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_________________________________________ 
 Ключевые аспекты коллекторской работы 

 
Этот материал принадлежит: ________________________________________________ 
 
 
 
Мне этот семинар и тренинг будет полезен, потому что: 
 
1. 

 
2.  

 
3.  

 
После этого семинара и тренинга на работе я сделаю: 
 
1. 

 
2. 

 
3.  

 
В ходе этого семинара я хочу разобраться с: 
 
1. 

 
2.  

 
3. 

 
В ходе тренинга я хочу научиться: 
 
1. 

 
2. 

 
3. 
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_________________________________________ 
 Ключевые аспекты коллекторской работы  
 

Переговоры о долге: 

 Возникновение долга и факторы, влияющие на это; 

 Переговоры с должником:  
последовательность и смысл действий; 

 Давление на должника:  
статус коллектора и поведение  
«трудных» должников. 

 
 
Возникновение долга 
 
 
Современный экономический словарь 
 

Долг – денежная сумма, взятая взаймы на срок на определенных условиях, подлежащая 
возврату. Лицо, имеющее долг, называют должником. Долговые обязательства, 
подлежащие погашению в первую очередь, именуют первоочередными долгами. 

 
 

Словарь по экономике и финансам 
 

Долг – денежные средства или другие активы, которые предприятие получает в обмен на 
обещание выплатить в определенный срок в будущем обусловленную сумму с процентом. 

http://slovari.yandex.ru/dict/economic/article/ses1/ses-1557.htm
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_________________________________________ 
 Ключевые аспекты коллекторской работы 

 

Переговоры с должником 
 
Аргументы и контраргументы 
 
Жесткие коллекторы (не просто hard, но, действительно, жесткие: усвоившие тональности 
бандитских наездов) происходят из бывших оперативных работников МВД и зачастую прекрасно 
умеют «грузить» своим поведением запуганных российских обывателей, но тут же смущаются и 
тушуются, нарываясь на «умника» (юридически компетентного или даже наспех подготовившегося 
должника). Именно в этих ситуациях им бы продемонстрировать знание всех тонкостей 
юридических процессов связанных с долгами, а то они начинают хлопать глазами и мямлить 
всякую ерунду. Короче, наезды не работают, когда должник заводит жестко давящего коллектора в 
«правовое поле». Результатом является то, что коллекторы списывают таких должников в 
категорию «юристы» и убеждают, что взыскание долга с них невозможно. 
 
Итак, минимальные требования к выездному (и даже звонящему) коллектору в юридическом 
смысле: 
 

1. Знать договор с Клиентом досконально! (Рекомендую принимать у коллекторов экзамен по 
знанию договора.) 

2. Знать формулировку статей УК и ГК. 
3. Знать текущие нормативные акты региона (запреты, требования, и так далее), особенно, 

разрешающие что-либо должнику или запрещающие коллектору (в этом случае, важно 
знать оговорки и исключения, допускаемые этими документами). 

 
 
Всё, что не связано с договором подчиняется правилу: 
 

У должника аргументов нет. 
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_________________________________________ 
 Ключевые аспекты коллекторской работы 

Какова Ваша цель?  
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 Ключевые аспекты коллекторской работы 

 

Понимание динамики управления разговором 
                                                   Идеальный вариант 

 

 
Этап разговора 

 
Действия сотрудника 

 
Комментарии 

Подготовка: 
Ориентация в ситуации и клиенте 
 

Анализ документов 
Сбор необходимой информации. 

Важно, чтобы на этой стадии у 
сотрудника сформировалось 
убеждение, что он полностью 
владеет информацией. 

Определение своих интересов Определение группы риска 
клиента 
Определение кредитной политики 
по отношению к конкретному 
клиенту. 

Необходимо определить, что 
важнее: современная оплата 
конкретного счета или 
охранение отношений с этим 
клиентом. 

Подготовка критериев соглашения Определите, на чем будет 
основано соглашение: закон, 
рыночная практика, личные 
отношения, справедливость и т.д. 

Важно, чтобы критерии были 
важны и для партнера и чтобы 
они не были в противоречии 
друг с другом. 

Введение: 
Установление контакта 

Убедитесь, что вы говорите с тем 
человеком, который может решить 
проблему 
Удачное ли время для разговора? 
Создавайте эмоциональный фон: 
корректный, дружественный, 
конфронтирующий и т.д. 

На этом этапе инициатива 
должна принадлежать вам. 
Важно, чтобы клиент понял, что 
вы настроены на 
конструктивный разговор и 
собираетесь достичь 
результата. 

Формулирование цели разговора Расскажите ситуацию «в двух 
словах»  
Четко определите, чего хотите 
достичь в этом разговоре. 
 
 

Ясные, четкие и приемлемые 
для клиента формулировки 
позволяют концентрироваться 
на теме переговоров, не 
уходить в сторону. Важно, 
чтобы клиент принимал каждый 
из вами предложенных шагов. 

Регламент Можете рассказать, как вы 
планируете строить работу с этим 
клиентом, рассказать, что будете 
делать, если не удастся 
договориться. 

Клиент должен понять, что 
данный разговор не является 
эпизодом, что вы работаете по 
системе и привыкли добиваться 
результата. 

Движение к соглашению:  
Общность понимания проблемы 

Клиент должен признать долг и 
принять на себя ответственность 
за решение проблемы. 
«подтверждаете ли Вы, что сумма 
долга составляет ... У.Е. и 
просрочена на ... дней?» 
 

Клиент сам должен признать 
факт долга. Получать от 
клиента подтверждение на 
каждый существенный момент 
переговоров. 

