


Проблемы, которые мы 
решаем

Низкая собираемость 
просроченной 
задолженности

                                                                  

Проигрыши в суде, из-за 
человеческого фактора

 

ʂʛʚʡʛʣʣʤʛ�ʦʛʖʙʞʦʤʘʖʣʞʛ�ʣʖ�
ʥʦʤʧʦʤʭʛʣʣʩʴ�ʝʖʚʤʡʜʛʣʣʤʧʨʲ�

ʃʞʝʠʖʵ�ʬʛʣʖ�ʥʦʞ�ʥʦʤʚʖʜʛ�
ʚʤʡʙʤʘ�

ʃʛʤʗʫʤʚʞʢʤʧʨʲ�ʣʖʭʞʧʡʛʣʞʵ�
ʦʛʝʛʦʘʤʘ�

ʈʛʫʣʞʭʛʧʠʞʛ�ʤʮʞʗʠʞ�ʘ�ʧʩʚʛʗʣʱʫ�
ʚʤʠʩʢʛʣʨʖʫ�ʘ�ʨ�ʭ��ʦʖʧʭʛʨʖʫ�

ɾʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛ�ʣʛʖʠʨʩʖʡʲʣʱʫ�
ʮʖʗʡʤʣʤʘ�

ʆʞʧʠ�ʫʖʡʖʨʣʤʧʨʞ�ʡʛʣʞ�ʥʤʚʚʛʡʠʞ�

ʃʛʧʞʧʨʛʢʣʤʛ�ʤʨʧʡʛʜʞʘʖʣʞʛ�
ʞʝʢʛʣʛʣʞʟ�ʘ�ʝʖʠʤʣʤʚʖʨʛʡʲʧʨʘʛ�
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Неоправданные расходы 
на линейный юридический 
персонал

                                                                   Unit Price                      Unit                     Priceʇʤʚʛʦʜʖʣʞʛ�jʦʖʝʚʩʨʤʙʤx�ʮʨʖʨʖ�
ʠʘʖʡʞʪʞʬʞʦʤʘʖʣʣʱʫ�ʴʦʞʧʨʤʘ�ʠʤʨʤʦʱʟ�
ʪʖʠʨʞʭʛʧʠʞ�ʤʧʩʯʛʧʨʘʡʵʛʨ�
jʤʥʛʦʖʨʤʦʧʠʞʛx�ʪʩʣʠʬʞʞ�

ʃʞʝʠʖʵ�ʢʤʨʞʘʖʬʞʵ�ʥʛʦʧʤʣʖʡʖ�ʞʝ�ʝʖ�
ʤʧʩʯʛʧʨʘʡʛʣʞʵ�ʞʢʞ�ʦʩʨʞʣʣʱʫ�ʤʥʛʦʖʬʞʟ�
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ЗАЧЕМ?

ɸʱ�ʦʖʝʘʞʘʖʛʨʛ�ʧʛʙʢʛʣʨ�ʦʖʗʤʨʱ�ʧ�ʦʤʝʣʞʭʣʱʢʞ�
ʠʡʞʛʣʨʖʢʞ�ʞ�ʧ�ʇʂɷ 
ɸʖʮʖ�ʧʨʦʖʨʛʙʞʵ�ʘʛʚʛʨ�ʣʛ�ʨʤʡʲʠʤ�ʠ�
ʩʘʛʡʞʭʛʣʞʴ�ʚʤʫʤʚʤʘ�ʣʤ�ʞ�ʠ�ʣʖʭʞʧʡʛʣʞʴ�
ʦʛʝʛʦʘʤʘ�ʥʤʚ�ʥʤʨʛʦʞ�ʞ�ʧʥʞʧʖʣʞʵ�
ʅʦʅʦʛʨʛʣʝʞʤʣʣʤ�ʞʧʠʤʘʩʴ�ʦʖʗʤʨʩ�ʧ�ʳʨʞʢʞ�
ʙʦʩʥʥʖʢʞ�ʠʡʞʛʣʨʤʘ�ʬʛʡʛʧʤʤʗʦʖʝʣʤ�
ʖʘʨʤʢʖʨʞʝʞʦʤʘʖʨʲ�

