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РАБОТА С ЗАЛОГАМИ:

НЕДВИЖИМОСТЬ и АВТО

С. - Петербург,
1 декабря 2017 года



Давайте познакомимся!

наши направления деятельности:

www.alterzaym.ru

Займы под залог недвижимости и ее срочный 

выкуп

Автозайм

Подбор заемщиков и инвесторов 

(p to p кредитование)

Юридические услуги в финансовой сфере
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Займы под залог 

недвижимости

Займы 

под залог авто

50% 25%

50% 50% 98% 2%

Добровольно Суд Добровольно Суд
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Минусы судебных сценариев

1. Сроки До 1,5 лет

2. Дерево 

вариантов

Более 10 сценариев 

оспаривание 

должника

3. Расходы

на юристов

До 50000 руб. 

по 1 делу
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Хорошие новости:

1. Сценарии вариантов оспаривания 

должниками   сделок (чтобы залог ”слетел”) 

прогнозируемы и поддаются классификации 

(“чертова дюжина” сценариев)

2. Расходы на юристов взыскиваются с 

должника

3. Если болезнь правильно предупредить, 

ее легче излечить
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Для того, чтобы избежать суда или выиграть 

начавшийся работаем с “дорожной картой рисков”:

1. Переоценка залога

2. Недооценка залога

3. Внешний фрод

4. Право пожизненного проживания 

(при отказе от приватизации, 

дарении)

5. Право супруга 

(авто, недвижимость)

6. Справки и отклонения 

по линии ПНД

7. Загородная недвижимость

8. Целевое назначения займа
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Дорожная карта рисков 

(продолжение “чертовой дюжины”):

9.  Риски покупки долгов по цессии

10. Право на выдачу более 1 млн 

11. Оспаривание займа, выданного наличными по 

безденежности 

(почерк в расписке)

12. Риски заемщиков по субъекту 

(медийные личности, 

сотрудники ПОО, 

инвалиды, опекуны)

13. Повреждения предмета 

залога заемщиком



Недооценки предмета залога
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ФЗ «Об исполнительном производстве», если и вторые торги не 

состоялись, то судебный пристав направляет взыскателю 

предложение оставить это имущество за собой. Нерелизованое 

имущество передается взыскателю по цене на 25% ниже 

стартовой.

Если эта цена превышает сумму, подлежащую выплате 

взыскателю по ИЛ, то взыскатель должен перечислить на 

депозит ССП разницу.

Пример:

Оценка имущества 10 млн руб.

долг 2,5 млн руб.

Передача в собственность за 7,5 млн руб.

Доплата от кредитора-взыскателя 5 млн руб.



Технология переговоров 

с целью добровольной реализации залога
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1. Аргументы математические: при судебной 

процедуре и торгах % продолжает начисляться до 

дня фактического исполнения (из практики)

Продаже с 

дисконтом 

от рынка 

4,5 млн

На руки 

должнику 

справедлива

я разница 

4,5 млн - 2,5 

млн=2 млн.

Суд и торги

2,5 млн + 2,5 

млн х 4% х 

9 мес. = 

3,4 млн

4,5 млн – 3,4 

млн = 1,100 

тыс.разница

Цена кв. 5 млн руб.

Суммадолга 2,5 млн руб.

Ежемес % 4%

Длит-ть суда 

и торгов

9 мес.

2,5 млн + 2,5 

млн х 4% х 

9 мес. = 

3,4 млн



Технология переговоров 

с целью добровольной реализации залога
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2.        Аргументы - имидж в БКИ и на СПП
3. Аргументы – трудность реализации на торгах

(уже круг покупателей)

Если это не сработало:

1) исковое заявление                                    2) получение решение суда

3) получение Ил               4) передача ИЛ в ССП и его опись с выездом

5) передача дела из ССП в росимущество

6) при состоявшихся торгах получение денег

7) при несостоявшихся передача дела из Росимущества обатно в ССП

8) заявление взыскателя об оставлении имущества за собой*

9) получение соответствующего постановления

10) получение св-ва о ПС

11) Самостоятельная реализация

* «гонки» за справкой об отсутствии зарег-х лиц на фоне отключения 

электричества



Образец справки из ПНД
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Образец 

“заявления

холостяка”

у нотариуса
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Образец справки об отсутствии 

прописанных лиц
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Образец 

поиска 

аналогов 

на avito.ru
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Варианты партнерства с Альтерзайм
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Выдача 

займов на 

наши деньги

Партнер является агентом по 

привлечению клиентов, плюс 

функции осмотра недвижимости, 

госрегистрация сделок

Выдача 

займов на 

деньги 

партнера

Альтерзайм 

представляет 

услуги, 

аналогичные 

франшизе
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Спасибо за внимание!

С уважением, 

Фаерман Константин,

8 (961) 160-23-55

Руководитель ГК «Альтерзайм»,

Председатель Комитета по финансовой и 

кредитной доступности ЯРО «Опора России».


