
Claims handling
(внесудебное урегулирование претензий)

since 1995

InterLegal Solutions

8 из 10 наших клиентов экономят время и деньги и получают 

положенные средства не обращаясь в судебную инстанцию.  

Мы просто возвращаем вам деньги и восстанавливаем 

справедливость.

worldwide



Благодаря внесудебному урегулированию Вы

Сохраните деньги, не 

обращаясь в арбитражную 

или судебную инстанцию

Сэкономите время, не 

превращая торговый спор в 

бесперспективную цепочку 

взаимных обвинений

Защитите репутацию 

компании, которая не 

спускает должникам и всегда 

добивается желаемого

Убережете себя от юридических 

проблем в дальнейшем, 

благодаря грамотной проверке 

контрактных документов

Не потратите усилия и время 

своих сотрудников на взыскание 

долга, а продолжите вести бизнес 

и зарабатывать деньги



Как это работает?

Подаём претензию к 
должнику с юридической

аргументацией последствий 
неуплаты долга, получаем 

обратную связь или 
фиксируем её отсутствие.

При положительном 
результате переговоров 
– мы готовим и 
сопровождаем мировое 
соглашение

Due diligence имущества 
должника и выработка 

правовой позиции

Специалисты Interlegal 
анализируют Ваши 
документы и переписку 
по контракту

Анализ 
документов 

(5-6 дней)

Проверка 
должника 
(опционально)

(3-4 дня)

Подача 
претензии

(1-2 дня)

Мировое 
соглашение
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Что получают клиенты Interlegal

Опыт

Каждый спор уникален, однако, 

постоянный контакт с рынком и 

опыт работы с 1995 года 

позволяют нам лучше 

прогнозировать ситуацию и 

выбрать верное решение

Команду

Квалифицированных  

специалистов в 6 офисах на 

Чёрном море (Украина, Грузия, 

Румыния, Болгария, Молдова, 

Турция)

Репутацию

Вы получите тактическое 

преимущество в споре с 

недобросовестным 

контрагентом. Иногда просто 

письмо Interlegal – заставит 

должника идти на уступки

Скорость

Мы работаем в динамичном 

режиме транспортного бизнеса, 

и сможем быстрее предъявить 

претензию должнику, и 

урегулировать спор

Ресурсы

Благодаря широкой сети 

ассоциированных офисов 

мы можем узнать всю 

нужную информацию о 

вашем должнике в любой 

стране мира

Эффективность

Мы находим наилучший 

способ решения задачи 

клиента, не откладываем 

работу на завтра и не 

передаём её детям.



Нас рекомендуют

Наши специалисты

Свяжитесь с нами сейчас и подайте заявку на возврат долга!

Алексей Ремесло: +38 095 231 25 38, remeslo@interlegal.com.ua

Виталий Толстик

Старший юрист

Алексей Ремесло

Ассоциированный партнёр