jɸ�ʥʦʤʮʡʤʢ�ʙʤʚʩ�����ʴʦʞʧʨʤʘ�ʠʤʨʤʦʱʛ�ʩ�ʣʖʧ�
ʙʤʨʤʘʵʨ�ʞʧʠʞ�ʩʮʡʞ�ʘ�ʥʦʤʮʡʤʛ�ʗʱʡʞ�
ʧʤʠʦʖʯʛʣʱx
��ɹʛʦʢʖʣ�ɹʦʛʪ̓�ʥʤʧʡʛ�ʘʘʛʚʛʣʞʵ�ʇʗʛʦʗʖʣʠʤʢ�
jʦʤʗʤʨʖ�ʴʦʞʧʨʖx�ʠʤʨʤʦʱʟ�ʙʤʨʤʘʞʨ�ʥʤʭʨʞ�ʘʧʛ�
ʞʧʠʞ�ʘ�ʤʨʣʤʮʛʣʞʞ�ʪʞʝ��ʡʞʬ��	�����ʙ��ʆɷʀ
�
ʅʤʢʞʢʤ�ʅʤʢʞʢʤ�ʧʤʠʦʖʯʛʣʞʟ�ʤʙʦʤʢʣʤʛ�ʠʤʡʞʭʛʧʨʘʤ�
ʧʩʚʛʗʣʱʫ�ʴʦʞʧʨʤʘ�ʗʱʡʖ�ʥʛʦʛʘʛʚʛʣʖ�
ʇʗʛʦʗʖʣʠʤʢ�ʣʖ�ʚʦʩʙʞʛ�ʥʤʝʞʬʞʞ�

ɸʘʛʚʛʣʞʛ�ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʤʟ�ʥʛʦʛʚʖʭʞ�ʚʖʣʣʱʫ�
ʞʝ�ʩʭʛʨʣʤʟ�ʧʞʧʨʛʢʱ�ʤ�ʥʦʤʧʦʤʭʛʣʣʱʫ�
ʥʡʖʨʛʜʖʫ�ʩʘʛʡʞʭʞʡʤ�ʧʠʤʦʤʧʨʲ�ʦʛʖʙʞʦʤʘʖʣʞʵ�
ʣʖ�ʥʦʤʧʦʤʭʠʩ�ʥʡʖʨʛʜʖ�ʘ���ʦʖʝʖ��
o�ʄʥʱʨ�ʗʖʣʠʖ�ʅʤʟʚʛʢ�

ʅʦʞʢʛʦ�ʩʗʱʨʠʤʘ�ʠʤʨʤʦʱʫ�ʢʤʜʣʤ�ʞʝʗʛʜʖʨʲ�
ʃʛ�ʘʃʛ�ʘʱʵʘʡʛʣ�ʘʱʧʤʠʞʟ�ʦʞʧʠ�ʥʦʤʞʙʦʱʮʖ�ʣʖ�
ʳʨʖʥʛ�ʥʤʡʩʭʛʣʞʵ�ʥʦʛʨʛʣʝʞʞ��ʅʦʛʚʤʧʨʖʘʡʛʣ�
ʮʖʗʡʤʣʣʱʟ�ʤʨʝʱʘ�ʧʤ�ʧʧʱʡʠʖʢʞ�ʣʖ�ʩʜʛ�
ʣʛʧʠʤʡʲʠʤ�ʡʛʨ�ʣʛʚʛʟʧʨʘʩʴʯʞʛ�ʥʦʖʘʤʘʱʛ�
ʣʤʦʢʱ�̓ʆʛʝʩʡʲʨʖʨ�o�����ʮʨʦʖʪ�ʠ�ʧʩʢʢʛ�
ʨʦʛʗʤʘʖʣʞʟ�ʠʤʨʤʦʤʙʤ�ʢʤʜʣʤ�ʗʱʡʤ�ʞʝʗʛʜʖʨʲ�
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РЕШЕНИЕ:
Автоматизация претензионно-исковой однотипной работы

ВЫЯВЛЕНИЕ УСЛОВИЙ

   Выявляет основания для подачи иска/ претензии/ 
заявления о выдаче судебного приказа/ отзыва.
   Пример: просроченная задолженность по данным 
бухгалтерской учетной системы.
   Возможные триггеры: Коэффициент периода просрочки в 
днях, коэффициент просроченной дебиторской 
задолженности.

