Инвестиционный проект П4659
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Создание агентства по взысканию просроченной задолженности и
надлежащего исполнения платежных обязательств
юридическими и физическими лицами.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Привлечение средств для выведения агентства по взысканию задолженностей на первые места рейтинга.
Конкурентные преимущества проекта:
• Компания использует новейшее программное обеспечение, которое
позволяет осуществлять автоматизацию процессов работы коллекторского, юридического и клиентского направлений компании. Применение такой автоматизированной системы необходимо для компаний,
которые рассчитывают за счет качества и эффективности обслуживания
организовать грамотную структуру бизнес-процессов, привлекательную
и выгодную для клиентов и удобную для персонала компании. Область
применения данного программного обеспечения не только коллекторский бизнес. Программный комплекс применим в организациях,
которые осуществляют контроль и ведение дебиторской задолженности
различных отраслей экономики.
• Работаем быстро, качественно и законными методами.
• Около 20 постоянных заказчиков.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 3 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

• Полный спектр услуг по оказанию воздействия на погашение просроченной задолженности. Отличительной особенностью нашей компании
является применение специально разработанной Мотивационной Технологии, индивидуально адаптированной под каждого нашего клиента вне
зависимости от его масштаба. Мы предлагаем нашим партнёрам
честный подход, законные методы, быстрое и эффективное решение
проблемы.
• Компания специализируется только на ВЫЕЗДНОЙ практике (так как
телефонные переговоры не носят положительный характер и не гарантируют решение вопроса).
Работает около года.
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 04.04.2015
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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