Обсуждение интересов и 
требований партнеров 

Четко сформулируйте, что именно 
вам нужно в этой ситуации. 
Выслушайте интересы и проблемы 
партнера, заставляя его подумать 
и о ваших интересах. 
 
 

Создавайте атмосферу 
партнерства: у каждой стороны 
есть свои интересы, которые 
взаимно уважаемы. Важно, 
чтобы клиент включился в 
процесс решения проблемы. 

Поиск вариантов Создайте несколько вариантов, 
которые могли бы удовлетворить 
интересы обеих сторон (по мере 
возможности) Сообщите о своих 
резервных вариантах (суд или 
инкассовая фирма). 

На этой стадии следует 
передать инициативу клиенту: 
«А что бы вы делали на нашем 
месте?» 

Принципиальная договоренность Отделите принципиальную Используйте приемы активного 
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договоренность от деталей. В 
конце данного этапа 
сформулируйте договоренность 
еще раз и попросите 
подтверждения. 

слушания. Контролируйте 
степень участия клиента и 
принятие им ответственности. 

Детализация соглашения: 
Согласование и проверка 
 

Согласовывая детали помните о 
главной задаче. Не забывайте о 
том, что клиент должен 
подтвердить каждый пункт. 

Ваша задача – достичь 
максимальной точности и 
минимизировать возможные 
недоразумения. 

Критерии исполнения 
 

Определите критерии исполнения 
договоренности 

Точность контракта – лучшая 
профилактика конфликтов. 

Завершение Подведите итоги. Если есть 
необходимость, определите дату и 
содержание следующей встречи. 

Завершение формирует 
атмосферу следующего 
контакта. 
Создайте план действий по 
результатам переговоров. 
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_________________________________________ 
 Ключевые аспекты коллекторской работы 

 

Базовый подход досудебного взыскания 
 

Базовый подход досудебного взыскания заключается в том, чтобы  
 
получить от Клиента действие (платеж) на данном этапе взаимодействия с ним, не допуская 

и даже удерживая Клиента от такого его поведения, чтобы организация, в которой мы 
работаем, вынуждена была перейти к следующему этапу воздействия на него. 

 
Необходимо, чтобы Клиент захотел сделать платеж и понимал, что он отвечает за ухудшение 
вашего отношения к нему, если он доведёт ситуацию до ухудшения. 
 
Здесь скрещиваются пути технологии и психологии кредитного менеджмента. По технологии 
кредитного менеджмента, большинство компаний имеют установленную последовательность 
этапов по взысканию задолженности. Таким образом, Клиент, однажды пройдя через процесс, уже 
знает чего ожидать от кредитного менеджера. Но грамотный кредитный менеджер никогда не будет 
говорить о следующем шаге конкретно, будет намекать на изменение технологии. Он будет 
пользоваться словами и выражениями типа, «не хотелось бы допустить неприятностей», «вы же 
знаете, что мы должны будем прибегнуть к более серьезным мерам»,  «не хотелось бы доставлять 
вам бόльшие неудобства», и т.д. и т.п.  
 
Психологически неверно говорить о будущих санкциях прямо. Возможно вы будете пугать Клиента 
тем, что ему и не страшно. Поэтому по возможности не надо раскрывать свои карты и говорить о 
том, что Клиента ждет завтра. Когда Клиент напрямую спрашивает: «Вы отключите мой 
телефонный номер?», отвечайте: «Возможно». «Перестанете отгружать мне товар?» – «Может 
быть». Во-первых, большинство людей боится неопределенности. Во-вторых, пусть самое 
страшное Клиент придумает для себя сам. 
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_________________________________________ 
 Ключевые аспекты коллекторской работы 

 

Стратегические и тактические подходы  
к досудебному взысканию 

 
Стадии урегулирования долговых споров: 

Досудебная стадия урегулирования долговых споров 

1. Тщательный юридический анализ документов, подтверждающих право требования 
кредитора. Оценка целесообразности проведения внесудебного урегулирования долгового 
конфликта; 

2. Получение полной и достоверной информации о финансовом состоянии должника, наличии 
зарегистрированного имущества; 

3. Претензионная работа, вступление в переговоры с контрагентом; 

4. Проведение комплекса мероприятий по возврату долг, в т.ч. 

Судопроизводство и исполнительное производство 

1. Предъявление исковых заявлений; 

2. Судебное производство, принятие мер по обеспечению иска; 

3. Получение исполнительного документа; 

4. Предъявление исполнительного листа  в службу судебных приставов; 

5. Взаимодействие с судебными приставами и контроль за ходом исполнительного 
производства; 

6. Организация мер по поиску, аресту и реализации имущества должника; 

7. Контроль за выплатами долга. 

Уголовное преследование должников 

1. Анализ документов на наличие состава преступления в действиях должника; 

2. Подготовка заявления о совершенном преступлении; 

3. Заявление и материалы в органы внутренних дел по подследственности; 

4. Предварительное следствие и суд. 
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 Ключевые аспекты коллекторской работы 

 

Плюсы и минусы 
 
 
Взыскание долгов через суд имеет свои плюсы и свои минусы. Какие минусы?  
Это: 
вероятное отсутствие конечного результата; 
- большая длительность сроков рассмотрения дел; 
- высокая формализация процедуры; 
- более чем вероятная потеря Клиента. 

 
 
 
 
 
 
Досудебное взыскание долгов, как и судебное, также имеет свои плюсы и свои минусы. Но, зная и 
понимая реалии работы судебной системы и силовых структур, хотелось бы отметить именно 
плюсы пути досудебного урегулирования долговых споров: 
 
- нацеленность на реальное решение конфликта и, таким образом, нацеленность на 

результат; 
- оперативность управляемая и направляемая кредитором; 
- возможность использовать неформальные и ориентированные на конкретное 

физическое или юридическое лицо подходы и гибкость поведения; 
- многонаправленный (в рамках законодательства) характер воздействия на должника. 