ОТПРАВКА 
  Осуществляет электронную подачу документов в суды.
Осуществляет печать и автоматическую упаковку в конверты для 
отправки по почте претензий, заявлений, документов ответчикам и т.д.;
  Дублирует направление документов контрагенту по альтернативным 
каналам связи (уведомление в банк-клиент, СМС, колл-центр);
  

ОТСЛЕЖИВАНИЕ И КОНТРОЛЬ

  Отслеживает статусы рассмотрения дел в суде;
  Ставит задачи юристам в случае необходимости 
участия;
  Отслеживает изменение законодательства по 
заданному перечню статей и направляет информацию 
ответственному за поддержание шаблонов;
    Формирует отчетность;
  Единый центр доступа к информации. 

  Поддержка принятия решений;
  Прогнозирование объёмов претензионно -  исковой работы;
  KPI.

УПРАВЛЕНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

   По заданному алгоритму выбирает один из 
шаблонов претензий/ исков /отзывов и заполняет их;
   Осуществляет расчет размера исковых требований, 
в т.ч. пени, штрафов и неустоек;
   Формирует пакет приложений из ИТ-систем    Формирует пакет приложений из ИТ-систем 
(договора, реестры расчетов и др.), формирует 
квитанцию для оплаты гос. пошлины, реестр 
почтовых отправлений и т.д.;
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  Массовая обработка претензий, снижение издержек, 
увеличение собираемости задолженности, влияние на 
финансовую отчетность.

  Сведение информации о претензионно - исковой работе 
в единый центр. Поддержка принятия решений. Статистика и 
прогнозирование.

    Контроль доступа к информации, снижение вероятности 
утечек, логирование действий сотрудников.

КАК? ПОЧЕМУ?

Этап 1 Обследование
  Выявление видов однотипных судебных дел; 
  Определение источников данных, ИТ-систем 
для интеграции;
  Описание текущих бизнес-процессов для 
целей автоматизации.

Этап 2 Описание
  Описание автоматизируемого 
бизнес-процесса;
  Подготовка шаблонов и форм, мета-разметка;
  Категоризация источников данных;
  Разработка KPI;
  Подготовка ТЗ.

Этап 3 Внедрение
  Подготовка ТЗ для разработчиков и контроль 
изменений в существующих системах;
  Настройка обмена данными между 
существующими ИТ системами;
  Разработка новых информационных систем;
  Тестирование и корректировка;
  Обучение персонала.



Валерия Голянова 
ɷʞʝʣʛʧ�ʖʚʘʤʠʖʨ�ʪʞʣʖʣʧʞʧʨ�ʥʖʦʨʣʛʦ�iɷʞʝʣʛʧ�ʆʖʝʘʞʨʞʛw�
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Андрей Приблуда 
ɹʛʣʛʦʖʡʲʣʱʟ�ʚʞʦʛʠʨʤʦ�iʓʡʠʤʢw

����������������
BOESFJ�QSJCMVEB!FMDPN�TQC�SV

КТО?

Элком:  
Системный интегратор  
www.elcom.spb.ruИТ

Клиентами компании являются МТС, ПСКБ, 
ЦКБ Рубин, Hyundai Motors, Русал, 
Полюс-золото, GFK.

Право
 и финансы

Бизнес Развитие:  
Адвокатура и консалтинг 
www.razvivay.com
Опыт сопровождения инвестиционных 
проектов. Прецедентные дела в сфере 
налогообложения, экономических споров.
Экспертные статьи и комментарии в СМИ: 
РБК, КоммерсантЪ, Деловой Петербург и др.


