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Объективной причиной появления в России рынка коллекторских
услуг являются высокие темпы роста отечественной экономики на протяжении последних нескольких лет.т Столь стремительный рост бизнеса
неизбежно сопровождается ростом уровня просроченной задолженности, которой, в свою очередь, необходимо грамотно управлять.

Разумным ответом на описанную угрозу может быть привлечение профессиональных внешних компаний для работы с
проблемными активами. В настоящее время подобная схема
минимизации убытков от недобросовестных действий контра-

Одно из ведущих мест в общем объеме долгов принадлежит за
долженности в сфере товарного кредитования. И, если еще год назад
убытки от действий недобросовестных контрагентов участники рынка
могли компенсировать общим ростом рынка, то сегодня ситуация су
щественно изменилась. Нарушение платежной дисциплины в сфере
обслуживания корпоративных клиентов (B2B) является серьезно
угрозой для целых отраслей экономики. Сегодня торгующие компани
чьим основным активом является дебиторская задолженност
должны уметь его эффективно защищать.
Несмотря на то, что практика взыскания корпоративной дебитор
ской задолженности приобретает системный характер, ее погашение
остается в определенной степени сложным и труднопредсказуемым
процессом.
Первоочередная причина этого — недостаточность практическо
го опыта у кредиторов в связи с начальной стадией становления рын
ка цивилизованного сбора долгов. Кроме того, российское законо
дательство и отсутствие достаточного инструментария не позволяют
торгующим компаниям эффективно провести оценку потенциального
контрагента. А в дальнейшем, в случае несвоевременного погашения
товарного кредита, затруднительным оказывается даже принудитель
ное исполнение решения суда.
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Кредитный менеджмент при осуществлении поставок на усло
отсрочки платежа в адрес компаний малого и среднего бизне
Коллекторское агентство АКМ оказывает полный цикл услуг,г св
ных с предоставлением товарных кредитов. Мы решаем компле
задачу минимизации кредитных рисков, которая включает в себя:
– начальную оценку клиента;
– последующий мониторинг изменения его финансового состо
– определение лимитов товарного кредитования с предостав
ем рекомендаций по наиболее низкорисковым видам обеспе
оплаты поставленной продукции;
– организацию предоставления обеспечения обязательств по оп
– в случае реализации кредитных рисков – скорейший сбор пр
ченной задолженности.
Предлагаемый АКМ комплекс услуг отличает логически заверше
характер.
Мы действительно являемся партнерами Клиента, отчасти разд
ним риски неоплаты по предоставленному товарному кредиту.
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Система кредитного менеджмента
АКМ использует несколько моделей
принятия решений и позволяет в автоматическом режиме подобрать для
конкретного контрагента оптимальные (с точки зрения поставщика) параметры данного товарного кредита. Т.е.
мы предлагаем заемщику, получившему отказ в запрашиваемом кредите, открыть кредит на другую сумму или на
других условиях.
При оценке рисков товарного кредитования мы отталкиваемся, в первую
очередь, от статистической информации, накопленной нами за несколько
лет взыскания просроченной задолженности с российских компаний –
субъектов малого и среднего бизнеса.
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Сбор полных сведений об имеющихся и пот
гентах – мы анализируем кредитоспособность, п
устойчивость и возможный уровень доверия к рос
с ежеквартальным отслеживанием изменений ри
обязательств по оплате поставленной продукции
кротства проверяемого контрагента.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
Т
В РОССИИ АКТУАЛЬНОСТЬ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,
Е ПРЕВЫШАЕТ 30 %.
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Оригинальная система расчета кредитных лимитов для отгрузок, обеспечения оплаты по этим отгрузкам и оценка рисков неплатежей, с одной
стороны, позволяют сократить до минимума возможные риски, с другой
стороны, позволяют оперативно принять наиболее оптимальное решение для бизнеса.
Основой методики расчета кредитных лимитов являются как стандартно используемые данные бухгалтерской отчетности, так и оригинальная методика оценки кредитных рисков, основанная на экспертной оценке контрагента нашими региональными специалистами.

