
Time2Pay
Сервис  для возврата просроченной 
дебиторской задолженности



О компании

• Лидер в сфере взыскания и речевых технологий
• 100% дочернее зависимое общество ПАО Сбербанк
• Свыше 900 тыс. дел ежемесячно 
• Больше 25 млн дел в работе
• 8 лет на рынке взыскания

ООО «АктивБизнесКонсалт»
услугу оказывает 100% ДЗО ПАО Сбербанк

С нами надежно

• Состоим в государственном реестре ЮЛ, 
осуществляющих деятельность  по взысканию в 

качестве ОКВЭД
• Состоим в реестре операторов, осуществляющих 

обработку персональных данных
• Обладаем лицензией на деятельность по технической 

защите конфиденциальной информации

Нашими услугами пользуются

Банки из ТОП50, телекоммуникационные
и страховые компании, крупнейшие дистрибьютеры 

техники, микрофинансовые организации и коллекторские 
агентства



Доступна работа с любыми 
должниками

ЮЛИПФЛ

Реестры 
долгов

Единичные 
долги

Независимо от стадии 
взыскания

Досудебная

Судебная

Исполнение 
решения

Банкротство

Time2Pay работает с 
любым объемом 
задолженности 

отсутствуют ограничения

Возможности сервиса

Без ограничения по сумме 

Без ограничения по 
количеству долгов 



Инструменты работы сервиса

БАНКРОТСТВОСУДЕБНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

ДОСУДЕБНЫЙ 
ЭТАП РАБОТЫ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

ПРОДАЖА ДОЛГОВ
ЧЕРЕЗ ЭТП

Принцип «Конструктор» - возможно выбрать один или  нескольких инструментов

*Возврат задолженности  физических лиц компаний из сферы ЖКХ на досудебном этапе работы возможен с 
использованием отдельного сервиса компании ООО «АБК» Робот-оператор.

*



Преимущества сервиса

Полная 
автоматизация 
процессов

Филиалы 
во всех 
регионах

Отсутствие 
ограничений 

по долгам

Оплата 

за результат

Опыт работы на 
рынке взыскания 
более 8 лет. 

Цифровой

онлайн-сервис

Уникальный продукт на рынке, предоставляющий полный комплекс услуг по 
взысканию просроченной дебиторской задолженности



Стоимость услуг

1 Досудебный этап работы от 4% от 
возвращенной суммы

2 Судебный процесс
от 4500 руб.*

3 Исполнительное 
производство от 5% от 

возвращенной суммы

4 Банкротство Индивидуальная 
тарификация

Оплата за результат

Предоплата

Оплата за результат

Предоплата

Для компаний сегмента ЖКХ возможно рассмотрение индивидуальных тарифов на получение судебных приказов:
950 руб. за получение 1 документа (без НДС)



Контакты

Сымбин Дмитрий

disymbin@sberbank.ru

+7 914 166 04 51

Менеджер
Управления по работе с проблемными активами ПАО Сбербанк

time2pay.ru myfreshstart.ru debtfair.ru https://portal-da.ru


