
«КВЕСТОР» 

 

Юридические и коллекторские услуги по 

работе с проблемной задолженностью 

для  

Лизинговых компаний 

 
 

 



КРАТКО О КОМПАНИИ 

ООО «Квестор» основан в апреле 2016 года как юридическая компания по оказанию широкого спектра 

правовых услуг кредитным и финансовым организациям, а также для компаний сектора В2В. 

 

Руководство «Квестор» имеет обширный опыт управления процессами взыскания проблемных активов и 

задолженности  в ведущих банках и финансовых организациях РФ.  

 

Реализацией проектов занимаются профильные сотрудники с юридическим в/о и опытом работы по 

специфике не менее 2-х лет.  

 

ООО «Квестор» включен в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по 

возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности № 77922/17/116002-СЗ, а 

также в реестр Роскомнадзора, как оператор по обработке ПД, регистрационный  № 77-16-005069. 

 

Агенты компании присутствуют  в большинстве регионов Российской Федерации и оказывают полный 

спектр юридических услуг.  

 

Компания в настоящее время обслуживает более 30-ти организаций МФО и СРО по вопросам 

урегулирования проблемной задолженности юридических лиц и возврату активов, а также 7 Лизинговых 

компаний по возврату лизингового имущества и взысканию задолженности. 

 

 



МЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЯХ 



НАШИ РЕСУРСЫ 

 Отдел верификации и актуализации 

 Отдел сюрвееров 

 Отдел преколлекшена и досудебного урегулирования 

 Отдел судебного  и исполнительного производства 

 Отдел выездного взыскания и изъятия 

 Отдел банкротства, арбитражных управляющих 

 Отдел оценки имущества и активов 

 Площадка по ответственному хранению 

 Отдел реализации имущества и активов 

 Частный детектив 

 



НАШИ РЕГИОНЫ 

 Ингушетия 

 Дагестан 

 Краснодарский край 

 Красноярский край 

 Якутск 

 Магадан 

 Хабаровск 

 Владивосток 

 

Выездное взыскание с юридических лиц, изъятие лизингового имущества 

 Санкт-Петербург и область 

 Москва и область 

 Владимирская область 

 Татарстан 

 Поволжье 

 Челябинск и область 

 Башкортостан 

 Чечня  

 

  

и другие регионы, под проекты 



УСЛУГИ ДЛЯ  

ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ 

 актуализация спецтехники, транспортных средств, должника, мониторинг 

 досудебное урегулирование проблемной задолженности, возврат  ДС 

 установление местонахождения по РФ лизингового имущества, актуализация состояния 

спецтехники и ТС с фотоотчетом 

 гарантийное обслуживание по взысканию с профилактикой возникновения просрочки 

 добровольное и принудительное изъятие лизингового имущества законными методами 

на любой стадии взыскания 

 мониторинг портфеля на наличие штрафов ГИБДД 

 взаимодействие в ходе проектов с ГИБДД, следственными, правоохранительными, 

судебными и исполнительными органами по РФ 

 снятие арестов, снятие ограничений с ТС 

 выявление мошенничества, возбуждение УД 

 взыскание остатка задолженности 

 банкротство физических и юридических лиц 

 оценка, ответственное хранение, предпродажная подготовка, реализация 



Запуск проектов по изъятию/взысканию для Лизинга 

1. Процесс оценки перспектив изъятия ПЛ: клиент заполняет реестр на оценку с 
данными по должнику и предмету лизинга и высылает в Квестор. Срок оценки – 2-
5 рабочих дней. 

2. При необходимости, Квестор запрашивает у клиента дополнительную информацию. 

3. При положительном результате оценки Квестор предлагает коммерческие условия 
сотрудничества по предложенным проектам. 

4. Квестор предлагает вариант Договора на оказание услуг для корректив под цели 
проектов. 

5. При подписании Договора, Квестор получает комплекты документов по каждому 
проекту. 

6. С обеих Сторон выделяется по одному сотруднику для управления всей группой 
проектов, а также налаживаются коммуникации между коллекторами, 
ответственными за каждый ПЛ. 

7. Квестор получает всю информацию по стоянкам и сотрудникам Клиента, 
ответственным за принятие ПЛ на стоянки в регионах, с моб.телефоном, точным 
адресом стоянок и графиком работы. 