Воспользовавшись описанной услугой, вы сможете:
– Существенно (до 40 %) уменьшить объем просроченной дебиторской
задолженности компании;
– Снизить отпускную цену вашей продукции за счет улучшения качества
дебиторской задолженности. Вы сможете в гораздо меньшей степени
закладывать риски невозвратов в стоимость отгружаемой продукции;
– Предоставлять существенные скидки однозначно надежным партнерам.

Оценка базируется на данных, полученных на местах, о положении
компании-контрагента в своем сегменте рынка, данных о менеджменте
компании, взаимодействии и условиях работы компании с другими
поставщиками, истории и текущей работе компании со стороны правоохранительных органов, органов государственного контроля и т. д.
Результатом работы является предоставляемая справка с рекомендациями для принятия наиболее взвешенного решения о минимально
рискованных и наиболее выгодных условиях поставки.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
ИСПОЛЬЗУЯ СКОРИНГОВЫЕ ПРОГРАММЫ, НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ, МЫ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ ЧЕТЫРЕСТА ДОЛЖНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В РАБОТЕ НАШЕЙ КОМПАНИИ. КАК НИ СТРАННО, 40 % ИЗ НИХ ПОЛУЧИЛИ
ХОРОШИЕ КРЕДИТНЫЕ ОЦЕНКИ.
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Обладая большим опытом в процедурах оформления различных видов
обеспечения, мы организуем прозрачную и эффективную работу с клиентом, направленную на скорейшее предоставление рекомендованного обеспечения лимита кредитования.
Услуга по минимизации рисков неоплаты поставленного товара, а также
по минимизации ущерба от состоявшегося факта неоплаты заключается в:
– оформлении залогов недвижимого имущества (жилого или нежилого),
принадлежащего компании-дебитору или ее владельцам;
– оформлении поручительства третьих лиц;
– применении вексельных схем (залог векселей);
– оформлении банковских гарантий кредитных организаций и страховых компаний.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
НАМЕРЕННО ПРОВЕДЕННАЯ ДОЛЖНИКОМ И НЕ УЗАКОНЕННАЯ ИМ ПЕРЕПЛАНИРОВКА В ЗАЛОЖЕННОМ ВАМ ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ ЗАЧАСТУЮ ЯВЛЯЕТСЯ НЕПРЕОДОЛИМЫМ ПРЕПЯТСТВИЕМ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА
ТАКОЙ ЗАЛОГ ДАЖЕ ПО РЕШЕНИЮ СУДА.
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Агентская схема сотрудничества:
– оперативное внесудебное взыскание просроченной задолженности;
– юридические услуги при представлении интересов поставщика в
арбитражных судах и подразделениях службы судебных приставов.
Преимущества:
– высокая эффективность процедур взыскания на ранней стадии просрочки;
– предоставление существенной скидки при взыскании с дебиторов, которым АКМ был присвоен высокий кредитный рейтинг

Преимущества продажи «плохих» долгов:
1. Возможность реинвестировать денежные средства, полученные от
уступки прав требований по просроченным товарным кредитам;
2. Сокращение затрат, связанных с сопровождением просроченной
задолженности;
3. Снижение расходов по уплате налога на прибыль, начисляемого на
неустойку.

Покупка прав требований
Одним из приоритетных направлений деятельности коллекторского
агентства АКМ является проведение сделок по приобретению портфелей проблемных долгов по товарным кредитам юридических лиц.
Цессия — сделка, в силу которой одна сторона (цедент) уступает
другой стороне
(цессионарию) в установленный срок принадлежащее
ей право требования к третьему лицу – должнику.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
ДОЛЖНИК, СКРЫВАЮЩИЙСЯ ОТ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ, СМОЖЕТ САМ
ВЗЫСКАТЬ С НИХ ДЕНЬГИ, ЕСЛИ ДОКАЖЕТ, ЧТО НЕ БЫЛ НАДЛЕЖАЩЕ
УВЕДОМЛЕН О ЗАКРЫТИИ ЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ.
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Взыскание задолженности без учета судебного разбирательства в среднем занимает до двух месяцев.
Сроки могут быть больше, если
речь идет о реструктуризации задолженности (составление графика платежей, оплата части долга собственной дебиторской задолженностью).

