
Возврат долгов  
за услуги перевозки 

since 1995 

InterLegal Solutions 

Пока в Вилларибо ждут, когда контрагент раскается и вернёт 

долг, в Виллабаджо зарабатывают 



Что мы предлагаем клиентам? 

Будем сопровождать исполнительное 
производство вплоть до продажи 
имущества должника на аукционе 

Вернём задолженность за услуги перевозки  и накажем негодяев 

Проанализируем 
вашего должника 

Найдём его имущество 
в любой стране 

Оценим перспективы 
взыскания дебиторской 
задолженности 

Составим план необходимых 
действий для возврата долга 

Проведём внесудебное 
урегулирование спора 

Будем представлять ваши интересы 
в украинских и международных 
судах и арбитражах 

При необходимости 

Вернём долг за 
предоставленные услуги 



Что вы получите в результате? 

Объективную картину состояния должника для реальной 
оценки перспектив возврата долга 

Сотрудники не будут тратить время на бесплодную переписку 
с должником и попытки взыскать долг мирным способом 

Возврат долга, а не «латание дыр» в бюджете в 
надежде что должник раскается 

Конкурентное преимущество перед коллегами, 
а не надежды на порядочность контрагентов 

Подтверждение репутации своей 
фирмы, как не спускающей должникам 



Почему Interlegal? 

Опыт 
С 1995 года мы находимся в 
постоянном контакте с клиентами и 
ключевыми игроками отрасли 
транспорта.  Это позволяет нам 
точнее и быстрее предложить 
наилучшее решение 

Английское право 
Специфика Interlegal – английское право, 
а значит вам не нужно нанимать 
украинского и дорогостоящего 
английского юриста для взыскания долга 
в английских арбитражах 

Репутацию 
Мы дорожим своей репутацией, 
тщательно взвешиваем каждую 
рекомендацию наших юристов и 
гарантируем точность любой 
информации, напечатанной на 
бланке Interlegal  

Скорость 
50+ юристов в одесском офисе 
фирмы позволяют нам работать 
очень быстро, чего требует 
сверхдинамичность 
транспортного бизнеса 

Ресурсы 
У Interlegal 6 офисов на Чёрном 
море и 29 ассоциированных 
офисов по всему миру. Это 
значит, что мы точно найдём 
имущество должника, где бы 
оно не находилось 

Эффективность 
Мы выставляем  клиентам   
лишь эффективно затраченное   
время и всегда соотносим  наш   
гонорар с выгодой, получаемой 
клиентом  



Нас рекомендуют 

Наши специалисты 

Позвоните или напишите нам, чтобы обсудить задачу 

Карина Горовая: + 380949560517, gorovaya@interlegal.com.ua 

Михаил Селиванов 

Старший юрист, 

адвокат 

Эллина Романова 

Адвокат 

Виталий Толстик 

Адвокат 

Карина Горовая 

Старший юрист, 

адвокат 

mailto:gorovaya@interlegal.com.ua

