Как правильно оценить клиента? Как законным способом
взыскать просроченную задолжность?
Как подать иск и выиграть?

О Мигомденьги:
Компания "Эй Ви Корпорейшн" (бренд Мигомденьги) основана в апреле 2007
года. С первого дня наша компания зарекомендовала себя как
бурноразвивающаяся компания с прекрасным подбором профессионалов.
С апреля 2011 года активно развивается направление микрокредитования
(бренд "Мигомденьги") физических лиц без залога и поручителей. 10 августа 2011
года ООО "Эй Ви Корпорейшн" получило свидетельство Министерства Финансов
РФ под №2110278000340 на осуществление микрофинансовой деятельности,
согласно ФЗ-151.
С 1 февраля запущена программа франчайзинга.
С марта 2012 года мы занимаемся консалтингом и аутсорсингом в области
микрофинансирования.

Что предполагает консалтинг?
Наша компания предлагает несколько вариантов консалтинга:
- Финансовый консалтинг, который предполагает финансовый анализ и
планирование деятельности МФО;
- Юридический консалтинг заключается в приведении Вашей деятельности
в соответствие с законодательством РФ.
- Бухгалтерский консалтинг состоит в сведении баланса и сдачи отчетности
в ФСФР.
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Уважаемые партнеры!
Мы предлагаем переложить на нас все Ваши проблемы,
связанные с оценкой клиента и взысканием задолжностей.
Предложение для аутсорсингу
Наше предложение подразумевает 3 этапа сотрудничества:
Оценка клиента: согласно показателям, проводится скоринг-проверка
клиента, затем специалист по проверке клиентов производит необходимый
комплекс работ по проверке клиента (проверка по базам НБКИ, ФМС, ФССП,
ГИБДД). На основании результатов проверки, принимается решение о выдаче,
либо об отказе в выдаче займа (кредита). Наша методика собственной разработки
позволяет достаточно точно оценить платежеспособность клиента. Средний
процент клиентов, вышедших на просрочку - не более 30%.
Взыскание задолжности: немаловажное место в работе МФО занимает
работа с клиентами, допустившими просрочку. Мы предлагаем комплексную
работу отдела взысканий, направленную на досудебное решение проблемы
просроченной задолжности. Средний процент клиент, отправленных на взыскание
через суд - не более 30% из общего количества вышедших на просрочку.
Обращение в суд: наш юридический отдел имеет обширную практику по
обращению с суд на клиентов, допустивших просроченную задолжность. Что
наиболее важно – этот опыт положительный. Мы готовы за Вас обратиться с
исковым требованием с суд и предоставить Вам по итогам рассмотрения
Исполнительный лист в отношении Вашего должника.

Мы знаем все о прибыльности нашего предложения, потому что
наши региональные офисы работают именно так. Мы уверены, что Вы
повторите историю нашего успеха!
Итак, мы предлагаем Вам стать нашим партнером на
быстрорастущем рынке микрокредитования.
Это простой, прозрачный бизнес с высоким уровнем дохода.
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!

Контактная информация:
191123, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 47
Телефон: 8 800 555 59 15, доб. 8
www.migomdengi.ru
info@migomdengi.ru
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