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Жители не возвращают Вам долги?

Не знаете, как повлиять на жителей -

должников законными методами?

Нет возможности или желания 

оплачивать услуги дорогих 

адвокатов? 

Верните с нами долги и двигайтесь в будущее!



«Межрегиональный Центр Долговых Технологий» помогает

возвращать долги жителей за жилищно-коммунальные

услуги:

- управляющим компаниям;

- ресурсно-снабжающим организациям;

- ЖСК;

- ТСЖ;

- ТСН.



МЦДТ - единственная компания в России,

осуществляющая полный цикл сбора задолженностей в

сфере ЖКХ:

- досудебное и судебное истребование долга;

- исполнительное производство;

- ограничение подачи коммунальной услуги.



Досудебное и судебное истребование долга

1. Постоянная уведомительная работа (почтовые уведомления, sms-рассылка,

call-центр) проводится на всем протяжении истребования долга конвейерным

методом.

2. Претензионная работа.

3. Получение судебных приказов.

4. Получение исполнительных листов.



1. Подготовка заявлений о возбуждении исполнительного 

производства.

2. Контроль возбуждения исполнительного производства.

3. Работа с судебными приставами по оптимизации по получению 

денежных средств и активов должников.

4. Окончание исполнительного производства.

5. Возобновление исполнительного производства.

Исполнительное производство



Ограничение подачи коммунальных услуг

1. Подготовка и отправка уведомлений об ограничении 

подачи электроэнергии и (или) водоотведения.

2. Контроль законных сроков по началу ограничения.

3. Проведение ограничения.

4. Контроль оплаты долга и возмещения стоимости 

ограничения, взаимодействие с должниками.



Обслуживаться в МЦДТ выгоднее, чем
нанимать юристов:
компания не берёт плату за отдельные
этапы работы – только процент
от возвращённой задолженности.



МЦДТ – федеральный долговой конвейер.

«Межрегиональный Центр Долговых Технологий» работает по всей России.

Мы работаем по принципу конвейера, не делая перерывов между этапами

взыскания долга. Поэтому деньги должников быстро поступают на счёта

наших клиентов.



• Много времени, потраченных нервов и 

средств

• Отсутствие необходимых методов

• Вероятность проблем с законом

• Испорченные отношения с должником 

и негатив в Вашей репутации

• Нет гарантии положительного исхода 

дела

Попробовать вернуть 

долги самостоятельно:
Обратиться к нам:

• Вы сохраните время, нервы и деньги

• Полный набор действенных методов

• Общение с должником теперь только 

наша работа

• Взыскание долга в 30-85% случаев

• Несем ответственность за каждый 

шаг

Выбор очевиден!

Вы можете:



80

Компаний 

уже 

работают с 

нами

Мы не покупаем долги, мы их законно 

возвращаем!

Почему мы?

до 100%

Успешный 

исход дел

до 30%

Должников платят 

сразу в первые          

2 мес.

80 %

Клиентов 

обращаются по 

рекомендации 

коллег



Цены на услуги
Для УК (Управляющих компаний) и РСО (Ресурсо-снабжающих организаций)

Сумма переданного  

реестра для взыскания Комиссия Исполнителя Сумма гарантийного платежа*

До 22 млн. руб. 17% 0,5% от суммы реестра, но не менее 15 000 

рублей

От 22 млн. до 50 млн. руб. 17% 110 тыс. руб.

От 50 млн. до 100 млн. 

руб.

17% 165 тыс. руб.

От 100 млн. руб. 17% 210 тыс. руб.

*ГАРАНТИЙНЫЙ ПЛАТЕЖ – сумма, выплачиваемая Исполнителю после подписания Договора перед началом работ. Гарантийный платеж списывается по мере

выставления Исполнителем счетов за услуги. Гарантийный платеж служит обеспечением исполнения Заказчиком обязательств по своевременному предоставлению

ОСВ и своевременной оплате комиссионного вознаграждения Исполнителя.

Размер выплачиваемого вознаграждения Исполнителю определяется следующим образом:

При сумме переданного Исполнителю реестра должников до 22 000 000 размер комиссии составляет 17% от возвращенных должниками Заказчика сумм.

Гарантийный платеж составляет 0,5% от суммы реестра, переданного Исполнителю, но не менее 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

При сумме переданного Исполнителю реестра должников от 22 000 000 рублей до 50 000 000 размер комиссии составляет 17% от возвращенных

должниками Заказчика сумм. Гарантийный платеж составляет 110 000 (Сто десять тысяч) рублей.

При сумме переданного Исполнителю реестра должников от 50 000 000 рублей до 100 000 000 рублей размер комиссии составляет 17% от

возвращенных должниками Заказчика сумм. Гарантийный платеж составляет 165 000 (Сто шестьдесят пять тысяч) рублей.

При сумме переданного Исполнителю реестра должников от 100 000 000 рублей до размер комиссии составляет 17% от возвращенных должниками

Заказчика сумм. Гарантийный платеж составляет 210 000 (Двести десять тысяч) рублей.
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