ПРОБЛЕМНАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:
Legal collection

Банковский сектор: общая информация
«Соедини технологии с доверием –
и деньги окажутся совсем близко»

Практика в сфере банковского сектора является ключевой в SK
GROUP с момента основания объединения. По сути, правовое
сопровождение деятельности банков – наша специализация.
Наши услуги:
правовое
консультирование
по
вопросам
валютного
законодательства;
правовое сопровождение банковских операций;
консультирование
банков
по
вопросам
налогового
законодательства и представление
интересов банков в
налоговых спорах;
правовое консультирование по вопросам банкротства
должников кредитных учреждений;
работа с проблемными активами банков;
правовое сопровождение споров при участии банков;
правовое сопровождение взаимоотношений банка с НБУ,
АМКУ, НКФУ.

Банковский сектор: общая информация
Специалисты компании имеют опыт работы в компаниях и с
клиентами, представляющими сектор финансовых и банковских
услуг.
Их высокая профессиональная культура и постоянная практика
дополнены
глубокими
знаниями
банковского,
корпоративного, валютного, налогового законодательства.
У нас имеется значительный опыт подготовки проектов
договоров, которые заключают банки в процессе свой деятельности
- кредитные договоры, договоры залога, ипотеки, договоры
поручительства и другие. Указанные проекты договоров
разрабатываются с учетом практического многолетнего опыта
ведения дел данной категории в судах.

Банковский сектор: наши услуги
«Банк - это здравый смысл, трезвый подход
к действительности, к партнерам» Ж. Вриньо

Мы представляем интересы:
• кредитных организаций в судебных процессах по взысканию
задолженности по обеспеченными кредитам, в том числе в
исполнительном производстве, предоставляя данную услугу по
стадии Hard и Legal Collection;
• кредитных организаций в процедурах банкротства должников.

Далее, мы хотели бы акцентировать
Ваше внимание на нашей работе с Вашей
проблемной задолженностью, где нашей
компаний накоплен значительный опыт.

Банковский сектор: работа с ПА
«Если Вы задолжали банку $100, это - ваша проблема.
Если Вы задолжали банку $10000000, это уже проблема банка»
Джон Пол Гетти

Сокращение объема проблемных активов – не просто дань времени, последствие
экономического кризиса, а требование регуляторных актов, залог стабильности и
инвестиционной привлекательности.
Адвокатским объединением «СК ГРУП» отработан ряд авторских схем
эффективной работы с ПА:
 схема обращения взыскания на предмет ипотеки, исключающая из процесса
реализации имущества исполнительную службу, с сохранением права на
взыскание остатка задолженности при условии недостаточности средств, вырученных
от такой продажи;
 схема выселения должников
несовершеннолетними детьми;
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 схема освобождения залогового имущества из-под арестов в рамках
уголовного или гражданского дела, исполнительного производства других взыскателей;
сопровождения процедуры банкротства корпоративных
противодействия иным схемам уклонения от взыскания долга;
 схема работы с наследниками умерших должников.
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и

Банковский сектор: работа с ПА
Мы можем с уверенностью предложить:
LEGAL COLLECTION.
Представительство интересов банка в процессе взыскания проблемной
задолженности в судебном порядке, а также на стадии исполнения судебного
решения. Представительство интересов банка в судебных процессах по
встречным искам заемщиков, включая противодействие недобросовестным
заемщикам, использующих «схемы» уклонения от выполнения обязательств
по кредитным договорам.
HARD COLLECTION.
Действия по розыску должников и их имущества, для целей взыскания по
всей территории Украины.
КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАЕМЩИКИ.
Работа по взысканию долга с корпоративных должников, включая
сопровождение процедуры банкротства, разработка эффективных
комплексных стратегий, направленных на взыскание долга.
ПЕРЕГОВОРЫ.
Организация и проведение переговоров с должниками по поводу
реструктуризации долга. Консультации должников и сопровождение
фондирования реструктуризации.

Банковский сектор: работа с ПА
Что еще важно знать о преимуществах включения нас в
круг юридических партнеров Вашего банка?
Наши широкие географические возможности – представленность в Киеве,
Днепропетровске, Донецке, Одессе, Львове, Севастополе, Харькове –
позволяют реализовывать проекты по взысканию на всей территории
Украины силами более 30 сотрудников.
Обеспечим Вам экономию времени и средств за счет получения услуги
возврата проблемной задолженности «под ключ» - компания
располагает внутренним отделом продаж движимого и недвижимого
имущества, реализуемого в ходе взыскания задолженности для целей
погашения долга по кредиту.
Мы не боимся «трудных»/«неудобных» должников, наоборот они нас
вдохновляют. Работа до победного результата по любому,
принятому в работу проекту – наше кредо.
Наши партнерские факторинговые компании готовы выкупить портфель ПА
Банка (автокредиты и умершие должники).

Банковский сектор: работа с ПА
Опыт сопровождения нескольких тысяч кейсов, а также успешные результаты по
реальному взысканию долгов заемщиков банков, позволяют нам заявлять о высоком
уровне экспертизы и результативности сотрудничества.
Какое подтверждение нашим заявлениям о своей исключительной компетентности и
полезности банкам в работе с проблемной задолженностью можем предоставить?
Компания с 2009 года предоставляет услуги комплексного сопровождения процедур
взыскания задолженности таким системным банкам как ПАО «УкрСиббанк», ПАО
«Правекс-Банк», о чем можем предоставить рекомендательные письма.
Важным аспектом ведения нами бизнеса является хорошо налаженное сотрудничество
с государственными органами всех уровней. Поэтому мы эффективно лоббируем
интересы наших клиентов в случаях, когда это необходимо.
Конфиденциальность наших правоотношений гарантируется соблюдением адвокатской
тайны клиента в соответствии с законом Украины «Об адвокатуре и адвокатской
деятельности» и другими нормами законодательства.
Надеемся, что удалось вызвать Ваш интерес к знакомству и возможному
сотрудничеству. Будем рады предоставить более подробную информацию и обсудить на
встрече все интересующие Вас вопросы.
C уважением,
Управляющий партнёр
Адвокатского объединения «СК ГРУП»
Соловьёва Ольга Александровна
044 286-08-86, olga.s@skg.org.ua
www.skg.org.ua