Ì

Á

Ì

* – не требуется при условии
комплексного обслуживания
по программе «Кредитный
менеджмент»
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Досудебная стадия
На первом этапе досудебной работы (Soft collection) мы пытаемся
дозвониться до должника, отправляем ему письма, электронные сообщения и SMS, используем автоинформатор.
На втором этапе досудебной работы (Hard Collection) мы осуществляем выезд к должнику для переговоров или приглашаем его представителей к нам в офис.
Судебная стадия
На этом этапе работы мы обращаемся за защитой нарушенного права нашего клиента в арбитражный суд. В ряде случаев мы готовы оставить юридическую работу в ведении штатных юристов заказчика.
Исполнительное производство
На этом этапе осуществляется обращение взыскание на имущество
и денежные средства должника, а также решается вопрос об инициировании процедуры банкротства.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
Т
ИСКУССТВЕННОЕ СОЗДАНИЕ КРЕДИТОРОВ ВЫШЕСТОЯЩЕЙ ОЧЕРЕДИ
И РАЗМЫВАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ДРУЖЕСТВЕННЫМИ КРЕДИТОРАМИ
ИМЕЕТ МЕСТО В 80% СЛУЧАЕВ БАНКРОТСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ
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Кредитный менеджмент
Стоимость услуг по проверке контрагентов, определению лимитов
товарного кредитования и обеспечению предоставленных кредитов
зависит от количества дебиторов, передаваемых на сопровождение
АКМ, и обсуждается индивидуально.
Расходы на расследование*
Расходы на расследование включают в себя расходы на проведение
предварительного кредитного расследования, анализ долга и ведение
корреспонденции. Если клиент не оплачивает предварительные расходы, то он должен предоставить АКМ результаты собственного кредитного расследования в отношении должника, достаточные для
эффективного взыскания задолженности.
Судебное представительство
Расходы на оплату юридической работы по с у д е б н о м у преследованию должника оплачивает АКМ. Клиент компенсирует указанные
расходы только в случае вынесения судебного решения в его пользу.

Вознаграждение за взыскание
При отсутствии актуальной информации о количественных и качественных характеристиках просроченной задолженности перед вашей
компанией, мы не можем сформировать коммерческое предложение именно для вас. Однако ниже мы приводим информацию, которая может быть
расценена вами как ориентир при формировании наших ценовых условий.
В цену услуг включен НДС 18 %. Услуга оплачивается по факту поступления
денежных средств заказчику.

Просрочка
до 3 месяцев, %

Просрочка
до 6 месяцев, %

Просрочка
до 12
месяцев, %

Просрочка
более
12 месяцев, %

до 400 тыс.
включительно

20

25

30

35

от 400 тыс. до 3 млн.
включительно

18

23

28

33

от 3 млн. до 10 млн.
включительно

15

20

25

30

Размер передаваемой
задолженности, q

* — не требуется при условии комплексного обслуживания по программе «Кредитный менеджмент»

