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Объективность. Честность. Профессионализм. 

ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  
«УСПЕХ» 

Комплекс профессиональных  

услуг  

по  взысканию просроченной  

задолженности 

 



• Профессиональная команда, состоящая из специалистов с 
высшим экономическим, юридическим, психологическим 
образованием и с опытом работы в органах МВД, ФССП. 
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• Многолетний опыт предоставления услуг по возврату 
задолженности, в том числе, управляющим компаниям   более 7 
лет! 

• Серьезный  опыт в части массового взыскания. 

• Положительные отзывы и рекомендации клиентов.  

• Специализированный call-центр, созданный с целью 
оперативного обзвона должников. 

• Наличие сертифицированного оборудования по 
дистанционному ограничению водоотведения "КИТ».  

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ 



Основываясь на комплексном подходе  к решению проблем 
с просроченной задолженностью, мы  рады предложить  
широкий спектр услуг, включающий в себя: 
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• досудебную претензионную работу; 
• представление интересов клиента в судах всех 

юрисдикций; 
• сопровождение исполнительного производства. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛУГИ 



НАШИ УСЛУГИ 

• Оперативная доставка должникам предупреждений-претензий,          
проведение  личных разъяснительных бесед.  

• Обзвон абонентов-должников в автоматическом режиме, SMS-
рассылка.  

• Участие в общих собраниях жителей, взаимодействие с 
советами домов. 

• Регулярное информирование жителей о проводимых 
мероприятиях по взысканию задолженности за ЖКУ. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Благодаря оперативной работе нашей команды, в 2015 году было    
доставлено  претензий на сумму 1 500 000 000 руб. в количестве 
более 50 000. 

• Треть суммы была полностью погашена уже в течение первых 2-х 
месяцев! 
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ДОСУДЕБНЫЙ ВОЗВРАТ ДОЛГОВ 
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5219 

2112 

Подано 
заявлений  в суды 

Вынесено 
решений 

Результаты работы за 2015 год 

• Подготовка и подача исковых 
заявлений.  

• Расчёт и взыскание пеней за 
несвоевременную оплату. 

• Участие наших юристов в 
судебных заседаниях.  

• Получение решений суда и 
исполнительных листов. 

• Квалифицированная работа 
проводится во всех судебных 
инстанциях. 

Наши услуги 

СУДЕБНАЯ СТАДИЯ 



После вступления судебного решения в законную силу, чтобы 
реально взыскать задолженность, наши специалисты добиваются 
его фактического исполнения. С этой целью возбуждается 
исполнительное производство или  проводится процедура санации 
процедуры банкротства должника.  

  

По нашему опыту, в ряде случаев для возврата задолженности 
достаточно проведения переговоров.  
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СУДЕБНАЯ СТАДИЯ 



• подача исполнительных документов в Службу судебных приставов 

• самостоятельная подготовка для Службы судебных приставов всех 
процессуальных документов.  

• доставка должникам требований судебного пристава-исполнителя о явке на 
прием, об оплате задолженности, предоставлении документов, 
свидетельствующих о наличии доходов и имущества. 

• доставка должникам извещений о вызове на прием к судебному приставу-
исполнителю или месту совершения исполнительных действий. 

• доставка постановлений о розыске счетов и наложении ареста на денежные 
средства должника в крупнейшие банки.  

• доставка всех запросов в соответствующие органы (лично и посредством 
электронного документооборота через систему АИС ФССП). 

• еженедельный выход с судебным приставом-исполнителем на территорию 
для вручения должникам постановлений о возбуждении исполнительного 
производства и ареста имеющегося в наличии имущества с последующей 
его реализацией. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
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* На примере нашего клиента -Управляющей компании 

СНИЖЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА 15 %  В ТЕЧЕНИЕ  
2015 ГОДА (В МЛН. РУБ.)* 
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«Мы сотрудничаем уже длительное время… 
Наши взаимоотношения построены на 
взаимном уважении и доверии, поэтому мы с 
удовольствием продолжим сотрудничество 
с компанией «Успех»! 
 
 
Погорелов С.М., генеральный директор  
ЖКС №1 Московского района 
  

 «…На протяжении многих лет сотрудничества 
мы на практике смогли убедиться в высоком 
качестве работы компании «Успех». Нам 
глубоко импонируют ваши профессиональные 
этические принципы: независимость, 
честность, объективность,  
конфиденциальность…» 
Соколов А.Б. зам. генерального директора 
 ООО "Партнёр" 

«…Благодарим за успешное 
сотрудничество! На протяжении всего 
периода совместной работы Вы и Ваши 
коллеги  в высшей степени профессионально 
подходили к исполнению взятых на себя 
обязательств…!» 

 
Власова Т.Г., главный бухгалтер  
OOO Expert Consult" 

«…Мы высоко ценим ту неоценимую помощь, 
которую Вы оказали на весь период 
сотрудничества своими рекомендациями…               
… Мы рассчитываем на продолжение 
сотрудничества!...» 
 

 
Панов А.В, генеральный директор  
ЖКС №3 Московского р-на 

КЛИЕНТЫ О НАС 



 
 

akg.uspekh@mail.ru 
+7 (812) 981-38-99  

 
 

БУДЕМ РАДЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ! 
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Контакты 

mailto:vashazashita@list.ru