 



Реестр для оценки перспективы для Лизинга 

1 2 3 4 5 6 7 

Полное наименование 
организации должника ИНН Адрес регистрации 

ФИО Генерального 
директора 

паспортные данные 
генерального 
директора 

ФИО и паспортные 
данные лица-
подписанта ДЛ, в 
случае иного 
подписанта вместо 
генерального 
директора 

полное наименование 
предмета лизинга 

8 9 10 11 12 13 

стоимость имущества 
на дату заключения 
ДЛ, дата ДЛ 

регистрационные 
номера предмета 
лизинга 

досудебная стадия 
да/нет 

судебная стадия, 
нет/да (номер 
дела) 

исполнительная 
стадия нет/да 
(номер дела) обременение 



 Договор лизинга со всеми приложениями и 

дополнительными соглашениями при их наличии; 

 Уведомление о расторжении ДЛ; 

 Выписка по задолженности с перечнем всех фактических 

оплат должника по ДЛ и долгу, на текущую дату; 

 Решение суда, Исполнительный лист - при наличии; 

 ПТС, ПСМ - оригиналы; 

 Доверенность от Лизинговой компании на каждого 

сотрудника Квестор; 

 Заполненный электронный реестр по каждому должнику и 

ПЛ. 

 

Комплект документов для начала работы для Лизинга 



Реестр для начала работы, 

 для Лизинга 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№пп 
номер/дата 
поручения 

наименова
ние 

должника 

стадия 
взыскания 
(досудебна
я/судебная
/исполните

льная) 

ФИО 
генерального 

директора, 
паспортные 

данные, 
контактные 

данные 
предмет 
лизинга 

ДЛ номер 
дата 

дата 
расторжения 

договора 

дата 
последнего 

платежа 

сумма 
последнего 

платежа 

11 12 13 14 15 16 17 

сумма 
фактической 

оплаты по ДЛ на 
момент 

расторжения 
сумма долга для 

взыскания ДС регион 
ответственный 
сотрудник ЛК 

действия по 
взысканию, 

совершенные до 
передачи в 

Квестор 

контактные данные 
должника, связанных лиц, 

описание причастности 
данных лиц к 

ДЛ/долгу/взысканию 
дополнительные 

комментарии 



Подробнее о некоторых 

услугах: 



ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ВЗЫСКАНИЮ С 

ПРОФИЛАКТИКОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОСРОЧКИ 

o Оценка платежеспособности юридических лиц по заданным параметрам Клиента с целью 
заключения договора Лизинга/кредитного договора 

o В случае возникновения дефолта, Квестор ГАРАНТИРУЕТ 

сопровождение взыскания задолженности со скидкой до 50%* от стоимости услуг 

 

 

Условия, при которых гарантии не действуют.  

Совокупность 3-х признаков из 5-ти нижеуказанных: 

 Предмет лизинга/залог будет реализован без согласия Лизингодателя/банка или оригинал ПТС/ПСМ не 
будет передан Лизингодателю/банку в сроки, обусловленные договором лизинга/кредитным договором; 

 Не будет производиться каких-либо платежей по лизингу/кредиту в течение более чем 90 дней с момента 
его выдачи; 

 По результатам анализа информации в рамках работ по взысканию просроченной задолженности будет 
установлено, что организация никогда по заявленному адресу не располагалась или указанный номер 
телефона никогда ей не принадлежал; 

 По результатам анализа информации в рамках работы по взысканию просроченной задолженности будет 
установлено, что заемщиком были предоставлены заведомо ложные сведения о генеральном директоре; 

 Результатом проведенных мероприятий в рамках работ по взысканию просроченной задолженности будет 
являться отсутствие личного контакта с лизингополучателем по всем предоставленным в анкете телефонам 
в течение более 90 календарных дней. 

 

 

 

Предлагаем комплексный подход по предотвращению возникновения  проблемной задолженности: 

*скидка для каждого случая индивидуальна 



МОНИТОРИНГ И  

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ 

o Оперативное получение информации по физическим и юридическим лицам о 

факте возбуждения процедуры банкротства, ликвидации, реорганизации, а 

также о выставлении на торги имущества 

 

o Актуальная информация по юридическим и физическим лицам, топ-

менеджменту и владельцам бизнеса  

 

o Актуализация места нахождения спецтехники, транспортных средств 

 

o Актуализация состояния активов и имущества, сюрвеерские услуги 

 

 

!  Возможность получения информации по минимальным идентификационным данным: ФИО, дата рождения, СНИЛС, ИНН, 

паспортные данные  

 

!  Возможность мониторинга неограниченного числа клиентов, ФЛ и ЮЛ 

 



МОНИТОРИНГ ПОРТФЕЛЯ  

НА НАЛИЧИЕ ШТРАФОВ ГИБДД 

Мероприятие Цель мероприятия 

Мониторинг портфеля транспортных средств (ТС) 