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
ПО РОССИЙСКИМ ЗАКОНАМ «ГОНОРАР УСПЕХА» ЮРИСТА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
ПОСТАВЛЕН В ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПРИНЯТИЯ СУДОМ ТОГО ИЛИ ИНОГО РЕШЕНИЯ ПО ДЕЛУ.
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Факторинг
Обратная сторона медали:
– зависимость в принятии решения о финансировании от банкафактора;
– сложный и неудобный документооборот;
– работа без регресса (факторинговые компании стараются не принимать на себя риски несвоевременной оплаты товара дебитором);
– риски внезапного прекращения финансирования из-за дефицита
финансовых ресурсов у самого фактора.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
В СССР ФАКТОРИНГ БЫЛ ВНЕДРЕН В 1988 Г. В КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРИМЕНТА. ИЗ-ЗА ПОЛНОГО ОТСУТСТВИЯ НА ТОТ
МОМЕНТ КАКОЙ-ЛИБО МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И НЕВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К МИРОВОМУ
ОПЫТУ, СУЩНОСТЬ ЭТОЙ УСЛУГИ БЫЛА ИЗВРАЩЕНА. ФАКТОРИНГОВЫМ ОТДЕЛАМ ПЕРЕУСТУПАЛАСЬ ТОЛЬКО
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, СОГЛАШЕНИЕ ЗАКЛЮЧАЛОСЬ КАК С ПОСТАВЩИКОМ, ТАК И С ПОКУПАТЕЛЕМ, ПРИЧЕМ ПЕРВОМУ ГАРАНТИРОВАЛИСЬ ПЛАТЕЖИ ПУТЕМ КРЕДИТОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ.
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Страхование кредитных рисков
Обратная сторона медали:
– необходимость страховать весь объем осуществляемых сделок, а
не только те сделки, которые вы относите к разряду ненадежных;
– необходимость полного раскрытия информации о результатах своей деятельности и понесенных ранее потерях от неоплаченных долгов, а также других деталей об эффективности кредитноконтрольной системы;
– риск в обязательном порядке разделяется между страхователем и
страховщиком. Как правило, полисом покрывается 70–90 %
потерь его держателя.

«ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО ВЫДЕЛИТЬ ДЕЛА, ПО КОТОРЫМ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДОБРОВОЛЬНО ПРИЗНАВАЛАСЬ БЫ СУММА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ В ПОЛЬЗУ СТРАХОВАТЕЛЯ ИЛИ ИНОГО ЛИЦА, В ПОЛЬЗУ КОТОРОГО ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР».
СУД
У ЬЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АРБИТРА
Р ЖНОГО СУД
У А Г. МОСКВЫ ОЛЕГ СВИРИДЕНКО
О СТРА
Р ХОВАНИИ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ В РОССИИ
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Коллекторское агентство АКМ — динамично растущая компания, основной специализацией которой является управление просроченной дебиторской задолженностью.
Мы следуем мировым стандартам качества услуг collection и отчетности перед партнерами. АКМ является членом двух крупнейших в мире
профессиональных ассоциаций коллекторских агентств — Association
of Credit & Collection Professionals (ACA International) и International
Association of Commercial Collectors (IACC).
Команда агентства работает на рынке «плохих» долгов с 2002 года.
Накопленные за это время знания и опыт позволяют нам предлагать
клиентам полный спектр услуг по управлению дебиторской задолженностью. Сегодня АКМ — одно из немногих в России агентств, которое
действительно оказывает завершенный комплекс юридических и сопутствующих им услуг по взысканию долгов юридических лиц, начиная
с мероприятий на стадии soft collection и заканчивая эффективным ведением исполнительных производств.

Наша цель — способствовать процветанию и экономическому развитию наших партнеров. Но даже ради достижения этой цели мы никогда
не станем рисковать вашей деловой репутацией. Бизнес-процессы компании, как и все действия сотрудников АКМ, ориентированы на строгое
соблюдение требований законодательства страны, резидентом которой является должник, а также на соблюдение внутренних регламентов
компании, основой для которых послужил «Закон о добросовестной
практике взимания долгов» (Fair Debt Collection Practices Act).
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Среди наших клиентов — ряд крупнейших в стране банков, ведущие
международные и российские компании, при работе с которыми мы
всегда придерживаемся принципов информационной открытости. Для
удобства партнеров коллекторское агентство АКМ применяет модуль
отчетности, позволяющий в режиме он-лайн отслеживать ведение дел
по переданному портфелю «плохих» долгов.

