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WEBBANKIR

• WEBBANKIR — российская инновационная IT-компания, которая занимается онлайн 

кредитованием населения: клиент может получить заём 24 часа в сутки, 7 дней 

в неделю везде, где есть интернет в течение 5 минут после подачи заявки

• Первая российская компания, запустившая на российском рынке выдачу займов 

на банковские карты полностью онлайн 

• Собственные современные IT разработки – полностью автоматизированные (онлайн)

бизнес процессы, общение с клиентами, анализ клиентов и выдача на основе 

искусственного интеллекта / ботов

• Географический фокус – вся Россия

• Более 1 000 000 уникальных клиентов и 6 500 000 зарегистрированных контактов



WEBBANKIR сегодня:

Более 1 200 000 уникальных клиентов

Более 510 000 займов

Более 4 млрд. руб. сумма выданных займов

Займов на 1 клиента 8 в год

Лояльность 80%



Судебное взыскание = LEGAL

• Взыскание долга через суд – одно из направлений нашей работы:
- закреплено на законодательном уровне

- права и обязанности сторон чётко регламентированы законом

- является мерой гос. понуждения должника к исполнению обязательств

- защищает законные интересы кредитора-займодавца, соблюдая права должника 

- требует специальных юридических знаний и навыков

- основывается на документах

- не терпит нарушения правил игры

- имеет определённые сроки

- судебное разбирательство не является конечным результатом

- дополняется процедурой исполнения решения суда

Судебное взыскание требует времени, технологии позволяют его сокращать!



Итак, рассмотрим основные стадии судебного взыскания, где мы можем применять

современные технологии.

LEGAL



Основные стадии судебного взыскания:

• Выбор портфеля должников (стратегия/скоринг);

• Подготовка документов (формирование дел) в суд;

• Передача дел в суд;

• Судебное судопроизводство (получение решения суда);

• Исполнительное производство (результат взыскания).

Рассмотрим каждую из них.



Основные стадии судебного взыскания:

• Выбор портфеля должников (стратегия/скоринг)

• параметры отбора:

- по сроку исковой давности;

- по эффективности взыскания  в регионе;

- по сумме долга (отсекаем мелочь);

- по социальному статусу должника (госслужащие/пенсионеры)

- по корректности адресов;

- по банкротствам (arbitr.ru);

- по наличию исполнительного производства перед иными кредиторами;

- иные критерии в зависимости от цели.

Так мы формируем нужный нам пул дел!



Основные стадии судебного взыскания:

Подготовка документов (формирование дел) в суд:

• - сбор и обработка информации с первых дней;

• - подготовка необходимых документов

(договор/ расчёт задолженности/ подтверждение перевода д/с 

правоустанавливающие документы);

• - расчёт и оплата госпошлины (квитанция об оплате);

• - печать, копирование документов либо отправка файла;

• - формирование пакета документов по каждому 

отдельному делу;

• - заверение документов уполномоченными лицами

• - проверка (пост контроль).

Так мы можем сформировать пакет документов в суд!

Автоматизация процесса:

хранение данных в 1С/ облачные серверы, использование 
электронных документов, электронной подписи, факсимиле

Работа с б/д – печать/ отправка документов одним кликом

Работа с б/д 1С, программа расчёта г/п, п/п в банк-клиенте

Работа с файлами (программа отправки документов)

Программа формирования дел (загружаем реестр, нажимаем 
сформировать, файл с делами готов) 

Электронная подпись/ факсимиле

Выборочно роботом

Так мы быстрее формируем дела в суд!



Основные стадии судебного взыскания:

Передача дел в суд:

• самостоятельно непосредственно в суд;

• через курьера непосредственно в суд;

• отправка почтовым отправлением в суд самостоятельно;

• отправка почтовым отправлением в суд через почтовую 

компанию/контрагентом;

• отправка почтовым отправлением в суд через 

профессионального контрагента Legal;

• Загружаем файл онлайн (пока не доступно для общей 

юрисдикции/используется в арбитраже).

Так мы можем направлять дела в суд и ожидать решений



Основные стадии судебного взыскания:

Исполнительное производство:

• Прямое взыскание (самостоятельно/ через контрагента):

- регламентировано ФЗ «Об исполнительном производстве»;

- эффективно при наличии положительного р/с должника;

- быстро и неожиданно

• Возбуждение исполнительного производства (через ФССП)

- розыск имущества, р/с, ограничение выезда, наложение ареста на з/п пенсию/ иные доходы, помощь суд. пристава

- порядок, сроки, права и обязанности регламентированы законом

- долгосрочный процесс взыскания, д/с могут поступать частями с р/с ФССП ежемесячно

- автоматизированная подача жалоб на официальном сайте ФССП России на действия/бездействия приставов.



Время – деньги!

• Проблемы судебного взыскания:

- Загруженность ФССП, неквалифицированные кадры, нарушения сроков;

- Неграмотность некоторых мировых судей не отличающих МФО от банков;

- Мошеннические действия должников/ предоставление не достоверной информации;

- Затягивание процесса должниками (обжалование приказов, отложение заседаний, 

необоснованные претензии и жалобы в надзорные органы и т.д.)

Как следствие развитие аутсорсинговых компаний и передача дел

Грамотные финансовые стратегии, использование современных технологий - окупят 

затраты и принесут доходность, освободят начисленные резервы.

- усовершенствовать процессы современными it-технологиями,

- автоматизировать процесс Legal в части или целиком,

- сократить трудозатраты и ресурсы

- оптимизировать расходы

- сэкономить время и деньги!



Эволюция судебного взыскания Webbankir
с помощью современных технологий



Интеграция современных it-технологий

Как мы видим работу в будущем? 

• Онлайн подача дел напрямую во все суды одним файлом

• Онлайн получение документов,

• Онлайн направление документов в Банк, иные организации и 

любые гос. органы,

• Тотальное признание государством электронных документов, в 

том числе финансовых.

• Усовершенствование законодательства и введение обязательной 

возможности подачи любых дел в электронном виде

• Создание единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия, позволяющей упразднить бюрократические 

барьеры для бизнеса и граждан, (гос. органы должны 

самостоятельно обмениваться информацией, а не требовать 

бумагу от заявителя)

Что сделано сегодня?

• Разработаны база данных. Налажены облачные серверы хранения 

информации, получены специальные сертификаты безопасности.

• Разработаны процессы формирования электронных документов, их подписание 

ЭП, автоматизировано сохранение в б/д,

• Автоматизирована проверка и отправка отчётов в РОСФИНМОНИТОРИНГ по 

террористам/экстремистам

• Автоматизирована подача Заявлений в МВД по фактам мошеннических 

действий (электронные Заявления)

• Автоматизирована подача жалоб в ФССП через их сайт

• Автоматизирован расчёт задолженности и расчёт госпошлины

• Осуществляется взаимодействие с ЦБ РФ посредством ЛК участника фин. 

рынка, где весь пакет документов подписывается единой ЭП

• Для заёмщиков и МФО ЦБ РФ реализована форма электронного обращения к 

регулятору

• Уже сегодня можно подать дело в Арбитражный суд онлайн, получить 

аудиозапись судебного заседания на электронный носитель информации.

• Со стороны государства потихоньку внедряется всё больше электронных 

сервисов и технологий, суды потихоньку начали переоснащаться



Олег Гавришин
Начальник отдела правового сопровождения,
ООО МФК «ВЭББАНКИР»

o.gavrishin@webbankir.com

+7 (495) 609 66 00

http://webbankir.com

Telegram: Webbankirbot_bot

Viber: Webbankir

Skype: webbankir

Контакты WEBBANKIR


