Электронная торговая площадка

Ваш эффективный инструмент долгового рынка:
«Мы делаем доступный и прозрачный сервис для проведения
сделок по уступке прав требований»

ООО «АБК» — 2021

О компании

15 000 000+

дел в
работе

700 000+

8 ЛЕТ

дел ежемесячно

на рынке

Инновационная компания,
разработчик передовых ITрешений на основе
искусственного интеллекта
и речевых технологий

Речевые технологии
компании АБК реализуются
под брендом VS Robotics

АБК — технологичный лидер в сфере взыскания
задолженности

Обладатель
премий:
2019

2020

2018/2019

2019/2020

2020

Входит в группу
компаний СБЕР

Участник:
Наши клиенты – банки из ТОП50, телекоммуникационные
и страховые компании, крупнейшие дистрибьютеры техники,
микрофинансовые организации и коллекторские агентства

2017

Посмотреть видеоролик
О Компании

Рынок долгов используют

Электронная торговая площадка (ЭТП)

Крупнейший в России маркетплейс по продаже
портфелей задолженности

АБК выступает в качестве оператора ЭТП — организует и
сопровождает продажи портфелей задолженности в режиме online.
Персональный менеджер оказывает консультацию и поддержку на
всех этапах взаимодействия в режиме реального времени

Кому это выгодно?

1

Мгновенное получение денежных средств с
дисконтом риска на невозврат платежа

Банки

Страховые компании

• Текущая и просроченная
задолженность

• Дебиторская задолженность и
регрессные иски

2

Высвобождение резервов

МФО/МКК/МФК

Сетевой маркетинг

• Текущие и просроченные
займы

• Дебиторская задолженность

3

Возможность списания задолженности с
баланса в короткий срок

4

Отсутствие расходов на сопровождение
процесса взыскания

5

Улучшение финансовых показателей за
счёт мгновенного снижения уровня
просроченной задолженности

6

Увеличение скорости оборачиваемости
денежных средств

7

Отсутствие необходимости ведения
непрофильной деятельности

Лизинг
Коллекторские агентства

• Дебиторская задолженность

• Просроченная задолженность

Факторинг
Телеком

• Дебиторская задолженность

• Задолженность за услуги
мобильной связи,
фиксированной связи,
домашнего интернета и ТВ

Торговые организации
• Дебиторская задолженность

Возможности продукта ЭТП Рынок долгов

ЛИЧНЫЙ
КАБИНЕТ

УПРАВЛЕНИЕ И
АВТОМАТИЗАЦИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ТОРГОВ
ПО ГРУППАМ ЛОТОВ:

•
•
•
•
•

график проведения

•

самостоятельное создание
торговых процедур

•

выбор желаемого времени
проведения торговых
процедур

•

настройка доступа для
участников торгов

•

история проведенных торгов

шаг ставки
определение победителей
формирование сделок
200+ лотов

Автоставка – лимит уровня
автоматической подачи предложений
покупателями

ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ

•

выгрузка отчета о верификации
потенциальных покупателей (с
приложением архива представленных
документов)

•

выгрузка протокола проведения
торговой процедуры

ЭЛЕКТРОННЫЙ
ДОКУМЕНТООБОРОТ

•

обмен документами между
продавцом и покупателем с
использованием ЭЦП

•

специализированное ПО для
проверки ЭЦП на подлинность

ОТЧЕТНОСТЬ

•

Выгрузка данных о количестве
участников, проявивших
интерес к покупке портфеля

•

Статистика по количеству online
участников и ставкам

•

Протокол торгов — участники и
их ценовые предложения

Рынок долгов решает множество задач

1

Максимизация стоимости
портфелей

Рост цены за время проведения
онлайн торгов в 7 раз от
начальной цены

2

Оперативное размещения
информации

Срок регистрации на ЭТП – 1 день.
С момента регистрации на ЭТП до фактического
проведения торгов – 3-5 раб. дня.

3

Прозрачность проведения
торговых процедур

Отражение всех ценовых предложений
участников и выбор оптимального
претендента для сделки

4

Сокращение затрат на организацию
и проведение торгов

Отсутствие затрат на поиск потенциальных
покупателей, проведение торгов, а также
поддержку всех участников торгов

Наши преимущества

Крупнейший в России
маркетплейс по продаже
портфелей задолженности

350+
УНИКАЛЬНЫХ
УЧАСТНИКОВ*

Поддержка полного цикла сделки:
регистрация, размещение портфеля,
проведение торгов и заключение сделки

Многолетний опыт работы с крупнейшими
российскими банками из ТОП-50: СБЕРБАНК,
ВТБ, Газпромбанк, Открытие и др.