 



 

           11 

 

ООО "IGK credit management", Россия, 107023 Москва, Б. Семеновская 40, стр. 1. оф. 609; т. 8 (495) 287-47-60, 287-47-61 

office@igkservice.ru – www.igk-group.ru  
 

_________________________________________ 
 Ключевые аспекты коллекторской работы 

 

Получение действия должника  
 

Очень часто на наших семинарах некоторые из участников прямо говорят, что ожидают 

магического средства, некоей суперфразы или супертехники, позволяющей сделать так, чтобы, как 

при нажатии кнопки, при воспроизведении этой фразы (или техники) любой должник отдавал 

деньги. Не бывает! Ни в одном роде деятельности нет таких приёмов по двум причинам: 

 
1. Люди разные (то, что подходит одному не подойдёт другому, причём это относится и к 

должнику и к спецу по взысканию); 
2. Люди обучаются (то, что сработало один раз, не обязательно сработает второй раз). 

 
Да, есть некоторые способы, позволяющие работать легче, есть ошибки, о которых следует знать, 
чтобы не допускать их, есть программное обеспечение, позволяющее облегчить работу. Всё так, и, 
одновременно с этим, единственное, что делает человека профессионалом – регулярная работа 
над тем, чтобы улучшить результаты. 
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 Ключевые аспекты коллекторской работы 

Вопрос о добросовестности должника 

Однажды на лекции для руководителей департаментов и служб одного латвийского банка мне 
задали вопрос о том, как определить добросовестен ли должник? Как, на каком основании, решить 
верить ли его обещаниям? Я ответил то, что знаю, но решил обдумать вопрос и написать об этом 
подробнее. 
Проанализировав в более спокойной обстановке то, что мне приходилось слышать от коллекторов 
о должниках, я пришёл к выводу, что обычно, вопрос добросовестности решается коллектором  
для всех должников, собственно, ещё до встречи с ними.  
И все подходы сводятся к двум, которые можно назвать «Мягким» и «Жестким». 

«Жесткий» 

Этот подход основывается на презумпции виновности. Основной тезис подхода:  
все, кто пропустил срок платежа, виновны. Нет смысла выслушивать рассказы об обстоятельствах 
и проблемах, потому что единственное, чем должник может «загладить свою вину», это – оплатить 
счёт полностью и платить далее регулярно. 

Моё утверждение-лозунг: «У должника аргументов нет», – относится  
(меня самого это несколько удивило) к «Жесткому» подходу. 

«Мягкий» 

Как вы уже понимаете, этот подход основывается на презумпции невиновности. Тут получается, 
что все кто задолжали – хорошие люди в трудных обстоятельствах и мы должны узнать насколько 
эти обстоятельства серьёзны, чтобы решить как помочь должнику. 

Получается, что «Мягкий» – это первый контакт с должником, когда мы предполагаем, что «ну, 
играя, ну, шутя, сбился с верного путя» и верим, что он хочет вернуться и вернётся к регулярности 
оплаты счетов практически сам. 

А вот, когда задолженность повторяется или, когда мы звоним (встречаемся) второй и третий разы, 
то естественным будет не верить обещаниям, потому что вам (именно, вам!) уже давались 
дополнительные (и к этому моменту уже неисполненные!) обещания.  
Таким образом, вопрос о добросовестности становится решённым. 

С моей точки зрения, человек (физическое или представитель юридического лица), нарушил 
договор, то есть, уже нарушил данное обещание. Если бы он был «человеком слова», то он бы 
нашёл способ заплатить нам, даже создав себе новые обязательства и осложнив себе жизнь.  
Он же предпочитает кредитоваться за наш счёт, рассчитывая на нашу снисходительность. 

С другой стороны, мы все попадали в сложные ситуации и хотели выполнить обязательства, при 
этом, искали способы, чтобы наша жизнь не стала от этого сложнее. Я намеренно выделил 
слова хотели и искали. Желания и действия (намерения и дела) очень различаются. 

 

 

 

http://mdandpartners.blogspot.com/2008/06/blog-post_19.html
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Может быть, вам покажутся неожиданным мои выводы, но они будут такими: 

1. Оценивать добросовестность Клиента следует до того, как ему выдан кредит (в любой: 
товарной или денежной форме). 

2. Добросовестность должника (!) может опираться только на перечень действий по 
погашению задолженности. Вам лучше знать их и понимать, что они реалистичны для 
данного должника. То есть после одного из двух главных вопросов:  
Когда вы заплатите? – должны следовать дополнительные:  
Что вы планируете для этого сделать? и т.д. 

3. Работать с должником начинаем, веря его обещаниям и используя «Мягкий» подход, а если 
нам приходится продолжать работу, то переходим к «Жесткому» подходу. Где провести 
границу между «Мягким» и «Жестким» - решать вам, я рекомендую делать «Мягким» только 
первый контакт. 
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Типология Клиентов: 

 По поведению  
(Обвинитель, Жалобщик, Компьютер, Путаник); 

 Приёмы и подходы к взысканию в зависимости 
от типа должника; 

Психологическая специфика кредитов на развитие 
бизнеса:  
восприятие Клиентом рисков и возможностей; 
Восприятие Клиентом статуса представителя 
организации. 
 
