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Исх. № 44 от 07 февраля 2022 г. Управляющему процессным центром
«Аксиома-Роботизация»
Аверьянову Д.В.

Уважаемый Дмитрий Владимирович!

ООО «ФИНЭКС» - молодая юридическая компания, в которой собраны профессионалы, 
имеющие многолетний опыт работы.

Компания оказывает полный спектр юридических услуг, начиная с консультаций и заключений по 
правовым вопросам, заканчивая полным юридическим сопровождением хозяйственной деятельности 
юридических лиц и представлением их интересов в арбитражных судах, судах общей юрисдикции и 
третейских судах.

Основным видом деятельности ООО «ФИНЭКС» является возврат просроченной задолженности, 
который не ограничивается взысканием долгов по кредитным договорам. Компания готова оказать 
юридические услуги по взысканию в судебном порядке задолженности по договорам купли-продажи, 
поставки, аренды, лизинга, подряда и т.д. Особенностью ООО «ФИНЭКС» является специализация на 
взыскании задолженности по ипотечным кредитам, а также на взыскании необеспеченной залогом 
крупной задолженности через инициирование процедуры банкротства.

Также ООО «ФИНЭКС» занимается и обычной коллекторской деятельностью, приобретая права 
требования взыскания задолженности и осуществляя взыскание в соответствии с Федеральным законом 
от 03.07.2016 г. № 2Э0-ФЗ. Для осуществления указанной деятельности у компании имеется 
профессиональное программное обеспечение, позволяющее автоматизировать процессы и осуществлять 
контроль за взысканием на всех этапах.

Выбор этого программного обеспечения стал одной из важнейших задач, которые пришлось 
решать в период становления нашей компании, ведь подавляющее число таких компаний, давно 
находящихся на рынке, уже имело автоматизированные системы, обеспечивающие минимизацию затрат 
в процессах взыскания задолженности. Главными критериями выбора системы для нашей компании стали 
требования как по невысокой первоначальной стоимости и короткого срока до старта эксплуатации, так 
и технологические возможности для создания в итоге конкурентоспособного продукта.

На одном из коллекторских мероприятий мы познакомились с Дмитрием Аверьяновым -  
разработчиком программного продукта «Управление взысканием», который на тот момент времени уже
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успешно применялся многими юридическими и коллекторскими компаниями. В конце концов, на этом 
программном продукте мы и остановили свой выбор.

Хотя система «Управление взысканием» и не являлась одним из самых бюджетных вариантов 
нужной нам программы, но при сравнении возможностей этой системы с другими кандидатами стало 
понятно, что заложенный в этом решении комплексный подход для сопровождения взыскания 
дебиторской задолженности по договору через все этапы работы с ней, от стадии Sofit-Collection до самых 
сложных процессов судебного и исполнительного производства, как раз позволит нам обеспечить 
создание собственного конкурентоспособного юридического продукта. Особенно нам понравилась идея 
роботизированного управления процессами с автоматическим выполнением роботами множества 
рутинных задач. Так, контроль за тем, чтобы процесс досудебного взыскания соответствовал нормам 
закона 230-ФЭ у нас сейчас полностью осуществляет автоматика.

Активное внедрение системы «Управление взысканием» заняло у нас около месяца до момента 
начала промышленной работы, что оказалось даже быстрее наших первоначальных ожиданий. 
Разработчик выделил нам отдельного сотрудника - куратора нашего проекта, который руководил 
внедрением со стороны производителя и осуществляет оперативную поддержку и консультации в 
настоящее время. Хотим также отметить, что после запуска системы в эксплуатацию, нам практически 
ничего не потребовалось дорабатывать и изменять. Затраты на содержание и поддержку системы после 
внедрения оказались минимальными.

Наша компания очень рада своему выбору и совместной работе со специалистами процессного 
центра «Аксиома-Роботизация» и их руководителем Дмитрием Аверьяновым! Не сомневаемся в 
дальнейшем плодотворном сотрудниче'

ООО «ФИНЭКС»
Генеральный директор
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