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Компания Дженерал Коллекшен Групп (GCG) предлагает свои услуги по 
взысканию проблемной задолженности и активов для Лизингового и Банковского 
секторов.

Крупная корпорация, в которую входят Delta (охранные системы), Ares (физическая 

охрана), Байкалинвестбанк и Стандарт Лизинг в 2016г. организовала из внутреннего 

коллекшена Коллекторское агентство GCG.

Мы состоим в реестре коллекторских агентств под номером 1/17/34000-КЛ, 

работаем по взысканию как с физических, так и с юридических лиц на всех стадиях 

взыскания.

Физическое присутствие во всех регионах РФ оперативными группами, реальный 

опыт по изъятию имущества, умение работать для клиента и слышать его, 

оперативность и слаженность.

Call-центр в г. Волгоград на 120 рабочих мест, актуальные и обновляемые базы 
данных, грамотные и компетентные сотрудники юридического отдела, собственная
не имеющая аналогов система collection с автоматическими IT решениями.
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• Головной офис г. Москва

• Дирекция, руководящий персонал, специалисты 
отдела внутреннего и внешнего розыска

• Собственный call центр в г. Волгоград

• 120+ сотрудников взыскания Soft, IT специалисты, 
операторы прямой поддержки, руководители 
среднего звена

• Физическое присутствие во всех регионах РФ 

• Оперативные и подготовленные сотрудники 
выездного взыскания HARD
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GCG – в реестре коллекторских агентств
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• Досудебное взыскание и изъятие

• Добровольное или принудительное изъятие ЛИ в сроки до 1 месяца

• Взыскание/изъятие по Исполнительным листам по всей территории РФ, 

срок – до 1 месяца. Получение Актов о невозможности взыскания.

• Силовая поддержка при изъятиях лицензированными вооруженными 

сотрудниками собственных ЧОП

• Информационная поддержка

• Взыскание остатков задолженности, портфельно

Услуги для Лизинговых компаний

При наличии Исполнительного листа работаем по всей РФ
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• Снятие обременений ФССП, портфельно, до 1 месяца

• Изъятие при банкротстве

• Возбуждение УД

• Осмотр лизингового имущества с фотофиксацией

• Цессия по обеспеченным имуществом ДЛ:

Услуги для Лизинговых компаний

1. Грузовой коммерческий транспорт

2. Легковые машины (парк)

3. Строительная спецтехника 

4. Сельскохозяйственная техника 

5. Недвижимость/недострои
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Изъятие лизингового имущества 

варианты сотрудничества

1. 15 – 35% от оценочной стоимости имущества, по факту постановки на стоянку

2. 25 – 45% от суммы реализованного имущества, по факту реализации

3. Фиксированная ставка в зависимости от предмета лизинга и сложности проекта, по 

факту постановки на стоянку

Необходимые документы для изъятия

1. Заверенная копия Договора лизинга (ДЛ) со всеми приложениями и 

дополнительными соглашениями;

2. Заверенная копия Уведомления о расторжении ДЛ;

3. Или Исполнительный лист, заверенная копия (при необходимости - оригинал);

4. ПТС, ПСМ – заверенная копия (при необходимости – оригинал);

5. Доверенность на GCG или каждого сотрудника GCG, по договоренности.
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Москва и ЦФО

Санкт-Петербург

Смоленск

Нижний Новгород

Курск

Волгоград

Ростов-на-Дону

Воронеж

Краснодар

Регионы присутствия для оперативного изъятия

Готовы подключать новые регионы РФ 

при сумме задолженности от 20 млн р. или 10 единиц активов

ЯНАО

Новосибирск

Омск

КРАСНОЯРСКИЙ край

Иркутск

ХМАО

ЯКУТИЯ

БУРЯТИЯ

Магадан

Ставрополь

ТАТАРСТАН

БАШКОРТОСТАН

ЧЕЧНЯ

Екатеринбург

Пермь

Челябинск

Кемерово
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
ПРОСТОТА-НАДЕЖНОСТЬ-ОПЕРАТИВНОСТЬ