 

 
 

Есть различные классификации Клиентов, например, по отношению к долгу: 
 

 Отказники   
 Сезонники/бюджетники    
 Безденежные   
 «Халявщики» 

 
Люди на различных уровнях иерархии ведут себя по разному: 

 Менеджер; 
 Руководитель подразделения; 
 Финансовый руководитель; 
 Руководитель предприятия. 
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По типу поведения: 

 Обвинитель; 
Он скажет 

 

 

 

Сказать ему 

 

 

 
 Жалобщик; 

Он скажет 

 

 

 

Сказать ему 

 

 

 
 Компьютер (он же – критик аналитик);  

Он скажет 

 

 

 

Сказать ему 

 

 

 
 Путаник 

Он скажет 

 

 

 

Сказать ему 
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Психологическая специфика кредитов на развитие 
бизнеса: восприятие Клиентом рисков и возможностей; 

 
 
1. Тенденция к переоценке своих возможностей; 

 
Психологическая незрелость предпринимателя заставляет его рассматривать исключительно 
оптимистических вариант развития событий, называя его позитивным мышлением. 
 

2. Традиционное отношение к банкротству; 
 

Слово «банкротство» происходит от латинских слов «скамья» (лат. bancus) и «сломанный» 
(лат. ruptus) . «Банком» первоначально именовалась устанавливаемая в людных местах 
(таких как рынки и ярмарки) скамья, на которой менялы и ростовщики проводили свои 
сделки и оформляли документы. После того, как владелец «банка» разорялся, он ломал 
свою скамью. 
 

В США: «не получилось» 
В Европе и пост-Советском пространстве: «преступник»  

 
3. Предпринимательское мышление; 

 
Готовность отказаться от неоправдавшихся надежд, характерна для зрелой личности,  
уверенной в своих силах.  
 

«Я сделал неправильный прогноз».  
 
«Я принял неправильное решение».  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
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Статус коллектора 
 

Какое поведение эффективнее: 
доброжелательное или жесткое? 

 
Итак, говорить спокойно лучше всего. И по телефону, и с глазу на глаз.  
 
Усмирите эмоции, следуйте плану, будьте неожиданно последовательны и непредсказуемо 
логичны. Понимаю, что давать такие рекомендации легко, а выполнять – сложно.  
 
Что делают профи? Они не думают о том, как себя ведут. Большинство профессионалов, которые 
работают в спокойном режиме, считают себя спокойными людьми. Каким вы себя считаете? 
Дёрганным, нервным, толстокожим, чувствительным? Начните думать о себе, как о спокойном. 
Серьёзно. 
 
Понимаю, что это читается, как инструкция по визуализации целей, но я сделал небольшое 
исследование. В кредитном менеджменте мне встречаются люди очень усталые от работы, 
задёрганные и нервные (таких около 65%), иногда - безразличные, как бы замедленные (примерно, 
15%), и - жизнерадостные, и при этом спокойные, получающие удовольствие от того, что хорошо 
делают работу (около 20%). При том, что все выполняют работу хорошо, последняя группа ещё и 
радуется жизни. 
 
Общайтесь с должником спокойно. Не поддавайтесь на провокации, поймите, что чем вы 
спокойнее, тем ближе вы к результату. 
 
Начните думать о себе, как о спокойном человеке. 
 
 
 
 

 

Я дал вам деньги. 
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Встреча и договоренность, в условиях жестких 
переговоров; 

 Особенности договора с «трудным» должником: 
o Образ мышления должника; 
o Как говорить о неприятном; 
o Возможности и ограничения договора. 

 
 
"Работа занимает всё отведённое для неё время", – звучит один из законов Паркинсона. Тогда, 
сколько мы должны отвести на переговоры с Клиентом о долгах?  
 
Телефонный разговор: 
 

1. Максимум – 4 (четыре!) минуты; 
2. Для VIP-Клиента делаем исключение: 12 минут. 

 
Личная встреча: 
 

1. Клиент у нас в офисе – 15 минут; 
2. Выезд к Клиенту и VIP-Клиент – 1 час, максимум. 

 
Ни в коем случае, не говорите себе: «Буду говорить, пока не договоримся».  
Это слишком дорогое удовольствие – так расходовать своё время. 
 

Правильно: «Он заплатит всю сумму, через день после того, как мы обо всём договоримся.  
На переговоры я отвожу один час». 
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Переговоры о долгах: Соберите информацию! 

Так, когда информации мало, когда времени на её сбор не достаточно, то мы знаем, что делать.  
А когда время на сбор информации есть, что нам нужно знать? Следуйте совету Ганнибала 
Лектора – читайте Марка Аврелия: «разгляди ведущее людей, хотя бы и разумных, – за чем 
гонятся, чего избегают». Поэтому, всё, что мы узнаём о человеке должно помогать нам понять  
за чем он гонится, чего избегает. 
 
О «физике»: 

1. Как зовут? 
2. Где и кем работает? 
3. Своевременно ли расплачивается по счетам (квартира, свет, телефон и т.д.)? 
4. Есть ли другие кредиты и как они погашаются? 
5. Есть ли судимости? 
6. Есть ли опыт службы в армии? Где именно? 
7. Каково семейное положение? 
8. Где родился? 
9. Где живёт? 
10. Есть ли дети? 

 
Ещё очень важной будет информация о том, какие есть у человека  
(«физика» или представителя юридического лица) «маленькие грязные тайны» (Том Питерс).  
 

http://mdandpartners.blogspot.com/2008/06/1.html
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О «юрике»: 
 

1. Баланс. «Белый» баланс не отражает действительности? А что делать! Ведь, когда мы 
пойдём в суд, мы не сможем апеллировать к «несуществующим» оборотам! Тогда и грозить 
судом глупо! Да, и поучитесь читать баланс... чтобы было о чём поговорить с должником! 

