Семь бед? Один ответ — ООО «Приоритет»!

Мы покупаем долги!
Компания предлагает на выгодных условиях услуги
по выкупу долговых обязательств, дебиторской задолженности на стадиях претензионного урегулирования,
судебного делопроизводства, исполнительного производства.
Злостные неплательщики могут подкосить благополучие даже крепкой компании. Чтобы должники не
довели до банкротства самого кредитора, от безнадежных судов нужно срочно избавляться. Просроченные
долги, дебиторская задолженность — головная боль не
только заемщиков, но и кредиторов: риск остаться без
денег с мертвым грузом проблемных задолженностей
очень велик.

Предлагаем вам взаимовыгодное сотрудничество, направленное на развитие нашей компании и поддержание
вашей в кризисное время как партнера путем освобождения от проблем и всех затрат, связанных с обеспечением
работы и поддержанием функциональности неэффективного подразделения по возврату в собственных стенах.
Плюс ко всему важным нюансом является получение прибыли в короткие сроки и сохранение репутации партнера.
Мы заключаем с клиентом договор цессии. Покупаем
у вас долг, таким образом получая право требовать
возмещения денежных средств с должника. Договор
цессии — это не агентский договор, не путайте!
Сегодня многие банки и коммерческие компании
предпочитают продать свои долги, а не отдавать их в
работу коллекторским агентствам.
Далеко не так просто вернуть долг в досудебном
порядке, судебном и на стадии исполнительного производства, поэтому мы покупаем долги и берем свою
комиссию.
Иногда легче и дешевле продать долг, чем организовать процесс его возврата!
Сегодня у нас имеется услуга, которой нет у наших
конкурентов! Мы готовы купить долговые обязательства
с размером долга до 30 000 рублей, то есть долги,
взыскание которых нецелесообразно для вас в финансовом смысле. Стоимость выкупа — до 30% от основной
суммы долга. Внимание! Проценты на основную сумму
долга не учитываем.

Эксклюзивное предложение!
Долговые обязательства, дебиторская задолженность на стадиях претензионного урегулирования, судебного
делопроизводства, исполнительного производства до 10 000 рублей выкупаем за 100%.
К каждому клиенту — индивидуальный подход!

Реклама.

Мы работаем, чтобы вы отдыхали!
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