на наличие штрафов ГИБДД 

Выявление штрафов для оперативного 

погашения и предотвращение возникновения 

просроченной задолженности перед ГИБДД 

Уплата штрафов в установленные законом сроки, 

в том числе досрочная уплата штрафов в 

размере половины суммы штрафа 

С гарантией соблюдения сроков*  

* В случае нарушения гарантии, оплата штрафов – за счет 

Квестор 

Предотвращение образования задолженности 

по текущим штрафам и наложения  штрафа в 

двукратном размере суммы неуплаченного 

штрафа, оптимизация затрат по вновь 

поступившим штрафам 

Уведомление надлежащим образом ГИБДД, 

ФССП об уплате штрафов 

Предотвращение проблемных ситуаций с 

ГИБДД, ФССП 

Взаимодействие с ФССП, судами, ГИБДД, МВД в 

целях снятия обременений 

Получение доступа к материалам дел, 

возможное снятие обременений 



ОСМОТР ЛИЗИНГОВОГО/ЗАЛОГОВОГО  

ИМУЩЕСТВА 

• Выезд на место нахождения имущества 

• Осмотр лизингового имущества  

• Фото фиксация актуального состояния 

• Фотоотчет в требуемом виде и объеме 

• По запросу: функциональность имущества с 

привлечением технического специалиста 

Стоимость 

 Фиксированный тариф: за единицу объекта или группу объектов в одной 

географической точке 

 Нефиксированный тариф: транспортные расходы, зависимые от  

километража до ближайшего крупного населенного пункта. 



 Урегулирование спора во внесудебном порядке на любой стадии 
(Precollection/Soft/Hard Collection) по долгам юридических и 
физических лиц 

 

 Колл-центр по работе с юридическими и физическими лицами, 
техколлекшн (автоинформатор, смс, дайлер, мэйл), выездные 
переговоры в регионах РФ, письменные уведомления 

 

 Выявление факта мошенничества, возбуждение УД 

 

 Розыск должников и их активов, изъятие, оценка, хранение и 
реализация 

 

 Инициирование на судебную стадию 

 

 Вознаграждение в % от суммы взысканных средств по факту 
взыскания 

 

досудебное урегулирование 



ДИСТАНЦИОННОЕ  ВЗЫСКАНИЕ+АКТУАЛИЗАЦИЯ  

АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Название услуги Мероприятия Период оказания 

Дистанционные 

переговоры, Колл-центр 

 Телефонные переговоры, min 4 попытки 

 Автоинформатор 

 Электронные письма 

 СМС 

 Компании на дайлере  

 Выездные переговоры при 

необходимости 

От 2-х месяцев до 6-ти 

месяцев 

  

Стандарт: 3 месяца 

Актуализация  Информационные справки из источников: 

СПАРК, Контр-Фокус, Арбитражный суд, ФССП, 

Коммерсант, Вестник. 

 Краткая аналитическая справка по 

прогнозу взыскания. 

Ежемесячно при 

необходимости, с 

отчетом о ходе 

выполнения поручений 



ИЗЪЯТИЕ ПРЕДМЕТОВ ЛИЗИНГА 

Название услуги Мероприятия Вознаграждение для 

обсуждения 

Розыск и изъятие  

в том числе на 

досудебной стадии 

 Розыскные мероприятия, обнаружение 

места нахождения ЛИ 

 Переговоры с должником 

 Добровольное или принудительное изъятие 

 Эвакуация до обозначенного места 

стоянки 

 Взаимодействие с правоохранительными 

органами/ФССП 

• Фиксированная ставка по 

факту постановки на стоянку, 

стоимость по 

договоренности 

Ответственное 

хранение и 

реализация 

 Оформление договора ответственного 

хранения 

 Анализ рынка перед  реализацией 

 Предпродажная подготовка ТС 

 Поиск покупателей  

 Продажа ЛИ с оформлением документов 

Хранение + реализация: % от 

суммы реализации  

 



СУДЕБНОЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 

 Выстраивание позиции и разработка стратегии сопровождения на судебной и 
исполнительной стадиях 

 Представление интереса клиента во всех судебных инстанциях и отделах 

 Возбуждение УД, как дополнительный катализатор 

 Получение судебного решения, приказа, исполнительного листа  

 Возбуждение исполнительного производства в необходимом районном отделе 

 Выстраивание работы со СПИ и плотное взаимодействие для ускорения результата с 
реальной помощью в поиске должника, его имущества и активов, хранение и 
ускорение реализации  

 Проверки на соответствие действий пристава-исполнителя требованиям ФЗ «Об 
исполнительном производстве» 

 Контроль над финансовым состоянием, имуществом и активами должника, в том 
числе над исполнением запретов на отчуждение имущества должника  

 Актуализация сведений о месте нахождения и состоянии ТС, спецтехники по всем 
регионам РФ 

 Взаимодействие и оказание содействия следственным и правоохранительным 
органам в ходе проектов 

 

 

 

 



БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

 оценка перспектив и рисков банкротства должника 

 

 разработка  индивидуальной стратегии и тактики действий 

 

 экстренное оспаривание сделок 3-х летней давности до начала 
процедуры банкротства 

 

 представление интересов в процедуре банкротства 

 

 розыск, оценка и реализация имущества 

 

 все регионы РФ 

 

 

 
некоторые  сроки  работ 

 проведение процедуры банкротства от 6 месяцев 

 розыск имущества 2-3 месяца 

 начало оценки имущества от 5 дней 

 реализация имущества от 3 до 6 месяцев  



БАНКРОТСТВО  ЮРИДИЧЕСКИХ  ЛИЦ 

 оценка перспектив и рисков банкротства должника; 

 разработка  индивидуальной стратегии и тактики действий; 

 представление интересов во всех процедурах банкротства. 