2. Кто в конторе Самый Главный и (очень важно!!!) кто в конторе Самый Ответственный за 
Платежи? Кто будет платить? На кого надо давить в первую очередь? 

3. Узнайте как можно больше имён в юр. лице. Проще общаться с людьми и находить их, 
когда вы знаете имена. Вам не будет легко получить имена, когда вы начнёте взыскивать 
долг, поэтому (!) получите их заранее! Поставьте чёткую задачу продавцам вашей 
компании. 

4. Узнайте внутренние правила компании-Клиента (или должника). Это поможет вам 
«проталкивать» платёж, если это будет необходимо. Это тоже задача для вашего торгового 
персонала. 

5. Прочтите договор, особенно, если это был их договор: каков порядок решения споров? 
Могут быть очень странные ограничения. 

6. Кому ещё должны? 
7. Проходили ли учредители через банкротство? 
8. Всю информацию об учредителях и руководстве скандального и проблемного свойства. 

И ещё: обязательно, непременно! Задайте такт (месяц, квартал, полугодие) обновления данных 
о Клиентах. Когда этого не делается, то мы сталкиваемся с трудностями при возникновении 
долговых проблем у Клиента, который до этого исправно платил несколько лет: мы никого не 
знаем в его структуре. Ясно, что вы не будете делать это для всех Клиентов, но для 3-5% самых 
важных Клиентов это надо делать регулярно и усилий на это не жалеть! 
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Волна доброжелательности 
 
На одном из семинаров обсуждали как работать на досудебной стадии и, что можно применять  
для убеждения должника, как личности. Сошлись на том, что необходимо доброжелательно 
доносить до должника усугубление им своих проблем.  
 
И в этом смысле мы можем: 

1. Делать из себя жертву («на меня давит система»). Вариант хлипкий, но проходит иногда; 
2. Делать из себя благодетеля («я лично делаю Вам одолжение»), манипулируя должником 

как личностью; 
3. Рисовать ужасные картины судебного разбирательства и лишения личного имущества  

для того, чтобы сделать должника более покладистым (почитайте «Процесс» Кафки  
для создания образов); 

4. Играть в игры типа «а где наша машина» («нужно осмотреть нашу квартиру»), конечно, 
тоже манипулируя соревновательным порывом защиты человеком своей собственности; 

5. Играть на чувстве вины должника  
6. (слабенький, но способ «как Вам не стыдно! на Вас же дети смотрят!»). 

 
Каждый из этих способов реализуем, только когда коллектор способен держать ровный  
и доброжелательный тон. Обычно, женщины делают это лучше, чем мужчины.  
Мужчины быстрее переходят на «соревнование» (выливающееся в спор и конфронтацию). 

http://mdandpartners.blogspot.com/2008/06/blog-post_4940.html
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Чему учиться?  

Юриспруденция 

 

Конечно, никто не говорит о полном курсе юриспруденции. Но коллектору необходимо получить 

хотя бы общее представление о трех основных документах: Гражданском Кодексе (обратите 

внимание на статью 152), Гражданском Процессуальным Кодексе и Законе «Об 

исполнительном производстве». Знание данных законов позволит коллектору использовать 

достаточно сильные инструменты для работы и обезопасить себя. Необходимо знать нормы 

Уголовного Кодекса, а особенно, статьи: 

1. ст. 129 «Клевета» 

2. ст. 159 «Мошенничество» 

3. ст. 163 «Вымогательство» 

4. ст. 165 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием» 

5. ст. 173 «Лжепредпринимательство» 

6. ст. 177 «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» 

7. ст. 315 «Неисполнение решения суда». 

Прочтите внимательно Кодекс об административных правонарушениях и Закон «О 

персональных данных», которые предъявляют требования к поведению коллектора и 

ограничивают его действия. Полезно ознакомиться с: 
1. Федеральным законом от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
2. «Положением о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к 

технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 
средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков» 
(утверждено Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2007 г. № 292) 

3. Приказом ФАС России от 27 августа 2007 г. «О ведении реестра недобросовестных 
поставщиков, включении и исключении сведений из реестра недобросовестных 
поставщиков, проведении проверок фактов уклонения участника размещения заказа 
от заключения государственного или муниципального контракта, осуществлении 
внеплановых проверок при рассмотрении сведений о недобросовестных 
поставщиках».  

Кто предупреждён, тот – вооружён. Будьте знакомы с законами и у вас появятся новые темы для 
разговора с должником. Кроме того, вы будете знать, что не преступаете закон сами! 
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Чему учиться? Наблюдательность 
 
 
 
Мимика 
 

 

 

 
Движения рук 
 

 

 

 
Движения пальцев 
 

 

 

 
Движения ног 
 

 

 

 

 
Изменение цвета кожи, потение, тики и другие мелкие бессознательные сигналы 
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Основные правила при работе по телефону 
 
Телефонное инкассо является важной частью работы с должниками. Поэтому вестись она должна 
последовательно и профессионально.  
 
Вот несколько очень важных моментов, которые следует выполнять, работая по телефону: 
 

1. Вы четко представляетесь. Назваться очень важно. Когда представляетесь, исключайте 
слово «беспокоить». Лучше, вовсе не используйте это слово, когда говорите по телефону.  

 
Приветствие может выглядеть так: 
 
- Здравствуйте, я – Такой-То, звоню из компании Такой-То,  
по Такому-То поводу. 

 
2. Не извиняйтесь. Вы звоните по важному делу. 

 
3. Не мямлите, говорите четко. 

 
4. Исключите денуминативы. 

 
5. Не разговаривайте с непроименованным собеседником.  

Вы должны выяснить, как зовут того, с кем разговариваете.  
 

