионалы, специализирующиеся на ключевых
сферах законодательства Российской Федерации и имеющие обширную
юридическую практику.

•

Мы не делим клиентов на "крупных" и "мелких", "доходных" и "недоходных"
- ни одно обращение не останется без ответа, ни одна проблема без
пристального рассмотрения и решения.

•

Многие правовые вопросы можно решить не прибегая к суду, сохранив,
при этом, взаимоуважение между сторонами и баланс интересов.
Действия наших юристов в первую очередь направлены на убеждение
сторон разрешить спорную ситуацию в досудебном порядке путём
заключения соответствующих соглашений, а не на "выбивание" большего
гонорара за дополнительные услуги.
Генеральный директор,
Русалкина С.Р.
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Факты:
 Каждая компания, предоставляющая отсрочку платежа своим
покупателям рано или поздно сталкивается с проблемой
неплатежей.
 В условиях затянувшегося финансового кризиса всё больше
организаций сталкиваются с неплатежами партнёров.
 По последней статистике порядка 10% просроченной
дебиторской задолженности в России переходит в разряд
проблемной – взыскиваемой только в принудительном порядке.
 Получение поставщиком новых кредитов и рефинансирование
уже имеющихся затруднено, что в комплексе с «зависшей»
дебиторской задолженностью приводит к нехватке оборотного
капитала.
 Финансовые проблемы, вызванные неплатежами контрагентов,
в последнее время стали основной причиной банкротства
компаний или прекращения бизнеса.
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Основные причины невозврата дебиторской
задолженности:

50% случаев – неправильное планирование ликвидности и нехватка
оборотных средств.

30% случаев – желание извлечь дополнительную прибыль, используя
появившиеся средства для финансирования собственных сделок.

10% случаев – непредвиденные и непрогнозируемые проблемы в
бизнесе.

10% случаев – спланированные и преднамеренные преступные
действия, мошенничество.

www.rlcon.ru

ООО «РЛК»

Почему даже крупные компании могут испытывать
трудности во взыскании дебиторской задолженности?

 Взыскание задолженности не является
профильным направлением
деятельности компании.
 На рынке ощущается нехватка
квалифицированных специалистов по
судебному урегулированию ДЗ.
 Судебный процесс в данной сфере
сложный, трудоёмкий, что требует
дополнительных ресурсов
 Психологические проблемы связанные с
личными отношениями
 У руководителей компании отсутствует
время на организацию данной работы.
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Почему судебное урегулирование дебиторской задолженности
эффективнее передать ООО «РЛК»?
Судебное урегулирование дебиторской задолженности – это возможность:
Сэкономить время и ресурсы – ООО «РЛК» подготовит
все необходимые документы и профессионально
представит Ваши интересы в суде.

?

Высокая вероятность достижения результата –
юристы ООО «РЛК» специализируются на данном
виде судебных разбирательств и имеют богатый опыт
в этой области.

Исключить личностный фактор в ходе судебного
урегулирования задолженности с Покупателем – Ваши
интересы будет представлять стороннее лицо.
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Какие услуги по судебному урегулированию
задолженности покупателей предлагает ООО «РЛК»?
Наименование услуги

Вид работы

Результат

Экспертиза перспектив
судебного урегулирования

Экспертиза документов и подготовка
доказательной базы

Правовая позиция по делу

Проверка компании-ответчика

Заключение о платёжеспособности

Подготовка документов для
суда

Составление и оформление всех
необходимых документов в
соответствии с требованиями
законодательства РФ

Заявления
Апелляционная жалоба
Кассационная жалоба
Мировое соглашение
Ходатайство
Встречный иск

Судебное сопровождение
спора

Подача иска

Получение документов по
судебным делам
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Определение о возбуждении
производства по делу. Назначение
даты первого судебного заседания.

Представление интересов клиента на
судебных заседаниях

Определение / решение суда 1-ой
инстанции
Определение / постановление суда
2-ой инстанции
Постановление 3-ей инстанции

Проверка корректности оформления
судебных актов и экспертиза на
предмет законности и
обоснованности

Корректное определение /
постановление /судебное решение
Исполнительный лист
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Стоимость услуг ООО «РЛК»:
Экспертиза + Исковое заявление
Наименование услуги

Вид работы

Стоимость работ

Досудебное
сопровождение дела

Правовая позиция по делу

5 000

Проверка компании-ответчика

15 000

Подготовка искового заявления

10 000

Стоимость
пакета услуг

25 000

Комплексное сопровождение дела
Название
инстанции

Первая

Сумма иска
(тыс. руб.)

Фиксированная
сумма

Процент от суммы иска

до 1 000

25 000

8% от взысканной/сэкономленной суммы
свыше 300 тыс. руб.

1 000 - 5 000

40 000

7% от взысканной/сэкономленной суммы

от 5 000

50 000

6% от взысканной/сэкономленной суммы

Апелляционная

+ 5 000

Кассационная

+10 000

Надзорная

+15 000

В стоимость услуг не входит оплата государственных пошлин, выписок из ЕГРЮЛ, оплата расходов, связанных с представительством интересов
в судебных органах за пределами г. Казани.
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Почему именно мы?

Выигранные дела в судах
Сумма взысканной задолженности
через судебные инстанции за
последний год

Средний срок работы юристов ООО «РЛК»
по ведению дел, связанных с взысканием
дебиторской задолженности через суд

Широкая география покрытия

Средний срок подготовки документов в суд
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97%
более 70 млн. руб.
6 лет
ключевые регионы РФ
10 дней
ООО «РЛК»

Наш адрес:
420061, г.Казань, ул. Н. Ершова,
д.18, офис 202
E-Mail:
info@rlcon.ru
Контактный телефон:
+7(843)203-34-33

Качественная правовая поддержка бизнеса –
это залог его уверенного развития!
www.rlcon.ru