За несколько лет работы в России мы достигли хороших результатов.
Подтверждением тому стало последнее исследование «Рынок коллекторских услуг в России», проведенное РБК, в котором наша компания поименована среди ведущих коллекторских агентств России. Но мы не останавливаемся на достигнутом и двигаемся дальше.

Мы уделяем много внимания сохранности передаваемой нам информации. АКМ — первое в России коллекторское агентство, получившее лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному
контролю РФ на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.
Профессиональная ответственность сотрудников агентства застрахована. В перечень страховых рисков, помимо профессиональной
ошибки, включено непреднамеренное разглашение конфиденциальных сведений.
Мы открыты к сотрудничеству в целом ряде крупных российских городов, так как располагаем развитой сетью собственных филиалов и региональных представительств. В любом уголке мира вне пределов России к нам на помощь придут наши коллеги из ACA и IACC.
Коллекторское агентство АКМ активно участвует в развитии коллекторского бизнеса и в формировании финансовой культуры населения,
являясь членом Ассоциации российских банков (АРБ).
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Мы следуем мировым стандартам качества услуг коллекторских услуг
и отчетности перед партнерами. АКМ является членом двух
крупнейших в мире профессиональных ассоциаций коллекторских
агентств — Association of Credit & Collection Professionals (ACA
International) и International Association of Commercial Collectors (IACC).
Интеграция в мировое деловое сообщество — непременное условие
качественного развития любого бизнеса, тем более, что это относится
к новым направлениям деятельности, одним из которых, без
сомнения является профессиональный сбор просроченной
задолженности. Дело в том, что большинство механизмов по
взысканию давно придуманы и опробованы десятилетиями практики.
Изучив их и видоизменив под современные российские реалии, мы
получаем серьезный инструмент в борьбе с неплательщиками. Ярким
примером эффективности такого подхода может служить развитие
коллекторского бизнеса в странах Восточной Европы.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
ПЕРВАЯ КОМПАНИЯ, В НАЗВАНИИ КОТОРОЙ
ФИГУРИРУЕТ ТЕРМИН «КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО»,
ПОЯВИЛАСЬ В РОССИИ ТОЛЬКО В 2004 ГОДУ.
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Наши международные партнеры:

АСА International была основана в США в 1939 году. На сегодняшний
день ACA Int. представлена более чем шестью тысячами участников в
60 странах мира и включает в себя коллекторские агентства, скупщико
просроченной задолженности и поверенных. Важным направлением
деятельности ассоциации является разработка международных этиче
ских стандартов, закрепленных в «Кодексе коллектора». Этих стандартов
учетом национального законодательства следует придерживаться всем
участникам ассоциации.

Члены IACC работают более чем в 20 странах мира. Сама Ассоциация является крупнейшей ассоциацией коммерческих коллекторов
в мире. Цель IACC — развитие рынка профессиональных услуг в области корпоративных коллекторских услуг путем предоставления
информационных продуктов и образовательных услуг членам
Ассоциации – коллекторским агентствам.
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Наша цель — способствовать процветанию и экономическому разви тию наших партнеров. Но даже ради достижения этой цели мы никогда
не станем рисковать добрым именем наших клиентов. Все сотрудники
строго придерживаются требований действующего законодательства и
внутренних регламентов компании, основой для которых послужил
«Закон о добросовестной практике взимания долгов» (Fair Debt Collection
Practices Act).
Проверки правоохранительными органами, неоднократно инициированные недобросовестными должниками, в отношении которых мы
осуществляли взыскание, доказали, что сотрудники АКМ не нарушают
нормы действующего законодательства.