 противодействие включению в реестр требований неблагонадежных 

кредиторов; 

 обжалование действий арбитражных управляющих; 

 участие в собраниях кредиторов 

 поиск и возврат активов. 

 
процедуры срок правовое основание 

Подача заявления кредитной организации о 

признании должника банкротом 

По истечении 15 дней с даты публикации 

уведомления о намерении 
Ст. 7 Закона о банкротстве 

Рассмотрение обоснованности заявления 1-3 месяца Судебная практика 

Наблюдение 
До 7 месяцев с даты поступления заявления в 

суд 
Ст. 51 Закона о банкротстве 

Финансовое оздоровление До 2 лет Ст. 80 Закона о банкротстве 

Внешнее управление 18-24 месяца Ст. 93 Закона о банкротстве 

Конкурсное производство 6 месяцев с возможностью продления Ст. 124 Закона о банкротстве 



УСЛУГИ ДЛЯ БАНКОВ 

 досудебное, судебное и исполнительное взыскание по портфелям юридических 

и физических лиц, дистанционные и выездные мероприятия по РФ 

 верификация и актуализация физических и юридических лиц, финансового и 

имущественного состояния, мониторинг залогов по должнику или по залогу 

 добровольное и принудительное изъятие залогового имущества законными 

методами на любой стадии взыскания 

 взаимодействие в ходе проектов с ГИБДД, следственными, 

правоохранительными, судебными и исполнительными органами по РФ 

 контроль над финансовым состоянием должника, выявление мошенничества, 

возбуждение УД 

 обнаружение, эвакуация, ответственное хранение, оценка и реализация 

залогового имущества 

 банкротство физических и юридических лиц 



УСЛУГИ ДЛЯ  

КОМПАНИЙ В2В 

 полное юридическое сопровождение организации с абонентской платой 

 актуализация контрагентов 

 досудебное урегулирование проблемной задолженности 

 представление интересов в суде, полное сопровождение судебных разбирательств, все 

инстанции 

 актуализация состояния имущества, в т.ч. спецтехники и ТС с фотоотчетом 

 добровольное и принудительное изъятие залогового имущества законными методами 

на любой стадии взыскания 

 мониторинг портфеля автотранспорта на наличие штрафов ГИБДД, своевременная 

оплата с гарантией 

 взыскание долгов на стадии Исполнительного производства, взаимодействие в ходе 

проектов с ФССП, следственными, правоохранительными, судебными и 

исполнительными органами по РФ 

 выявление мошенничества, возбуждение УД 

 банкротство физических и юридических лиц, инициализация и сопровождение, 

взыскание дебиторской задолженности в пользу банкрота 



Ваши преимущества  

при работе с Квестор 

 Вы будете всегда ощущать, что мы работаем в Ваших интересах 

 

 У Вас не будет проблем с регулирующими и правоохранительными органами, так как 

мы оказываем все услуги в строгом соответствии с Законодательством РФ 

 

 Вы сможете воспользоваться действительно полным спектром юридических услуг, 

максимально возможным в РФ 

 

 Вы не будете теряться в догадках, а будете ясно понимать перспективы результатов 

нашей работы, так как мы не беремся за невозможные для нас проекты 

 

 Вы не будете оплачивать невыполненную работу, так как мы не берем предоплаты. 

Оплата наших услуг – только за положительный результат. 

 

 У Вас будет выбор в форме сотрудничества, так как мы работаем как проектным, так и 

портфельным методом 



НАС РЕКОМЕНДУЮТ 



НАС РЕКОМЕНДУЮТ 



НАС РЕКОМЕНДУЮТ 



НАШИ КЛИЕНТЫ 



КОНТАКТЫ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

ООО «Квестор» 

Операционный директор 

Смирнов Кирилл 

Москва, Ул. Ленинская 
Слобода, д. 19,  

БЦ «Омега Плаза» 

smirnov@kvestor.org 

8 (499) 322-30-39 доб. 102  

8 (909) 690 50 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы постараемся разгадать все финансовые и правовые загадки и сделать нашу 

совместную работу комфортной и выгодной для Вас!  

mailto:smirnov@kvestor.org