6. Окончание разговора подытоживает его. Если разговор ничем не закончился и долг вам 
вернуть по-прежнему не хотят, задействуйте воображение собеседника по максимуму, 
например, фразой «Лучше бы вам заплатить…» (чем неопределеннее угроза, тем больший 
страх она вызывает) 

 
7. Никогда не принимайте обиды, всегда возвращайтесь к основной мысли:  

«По-моему, нам нужно продолжить разговор о том, когда вы заплатите». 
 

8. Всегда заканчивайте разговор, понимая какой результат вы получили. 
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А какие ещё есть 

возможности 
вернуть долг? 
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Личность коллектора: 

 Влияние отношения к работе и личностных 
особенностей на эффективность взыскания; 

 Проблемы в коллекторской работе и способы  
их решения; 

 Методы психологической самозащиты. 
 
Определение необходимых умений 

 
Что должен уметь кредитный менеджер?  
 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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Работаете ли Вы с 

    УДОВОЛЬСТВИЕМ 

? 
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           Принципы и тренировка психологической безопасности, 
           самозащиты и стрессоустойчивости сотрудников 

 
 
Основным принципом психологического воздействия является игра с вашим воображением 
(любым возможным способом). 
 
 
 

Как защититься? 
 

Основы психологической самозащиты:  

1. понимание ситуации и поведения её участников,  
2. наблюдение чужой стратегии развития ситуации и выстраивание собственной,  
3. готовность не только изменяться, но и изменять,  
4. способность не только избегать подчинения, но и подчинять самому.  
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Приложение для тренинговой части. 
 
Психотерапевтические подходы  
и психологическое айкидо 

 
 

1. Присоединение 
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
2. Ведение 
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
3. Формирование транса 
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
4. Манипуляция, внушение 
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________   
5.  Метафоры 
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 
 
Присоединение и ведение : 
 
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 
 



 

           30 

 

ООО "IGK credit management", Россия, 107023 Москва, Б. Семеновская 40, стр. 1. оф. 609; т. 8 (495) 287-47-60, 287-47-61 

office@igkservice.ru – www.igk-group.ru  
 

_________________________________________ 
 Ключевые аспекты коллекторской работы  

 
Речевые техники воздействия  
 
Техника: «Скажите: «ДА!»» 
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 
Техника: «Скажите: «Нет!»» 
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 
Техника «полярная реакция» 
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
Техника «разрыв шаблона» 
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  

 
«Забалтывание» 
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
«Измененная реальность» 
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
Техника: «двойное наведение транса» или «перегрузка» 
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
«Тройная спираль Милтона Эриксона» 
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
Создание иллюзии правдивости речи 
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
  
Трюизмы 
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 
Допущения 
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 
Использование противопоставлений 
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 
Выбор без выбора 
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
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Вопросы 
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  

 
Все выборы 
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 
Установка в кавычках 
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
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Психологическое Айкидо 
 

Сегодня можно с уверенностью заявить, что слово «долг» стало синонимом слова «конфликт». 
Знаете ли вы, что термин «конфликт» происходит от латинского «conflictus», что означает 
«столкновение»?  
Да, но не всякий конфликт – столкновение. Возможно создавать ситуации, когда даже при 
конфликте интересов столкновения не возникает. Ведь столкновение случается, когда 
противоречия создают такую напряженность в отношениях или такие препятствия в реализации 
прав, которые ни одна из сторон своим решением преодолеть не в состоянии. Любой вопрос может 
перерасти в конфликт из-за действительного или предположительного посягательства одного лица 
на права и охраняемые интересы другого.   
 
Достаточно модно сегодня говорить о боевых искусствах. Многие из них построены на силовом 
решении конфликта, где одна из сторон оказывается уничтоженной или, как минимум, 
травмированной.  
 
Но есть боевое искусство, провозглашающее избегание конфликта и использование динамики 
противника. Это – Айкидо. И в коммуникации и в этом боевом искусстве есть абсолютно 
совпадающие фазы: 

1. Начало и постановка цели взаимодействия = планирование стратегии боя; 
2. Изучение поведения, в том числе проблемного = оценка подготовленности противника и 

характерных ему ошибок;  
3. Подстройка = согласование движений) в непосредственном контакте; 
4. Ведение = перехват инициативы, главным образом, используя ошибки в движениях, 

парадоксальные и многонаправленные действия = коммуникацию; 
5. Трансформация поведения = контроль, с предоставлением возможности снизить 

агрессивность или изменить поведение (в Айкидо). 
 
 

Практика - лучший учитель! 
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Приложение 

Типология должников  
(отношение к образованию и погашению долга) 

 
Есть различные классификации Клиентов, например, по отношению к долгу: 

 
 Отказники   
 Сезонники/бюджетники    
 Безденежные   
 «Халявщики» 

 
По типу поведения: 

 Обвинитель; 
 Жалобщик; 
 Критик-аналитик; 
 Путаник. 

 
По возрасту: 

 До 25 лет 
 От 25 до 35 лет 
 От 35 до 50 лет 
 От 50 лет и старше 

 
 
Американский психолог Ансельм Бассано (Anselm Bassano) считает, что существует четыре 
типа должников.  

 Первый тип – «паникеры» – вновь и вновь занимают средства, чтобы расплатиться с 
накопившимися долгами; они не способны правильно определять приоритеты и 
последовательность в сроках погашения задолженности, в результате чего еще 
больше запутываются.  

 Второй тип должников – «плакальщики» – сначала отрицают сам факт наличия долга, 
а затем начинают плакаться, искать смягчающие обстоятельства, перекладывать вину 
на кредиторов, представителя организации по сбору долгов.  