Защита конфиденциальной информации
Мы первыми среди российских компаний, профессионально зани мающихся взысканием просроченной задолженности, получили лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю РФ
(ФСТЭК РФ) на деятельность по технической защите конфиденциальной
информации.
Риски утечки информации при работе с нами минимизируются благода
ря сертифицированному оборудованию и программному обеспечению.
Информация, полученная АКМ, является конфиденциальной и предназначена только для внутреннего пользования уполномоченными сотрудниками.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
КОЛЛЕКТОРСКИЕ АГЕНТСТВА В РОССИИ НЕ ОБЯЗАНЫ ПРОХОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ, ХОТЯ ОПЕРИРУЮТ ГОРАЗДО БОЛЬШИМ ОБЪЕМОМ ИНФОРМАЦИИ О ДОЛЖНИКЕ, ЧЕМ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ. КОТОРЫМ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ВМЕНЕНО В ОБЯЗАННОСТЬ ИМЕТЬ ПОДОБНУЮ ЛИЦЕНЗИЮ.
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Коллекторское агентство АКМ — первая среди российских компаний,
занимающихся взысканием просроченной задолженности, застраховала свою профессиональную ответственность.
Любая профессиональная деятельность связана с риском причинения вреда вследствие непреднамеренных ошибок, и юридическая
работа не является исключением. Страхование профессиональной
ответственности является надежным и эффективным инструментом, позволяющим защитить от последствий подобного рода случайностей и
способствовать разрешению конфликтных ситуаций.
Страховым случаем является факт установления ответственности
АКМ возместить прямой вред имущественным интересам своих партнеров, который был причинен вследствие следующих действий.
– Непреднамеренная профессиональная ошибка при исполнении
своих должностных обязанностей в виде:
• неправомерного толкования законодательства;
• пропуском сроков кассаций (жалоб);
• неправильным оформлением документов (запросов);
• неуведомления клиента о последствиях совершаемых юридических действий, что повлекло из-за юридической неосведомленности клиента причинение ему вреда.
– Непреднамеренное разглашение сведений, оглашение докумен тов, которые стали известны в связи с исполнением должностных
обязанностей, в том числе и после сложения полномочий.
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Коллекторское агентство АКМ активно участвует в развитии коллекторского бизнеса и в формировании финансовой культуры населения,
являясь членом Ассоциации российских банков (АРБ).

Кроме того, мы создали ряд существенных, на наш взгляд, прецедентов, в тт. ч. в высших судебных инстанциях страны. Особенно важным
представляется наше участие в формировании судебной практики по
делам об обращении взыскания на заложенное имущество, перешедшее третьим лицам. Большая работа проводится в области совершенствования правоприменительной практики в ходе уголовного преследования кредитных мошенников.
К мнению наших специалистов прислушиваются ведущие деловые
средства массовой информации. С нашей точкой зрения по наиболее
актуальным событиям в сфере взыскания долгов вы можете ознакомиться на нашем сайте: http://www.acm-debt.ru/pages/158
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Характеристика агентства, важная для компаний, активно работающих на региональных рынках России.
В любом регионе присутствия мы или наши партнеры готовы предложить вам унифицированные процедуры сбора информации, взыскания и единую форму отчетности.
Москва
Санкт-Петербург
Нижний Новгород
Краснодар
Новокузнецк
Новосибирск
Рязань
Ростов-на-Дону
Калининград

Брянск
Самара
Кемерово
Тула
Воронеж
Екатеринбург
Новосибирск
Казань
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Для нас будет честью, если вы станете нашим клиентом. Такую честь нам уже оказали*:

* Указана только часть клиентов

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
МЫ ГОРДИМСЯ ТЕМ, ЧТО ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ АГЕНТСТВА ДОСРОЧНО НЕ БЫЛО РАСТОРГНУТО НИ ОДНОГО ДОГОВОРА
НА ОКАЗАНИЕ КОЛЛЕКТОРСКИХ УСЛУГ.
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Группа компаний АКМ
Адрес: г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.6
Бизнес-центр W-Plaza2
Адрес для корреспонденции: 115191, г. Москва, а/я 19
Тел./факс: +7 (495) 269-21-20
Офис в Санкт-Петербурге:
г. Санкт-Петербург, 191011, ул. Итальянская, д.23
Тел./факс: +7 (812) 309-78-13
Эл. почта: mail@acm-debt.ru
www.acm-debt.ru

Обращайтесь к нам
и мы с удовольствием вам поможем!
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