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Eqvanta — группа компаний, работающих в сфере альтернативных 
финансов и финансовых технологий

• 3,7 млн клиентов

• 66 млрд руб. выданных займов

• 1,1 млн выпущенных карт

• 3,5 тыс. сотрудников

• №1 на онлайн-рынке

крупная сеть офисов по выдаче займов наличными

дистанционные займы 

на карту компании

онлайн-сервис мгновенных 

займов на банковские карты

профессиональная 

служба взыскания

оценка кредитоспособности 
клиентов для финансовых 

компаний



Почему работа с жалобами является приоритетом?

• Говорит о несовершенстве клиентских 

процессов 

• Снижает возвратность клиентов после 

взыскания, т.е. влияет на стратегическую цель 

компании

• Отрицательно сказывается на имидже 

компании и доверии к бренду

• Увеличивает расходы на сопровождение 

процесса обработки жалоб

• Несет высокие риски денежных потерь на 

штрафах ФССП из-за несовершенства 230-ФЗ, 

в т.ч. простой или потеря бизнеса



• Убрать форму обратной связи с 

сайтов?

• Отключить горячую линию или 

сбрасывать звонки?

• Выгонять клиента из офиса или 

«затыкать уши»?

Голос клиента-должника не менее важен 

для компании, чем голос клиента без 

просрочки

«Борьба» с жалобами



Статистика жалоб в Eqvanta
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Доля обоснованных жалоб от общего количества

Статистика жалоб в Eqvanta



Процессные

• логика обработки займов

• количество звонков

• процессы исключения из 

обзвона

1. Глубокий скоринг клиентов 

– 3 точки внутри взыскания. 

Для каждого клиента свой, 

наиболее эффективный и 

лояльный «путь» к 

погашению 

задолженности.

2. Изменение политики 

работы с 3 лицами.

3. Работа с раздолжнителями

и антиколлекторами.

Сервисные

• формы скриптов общения

• социальная поддержка

• выявление фраз-конфликто-

генов в речевых модулях

1. Проект «Индивидуальная 

работа» (премия ХГ).

2. VSA — замена фраз-

конфликтогенов, пересмотр 

методологии.

3. Регулярные социальные 

акции для должников.

4. Замер уровня негативных

клиентских впечатлений по 

всем процессам.

Назревшие изменения

Управленческие

• изменение системы KPI

• пересмотр профиля 

специалистов взыскания

1. Новый целевой KPI — Repeat 

customer rate.

2. Изменение подхода к 

подбору персонала и 

работы с ним.

3. Персональные извинения 

супервайзеров перед 

клиентами за ошибки 

сотрудников.



Единая оценка 

качества 

переговоров

Оценка соблюдения 

методологии взыскания

Наличие критических 

ошибок: для бизнеса, 

закона, имиджа

Жалобы в компанию и 

надзорные органы

Сложность применения CSI и NPS во взыскании

Уровень негативных клиентских впечатлений 

по каждому процессу, включая пилотные

Repeat Customer Rate

Клиентские метрики в Collection Eqvanta



Социальная сторона взыскания в Eqvanta

Проект
«Индивидуальная работа»

Регулярные
социальные акции

Реструктуризации/
рефинансирование

Выделенный персонал с высоким уровнем 

полномочий: вывод из обзвона на неопределенный 

срок, предоставление рассрочек, досрочная 

передача в суд, работа с соц. категориями граждан

В случаях, предусмотренных кодексом этики 

«НАПКА», а также регламентом оказания социальной 

поддержки группы компаний

Дисконт (прощение части долга), а также 

разделение долга на несколько частей с 

заморозкой % на будущие периоды

Индивидуальный подход 



Нормальный парень с мозгами, выпишите ему премию или путевку на море.

Нормально ли получать благодарности на взыскание?

Слова благодарности в адрес всех сотрудников «Финпротект». На протяжении 

месяца (просрочка была 35 дней) сотрудники мне звонили и искренне желали 

помочь, найти пути решения проблемы, а не просто требовали вернуть долг. 

Очень довольна качеством работы и отношением сотрудников!

Благодарю за понимание, за спокойный тон, за решение проблемы.

Ваши специалисты разбираются в законодательстве РФ, не бросают трубки, 

получается конструктивный диалог, если есть возможность, выпишите им премию.

Спасибо за отзывчивость и профессионализм, за то, что специалист работает не 

по шаблону, а входит в положение.



жалоб

на взыскание

за год

-82%

дополнительных 

займов в год

3000
или более

сохраненных 

клиентов 

1000
порядка

-30%
потребность

в персонале

4641
клиент решил 

проблему

благодаря 

индивидуальному 

подходу

Результаты изменений и внедрения проектов



Спасибо за внимание!

Андрей Заводсков
Директор по управлению высокорисковыми активами

+7 908 489 67 15

azavodskov@eqvanta.com


