DebtPay
B2B сервис управления задолженностью

КОНВЕРТИРУЕМ ДОЛГИ В ДЕНЬГИ

Нужен ли Вам debtpay.ru?
Мы предлагаем ответить на несколько вопросов для того, чтобы определить нужен ли Вам веб-сервис
управления задолженностью debtpay.ru?

1.

Вы занимаетесь производством, оказанием услуг, торговлей или другим реальным бизнесом?

2.

У Вас значительное количество контрагентов?

3.

У Вашей компании постоянно есть дебиторская и (или) кредиторская задолженность?

4.

Ваша компания периодически испытывает дефицит оборотных средств и кассовые разрывы?

5.

Время от времени Вы вынуждены использовать займы для пополнения оборотных средств?

6.

Ваша компания была вынуждена участвовать в судебном процессе?

7.

Вы теряли деньги в результате неисполнения обязательств или банкротства контрагента?
Если Вы отрицательно ответили на все вопросы, поздравляем и рекомендуем ознакомиться
с выгодными предложениями РРБ-Банка по размещению средств на депозитах!

Для кого debtpay.ru
Собственникам
Повысьте доходность бизнеса
и преодолейте кризис

Руководителям
Сконцентрируйтесь на росте и продажах,
а не на разбирательствах и конфликтах

Бухгалтерам
Очистите баланс от проблемных активов и
пассивов

Финансистам
Улучшите финансовое состояние компании
и спрогнозируйте риски

Юристам
Используйте внесудебные инструменты для
разрешения споров

Для чего debtpay.ru
Получите за дебиторку
реальные деньги
На сайте debtpay.ru имеется Каталог долгов –
это площадка для размещения объявлений о
продаже дебиторской задолженности.
Она открыта для неограниченного круга
продавцов и покупателей. И еще она
полностью бесплатна!
Поэтому Каталог долгов debtpay.ru
обеспечивает максимальный охват аудитории
и высокую вероятность заключить выгодную
сделку!

Сделайте дебиторку
средством платежа

В личном кабинете клиента имеется раздел
Аналитика. В нем Вы найдете сценарии
работы с задолженностью с помощью
юридических и финансовых инструментов.
Используйте эти сценарии самостоятельно
или отправьте заявку Партнерам debtpay.ru.
Эту заявку получат банки, факторинговые
компании, юристы и медиаторы.
Выбирайте лучшие предложения от
профессионалов!

Как работает debtpay.ru
Кратко о технологии. Уникальные алгоритмы DebtPay обрабатывают большие объемы финансовых данных и
формируют из разрозненной информации о долгах компаний последовательные цепочки, на основе которых
создаются сценарии работы с задолженностью. Все алгоритмы соответствуют требованиям законодательства.

Кейсы

Получите дебиторку
Получите данные о должниках Вашего дебитора
и воспользуйтесь возможностью забрать свой
долг деньгами или ликвидным товаром

Заработайте на дебиторке
Аккумулируйте долги дебитора с интересным
активом и получите право требования к его
владельцу

Погасите кредиторку

Заработайте на кредиторке

Очистите свои активы и пассивы от токсичных
обязательств – рассчитаетесь с кредиторами
дебиторкой или своим товаром

Купите с дисконтом задолженность Вашего
кредитора перед его кредиторами, проведите
зачет и получите выгоду в размере дисконта

Начало работы
Зарегистрируйтесь на сайте debtpay.ru
Регистрация займет 1 минуту – укажите только УНП и email.
Сервис создаст Аккаунт Вашей компании, поэтому рекомендуем использовать общую (не персональную)
корпоративную почту

Создайте Профили сотрудникам
В Настройках Аккаунта Вы можете создать
Профили сотрудников, которые будут пользоваться
debtpay.ru: бухгалтера – для ввода информации,
финансиста и юриста – для работы с долгами

Внесите информацию о дебиторской и
кредиторской задолженности
Информация о долгах вносится на Ваше
усмотрение. Для ввода данных можно использовать
встроенную форму, файл Excel или выгрузку из 1С

Предоставьте доступ Партнерам
В Настройках Аккаунта Вы можете предоставить
доступ к Аккаунту Вашей компании Партнерам.
Например, бухгалтерам и юристам, у которых Вы
обслуживаетесь

Разместите объявление
о продаже дебиторки
При намерении продать дебиторскую
задолженность укажите условия продажи (размер
дисконта или стоимость долга)

Работа с debtpay.ru
Итак, Вы наполнили базу данных информацией о дебиторской и кредиторской задолженности, а также
выставили дебиторку на продажу, указав размер дисконта. Дальше все просто…

1. Потенциальные покупатели Вашей дебиторской задолженности будут писать Вам напрямую
на email. Debtpay.ru не участвует в сделках и не берет никаких комиссий или скрытых платежей!
2. В разделе личного кабинета Аналитика будут появляться сценарии работы с задолженностью
с участием Вашей компании. Вы можете их фильтровать и сортировать по приоритетам.
По интересным сценариям отправляйте заявки Партнерам. Предложения Партнеров будут
поступать Вам на электронную почту.
3. У Партнеров есть доступ ко всей Аналитике, сгенерированной debtpay.ru. Поэтому Партнеры
имеют возможность направить Вам коммерческие предложения, не дожидаясь Вашей заявки.

Важные рекомендации
Информации должно быть достаточно
Для эффективной работы сервиса необходимо загрузить максимально возможный объем
информации. Чем больше данных Вы внесете, тем больше сценариев управления задолженностью мы
создадим, а Вы получите выгодные предложения Партнеров и повысите шансы заработать
Конкретизируйте условия продажи долгов
Вы можете указать договорные условия продажи Вашей дебиторки, однако практика показывает, что
потенциальные покупатели и агенты реагируют быстрее и активней, когда видят конкретные цифры –
размер дисконта или стоимость долга
Объединяйте усилия с контрагентами
Работа с долгами – это коллективное творчество. Присоединение к сервису Ваших деловых
партнеров позволит вам совместно выстроить взаимовыгодные цепочки продаж и расчётов без
использования оборотных средств
Периодически обновляйте данные
Периодически (2-3 раза в неделю) обновляйте данные о долгах. Это займет 5 минут, но позволит
Вам постоянно получать актуальную информацию и выгодные предложения Партнеров

DebtPay
Будем рады оказать помощь в работе с сервисом
и ответить на ваши вопросы!

Игорь Мацкевич
+375-29-387-38-34
support@debtpay.ru