Обработка и 
загрузка 
данных в 
CRM

Анализ 
представленн
ых данных, 
поиск 
актуальной 
информации

Soft 
10000+звонков 
и уведомлений

Анализ 
процесса с 
выбором 
дальнейшей 
стратегии

Судебное 
разбирательст
во

Исполнительное 
производство

Органы МВД, СУ 
СК РФ

Hard c целью 
установления 
физического 
контакта

Контроль 
производимых 
оплат

В ОТЛИЧИИ ОТ БОЛЬШИНСТВА COLLECTION АГЕНТСТВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РЫНКЕ, 

GC GROUP НЕ ОГРАНИЧЕНО СТАДИЕЙ SOFT

МЫ ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ HARD (ВЫЕЗДНОГО) И LEGAL (СУДЕБНОГО) ВЗЫСКАНИЯ

РАБОТА С ФССП ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РФ, ОЧНО



GC GROUP
КОМПЛЕКСНОСТЬ-НАЦЕЛЕННОСТЬ-РЕЗУЛЬТАТ

Присутствие

•200+ сотрудников на всей территории Российской 
Федерации

•Физическое присутствие оперативными группами

Комплексный 
подход к 
процессу 

взыскания

•IVR, IVM, SMS, звонки

•Выездные оперативные группы

•Представление интересов клиентов в судах РФ, а 
также на стадии исполнительного производства

Высокая 
квалификация

•Обучение вновь принятых сотрудников, 
испытательный срок с последующим экзаменом при 
приеме на работу

•Наставничество в лице опытных сотрудников для 
молодых специалистов

Инновации и 
технологии

•Собственный отдел IT специалистов

•Разработка и внедрение ПО, нацеленного на улучшение 
качества работы

•Мониторинг и устранение ошибок в режиме On Line 24/7

Многолетний 
опыт работы

•GC Group на финансовом рынке свыше 5 лет

•Руководители высшего и среднего звена компании имеют 
опыт работы взыскания свыше 10 лет, в том числе в 
Государственных структурах



Взыскание любой дебиторской 
задолженности

Взыскание с физических и юридических 
лиц

Ипотечные потребительские и 
автокредиты

Взыскание задолженности по охранным 
услугам

Изъятие и взыскание для Лизингового 
сектора

МНОГОГРАННОСТЬ- НАШ КОНЕК !

Клиент Сам выбирает какой вариант 

сотрудничества ему ближе и выгоднее, в 

зависимости от своих потребностей.

Предлагаем различные варианты 

обслуживания от простого обзвона

должников (Soft) до комплексного подхода, с 

возможностью выкупа права требования по 

договорам( цессия)



НАШИ ПАРТНЕРЫ-ПОКАЗАТЕЛЬ ВАШЕЙ 

УВЕРЕННОСТИ

Крупнейшая в 
России компания 

по 
предоставлению 
охранных услуг

Группа компаний 
застройщиков и 
собственников 

жилых 
многоквартирных 

домов

Охранные услуги 
по физической 

защите 
собственности а 
также личностей

О надежности нашей
компании лучше всяких слов
скажут наши компании-
партнеры.

А ими являются
организации федерального
уровня, с суммами
проблемных портфелей от 30
млн. рублей.

GC Group работает с 
настоящими компаниями на 
постоянной и доверительной 
основе, избавляя 
руководителей от головной 
боли под названием 
«дебиторка».



КЛИЕНТЫ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

Портфель банка, 
выкупленный 

Тинькофф банк 

Самый устойчивый 
российский 

коммерческий банк

Тинькофф-самый 
большой онлайн банк 

в мире из России

МФО специализирующаяся 
на займах населению, от 

Калининграда до 
Владивостока



СОБСТВЕННЫЕ ПОРТФЕЛИ В ОБСЛУЖИВАНИИ



КЛИЕНТЫ ЛИЗИНГОВОГО СЕКТОРА



НАС РЕКОМЕНДУЮТ



Контакты для связи:
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