 Третий тип – «рационалисты» – признают наличие долгов; они хорошо планируют 
размеры и сроки погашения просроченной задолженности, точно следуют графикам 
погашения, легко и уверенно составляют схемы погашения долга.  

 Четвертый тип – «мошенники» – сознательно идут на обман и не собираются отдавать 
долги добровольно. 
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Кевин Келеган (Kevin Keleghan) – начальник кредитного управления Sears предложил более 
практичную классификацию.  
 
Согласно его точке зрения, всех должников можно подразделить на шесть категорий: 
 

1) неэкономные, небережливые заёмщики, которые живут сегодняшним днем  
и не желают задумываться о будущем;  
2) наивные заёмщики, которые не представляют в полной мере последствия образования 
задолженности;  
3) пострадавшие в результате непредвиденных обстоятельств заёмщики, для которых 
чрезвычайное событие в жизни привело к финансовому коллапсу;  
4) безрассудные, беспечные транжиры – категория заёмщики, близкая по своей сути  
к первой из перечисленных категорий. Но если лица, входящие в первую категорию, 
сознательно тратят все свои средства, то должники, входящие в четвертую категорию, 
просто не задумываются о том, что деньги любят счет;  
5) беспринципные, непорядочные, безнравственные должники, которые берут в долг, 
заранее зная, что возвращать его они не будут), а категория должников сродни типу 
«мошенников» в приведенной выше классификации А. Бассано);  
6) заведомо финансово несостоятельные заёмщики, которым кредиты были выданы  
по ошибке, они изначально не могли себе позволить покупать товары в кредит. 

  
В зависимости от того, к какой категории принадлежат должники, специалисты используют 
различные схемы и методы сбора просроченной задолженности: от предоставления 
консультаций и совместной выработки графика погашения задолженности до закрытия счетов 
и передачи дел в суд. 
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ПППааамммяяяттткккааа   кккрррееедддииитттнннооомммууу   мммееенннеееддджжжееерррууу!!!   
 
1. Главная задача кредитного менеджмента – увеличение количества Клиентов. 
 
2. Мы можем воздействовать на все причины неплатежей. 
 
3. У должника аргументов нет. 
 
4. Деньги всё равно будут потрачены. 
 
5. 20 процентов Клиентов создают 80 процентов долгов. 
 
6. Создавайте «ощущение монополии». 
 
7. Начинать собирать долги нужно собственно ещё до момента, когда вы даёте в долг. 
 
8. Суть стратегии кредитного менеджмента заключается в том, чтобы получить от Клиента 
действие (платеж) на данном текущем шагу, не допуская, и даже удерживая Клиента, от 
нашего перехода к следующему шагу. 
 
9. Слушайте Клиента, и не говорите вовсе, но обсуждайте с Клиентом то, что услышали 
от него. 
 
10. Нет ничего ценнее умения задать все необходимые вопросы. 
 
11. Результатом любого корпоративного семинара или тренинга становится не только 
приобретение тематических знаний и навыков, но и командная сплочённость. 
 
12. Учась вместе мы лучше узнаём друг друга: мы узнаём, кто есть наша компания. 
 
13. Обмен опытом на открытом семинаре делает любую программу непредсказуемо и 
фантастически богатой и интересной. 
 
14. Главное в учёбе не оценивать качество информации или идей, но сделать как сказано. 
 
15. Хорошее обучение не столько прагматично, сколько поэтично. 
 
16. Не ищите правильного обучающего курса, ищите преподавателя, который донесёт ваши 
мысли до ваших коллег или подчинённых. 
 
17. Сложности скрыты не в отсутствии умений, но в нежелании их применить. 
 
18. В знании нет силы, сила – в умении и действии. 
 
19. «Последних денег» не бывает пока вы живы. 
 
20. Продавец думает о ценности денег покупателя, покупатель – о ценности товара 
продавца. Им сложно договориться… 
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Приложение 

 

Организация процесса сбора долгов 
 

1. Сделать в первые три дня (вступление в должность или после обучения) 
 
Выяснить какие инструменты в руках. Что вам позволено использовать, чтобы навредить 
клиенту, чем вы можете создать ему проблемы, располагаете ли уже «своими» адвокатами, 
службой безопасности, судебными исполнителями. С самого первого дня в вашем 
распоряжении должна быть по возможности полная информация о людях, которые 
обеспечивают скорейшее решение комплекса вопросов по взысканию дебиторской 
задолженности, поставки необходимой информации о клиентах и т.п. 
 
Выяснить, что представляет собой «среда обитания». Каково отношение к кредитному 
менеджменту вашего руководства и отдела работы с Клиентами?  
 
Начать налаживать отношения внутри организации, подчеркивая важность вашей работы 
для общего дела. 
 
Выяснить финансовые аспекты истории работы с дебиторами, текущее состояние с 
долгами организации и примерные планы.  
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2. Разобраться с «клиентами» 

 
Составить список должников.  
 
Ранжировать список должников по обороту за период (например, месяц)  
(от максимального к минимальному), а затем, повторно ранжировать этот список  
по задержкам оплаты за тот же период (от минимальной к максимальной).  
Возможен вариант, когда вы ранжируете должников по текущему неоплаченному долгу.  
 
Создать ещё один список: ранжировать «хороших» и «плохих», по «принципу Паретто» 
(20/80). Из своих, например, 200 клиентов (всех клиентов, а не только должников) отделите 
40 верхних, у кого самый большой оборот. Проверить просто: просуммируйте их обороты 
 за месяц. Они близки к 80% общего оборота вашей организации за тот же период. Так?  
Когда вы создали два списка, и отделили по 20% «самых-самых» в каждом из них, то вы 
сможете определить тех, кем следует заняться в первою очередь (они будут в верхних 
рядах в первом и втором списке), а с кем общаться очень аккуратно  
(примерно 3-5% из общего (третьего) списка). 
 