КОМПАНИЯ АБК

1850+

1. состоит в государственном реестре ЮЛ,
осуществляющих деятельность по
возврату просроченной задолженности в
качестве основного вида деятельности.
Свидетельство №2/16/77000-КЛ

ПРОДАННЫХ
ЛОТА*

2. состоит в реестре операторов,
осуществляющих обработку
персональных данных

200+
млрд. ₽

ОБЩАЯ СУММА
ЗАДОЛЖЕННОСТИ*

*за весь период работы ЭТП «Рынок долгов»

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

3. имеет лицензию на деятельность по
технической защите конфиденциальной
информации ФСТЭК 2016 год
4. соблюдает ФЗ «О защите персональных
данных»

Наши преимущества

РЫНОК ДОЛГОВ ЭТО

200+

Все покупатели до регистрации на
платформе проходят проверку на
благонадежность

ПОКУПАТЕЛЕЙ ИЗ
РЕЕСТРА ФССП

•

Отсутствие абонентской
платы

•

Проведение торговой
процедуры в режиме онлайн

200+

•

Собственный опыт в сфере
работы с задолженностью

ТОРГОВЫХ
ПРОЦЕДУР*

•

Возможность проведения
английского и голландского
типа торгов

на

30%

Возможность выбора варианта оплаты:
• за счет продавца
• за счет покупателя

Предложение портфеля для 200+
покупателей одновременно в формате
аукциона, при максимальной комиссии 5%

ВЫШЕ ЦЕНА ПРОДАЖИ
ПОРТФЕЛЯ ЧЕМ У
КОНКУРЕНТОВ*
*за весь период работы ЭТП «Рынок долгов»

Примеры успешного использования
КЛИЕНТ — Банк

КЛИЕНТ — МФК

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

В 4 кв. 2019 г. Банк проводил пилот по продаже
сопоставимых портфелей на трех площадках
(ЭТП Рынок долгов, Prisma, Debex)

В 1 кв. 2020 г. МФК не смогла реализовать портфель
долгов на площадке конкурента и обратилась на ЭТП
Рынок долгов для продажи нереализованного портфеля

ПРОБЛЕМА

ПРОБЛЕМА

Привлечение к торгам максимального количества
покупателей и получение максимальных ценовых
предложений

Получение максимальных ценовых предложений

РЕЗУЛЬТАТ:

РЕЗУЛЬТАТ:

По результатам торгов Банком получены максимальные
ценовые предложения на ЭТП Рынок долгов, в
следствие чего площадка определена в качестве
основного поставщика услуг на 2020 г.:

По итогам торгов компания получила предложения,
превосходящие ее ожидания в 4 раза:

• Prisma – 8,05%
• Debex – 11,67%

• Рынок долгов – 13,67%

•
•

Начальная цена торгов установлена на уровне 2%
Цена победителя – 8,5%

Стоимость услуг ЭТП Рынок долгов
ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ (руб.) = ФАКТИЧЕСКАЯ ЦЕНА СДЕЛКИ (руб.) × СТАВКА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Ставка вознаграждения зависит от реализованного
объема задолженности:

Диапазон основного
долга

Ставка
вознаграждения

0 – 100 млн. Р

5%

100 – 500 млн. Р

3%

500 – 1000 млн. Р

2,5%

1000 – 5000 млн. Р

1,5%

5000 – 10 000 млн. Р

1,25%

10 000 и более млн. Р

0,75%

ОД
Диапазон общего объема уступаемого или
приобретаемого основного долга (ОД) по итогам
торговой процедуры, млн. руб.)

СИСТЕМА ЛОЯЛЬНОСТИ
ДЛЯ КЛИЕНТОВ:
Продавец получает скидку 20% при
условии заключения эксклюзивного
договора сроком на 1 год.

КОГДА НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ ОПЛАТУ УСЛУГИ?
Оплата услуг производится после того, как сделка между продавцом и покупателем закрыта, т. е. Договор подписан и расчеты произведены.

Как начать пользоваться ЭТП «Рынок долгов»

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

ШАГ 4

ШАГ 5

ШАГ 6

Согласование
коммерческого
предложения

Согласование
договора

Регистрация на
портале и
аккредитация

Создание и
проведение
торговой
процедуры

Подведение
итогов и
заключение
договора цессии

Оплата оказанных
услуг на
основании
выставленного
счета

от 14 дней

от 7 дней

При необходимости
прохождения
закупочной процедуры
срок может быть
увеличен

1-3 дня

1-7 дней

1-7 дней

до 14 дней

За каждым клиентом закрепляется персональный менеджер, который оказывает поддержку по всем вопросам

Контакты

Патрикеева Ольга Борисовна
Управление продаж, маркетинга
и PR ООО «АБК»

obpatrikeeva@activebc.ru
+7-965-291-17-27

www.activebc.ru