В дальнейшем, вы можете создавать и более сложные формы распределения клиентов. 
Для начала, годится самая простая. 

 
3. Оценить и подготовить инструменты 

 
Просмотреть договора с дебиторами и выяснить основные термины,  
которыми описывается долг. 
 
Разобраться с правом дебитора выдвигать встречные требования. 
 
Разобраться с обосновывающими долг документами. Всё ли оформлено и оформляется 
правильно? Подписали ли документы ответственные или уполномоченные лица? 
Выдвигались ли претензии (по качеству, срокам поставки или другим причинам)? 
 
Разобраться с местом суда. Находится это в вашей стране (районе) или нет? 
 
Разобраться с претензионными обязанностями. 
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4. Ведение повседневной работы 

 
Ввести «банковский час» (Это важно!). 
 
Выставить кредитные лимиты на дебитора. 
 
Отслеживать адекватность внесения данных в информационную систему.  
 
Определить повседневный, регулярный график работы по отслеживанию должников. 
 
Выяснить возможность и оценить необходимость страхования кредита. 

 
5. Автоматизация работы 
 

Оцените свои возможности. Работа по учёту, обработка результатов, отслеживание 
поступления и просрочки платежей, группировка клиентов может делаться вручную даже 
при количестве записей более 1000. Но! 
 
Но точность, аккуратность и своевременность работы критически важны при взыскании 
задолженности. Поэтому, обдумайте возможности покупки и установки системы 
обеспечивающей автоматизацию технической работы с клиентами. 



 

           39 

 

ООО "IGK credit management", Россия, 107023 Москва, Б. Семеновская 40, стр. 1. оф. 609; т. 8 (495) 287-47-60, 287-47-61 

office@igkservice.ru – www.igk-group.ru  
 

 _________________________________________ 
 Ключевые аспекты коллекторской работы 

 
Литература 

 
1. Томас Дж. Питерс, Роберт Х. Уотерман-мл. В поисках совершенства Уроки самых успешных 

компаний Америки. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005 
 

2. Ермаков С. Л. Работа коммерческого банка по кредитованию заемщиков:  
Методические рекомендации. – М.: Компания «Алее», 1995. 

 
3. О. И. Лаврушин Банковское дело. – М.: Финансы и статистика, 2000  

 
4. Лексис В. Кредит и банки. – М.: Перспектива 1994.  

 
5. А. Питер, Д. Бисор, Б. Рил и др. Основы кредитования. – Украина, Львов: ACDI/VOCA, 2000. 

 
6. Поляков В. П., Московкина Л. А. Основы денежного обращения и кредита: Учебное пособие. 

– М.: Инфра-М, 1995. 
 

7. Руководство по кредитному менеджменту: Пер.с англ./ Под ред. В. Эдвардса.  
– М.: Инфра-М, 1996. 

 
8. Джонджуа М. Взыскание долгов. Психология и технология кредитного менеджмента.  

– М.: Добрая книга, 2006. 
 

9. Росси Э., Эриксон М., Мой голос останется с вами…: Пер. с англ. 
 

10. Вацлавик П., Бивин Дж., Джексон Д. Психология межличностных коммуникаций:  
Пер. с англ. – СПб.: «Речь», 2000. 

 
11. Беквит Г., Продавая незримое, М.: Альпина Бизнес Букс, 2004 

 
12. Вацлавик П., Как стать несчастным без посторонней помощи… 

 
 



 

           40 

 

ООО "IGK credit management", Россия, 107023 Москва, Б. Семеновская 40, стр. 1. оф. 609; т. 8 (495) 287-47-60, 287-47-61 

office@igkservice.ru – www.igk-group.ru  
 

_________________________________________ 
 Ключевые аспекты коллекторской работы 

 

!!! Запишите Ваши идеи – пригодятся: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 
 



 

           41 

 

ООО "IGK credit management", Россия, 107023 Москва, Б. Семеновская 40, стр. 1. оф. 609; т. 8 (495) 287-47-60, 287-47-61 

office@igkservice.ru – www.igk-group.ru  
 

 
 

_________________________________________ 
 Ключевые аспекты коллекторской работы 

 

!!! Запишите Ваши идеи – пригодятся: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 



 

           42 

 

ООО "IGK credit management", Россия, 107023 Москва, Б. Семеновская 40, стр. 1. оф. 609; т. 8 (495) 287-47-60, 287-47-61 

office@igkservice.ru – www.igk-group.ru  
 

_________________________________________ 
 Ключевые аспекты коллекторской работы 

!!! Запишите Ваши идеи – пригодятся: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 



 

           43 

 

ООО "IGK credit management", Россия, 107023 Москва, Б. Семеновская 40, стр. 1. оф. 609; т. 8 (495) 287-47-60, 287-47-61 

office@igkservice.ru – www.igk-group.ru  
 

_________________________________________ 
 Ключевые аспекты коллекторской работы 

 

Контактная информация 

Вы может быть абсолютно уверены, что каждое наше действие направлено на повышение 

эффективности обучения вас и ваших коллег.  В любой момент, с любыми предложениями и 

вопросами пишите или звоните нам. 

 

   

 

 

 

IGK credit management 
Аксана Князева  

Москва, Б.Семеновская 40, стр. 1, офис 609 

Телефон:   +7(495) 287 47 61/60 
Факс: +7(495) 287 47 60 

е-почта: aksana_knyazeva@igkservice.ru 
www.igkservicemos.ru 
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MONEY IS THE BLOOD OF ECONOMY. 
LET IT FLOW FREELY 
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