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Введение
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Основной деятельностью ООО «МФК «ДжойМани» (далее – “Компания”) является 

онлайн кредитование физических лиц  24/7 по всей территории России. Компания 

создана в 2014 г. и внесена в реестр ЦБ под номером 651403550005450.  

В связи с увеличением объемов выдачи кредитов пропорционально увеличивается 

портфель просроченной задолженности, подлежащий судебному взысканию.

В соответствии с законодательством РФ  Компания имеет право взыскать 

задолженность через судебное производство. 

Расходы в совокупности на возмещение просроченной задолженности по одному 

судебному приказу составляют 750 рублей. 



Наша цель

itsmartfinance.com

Просудить сформировавшуюся задолженность за 2018 и 2019 годы не 

увеличивая операционные затраты и не отвлекая денежные средства от 

основной деятельности. Данный объем просроченной задолженности не 

превышает показатель по рынку и составляет менее 20% от ежегодной 

выдачи. 

Возмещение просроченной задолженности  выделяется в обособленное 

направление и для его финансирования нами создан данный 

инвестиционный продукт.



Описание продукта
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Инвестирование в судебное производство с ежемесячным 

получением гарантированного дохода.

Юристы нашего Холдинга через суд взыскивают 

просроченную задолженность, превышающую 120 дней (NPL 

120+). Портфель просроченной задолженности состоит из 

кредитов,  выданных  в 2018 – 2019 годах.



Условия продукта
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Инвестиции принимаются на следующих условиях:

Сумма – от 500 тысяч до 10 миллионов рублей

Срок – 2 года

Доход – 25 % годовых, досрочное расторжение 
по ставке рефинансирования



Показатели эффективности судебного взыскания
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Компания самостоятельно за счет собственных средств просудила портфель просроченной 

задолженности за 2015, 2016 и 2017 годы. Это позволило выйти на ключевые показатели 

эффективности процесса взыскания через суд. 

*1 судебный Приказ=750 рублей

Показатели 2015 года:

Просужено, шт. На сумму, руб. Взыскано с заемщиков, руб. Процент возврата, % Суммарные затраты*, руб

1 000 31 770 000 8 027 000 25 750 000

Показатели 2016 года:

Просужено, шт. На сумму, руб. Взыскано с заемщиков, руб. Процент возврата, % Суммарные затраты*, руб

5 000 139 748 000 32 140 000 23 3 750 000

Показатели 2017 года:

Просужено, шт. На сумму, руб. Взыскано с заемщиков, руб. Процент возврата, % Суммарные затраты*, руб

9 700 162 137 000 Ведется судебная работа – 7 275 000



Команда Юридического Департамента
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Юридический Департамент компании состоит из 20 

высококвалифицированных сотрудников и возглавляется Ильиной Юлией 

Сергеевной – руководителем с опытом работы в юриспруденции более 12 лет. 

Юлия Сергеевна работает в ООО МФК «Джой Мани» с июня 2017 года. В зону 

ее ответственности входит полное юридическое сопровождение и 

представление Компании в суде, в том числе, правовая экспертиза внутренних 

нормативных документов, проектов договоров, подготовка юр. заключений. 



Гарантии
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Наш опыт позволяет с уверенностью двигаться дальше и 

увеличивать объемы судебного взыскания. Эффективность 

подтверждена конкретными результатами. Также мы готовы 

предоставить Договор поручительства от Учредителя Холдинга.

Процесс судебного взыскания планируем сделать прозрачным для 

инвесторов и будем предоставлять всю текущую необходимую 

информацию по показателям.



Планы по привлечению инвестиций
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Планируем привлечь около 40 миллионов рублей, которые будут 

использоваться на операционную деятельность Юридического 

департамента, в том числе на оплату Госпошлин.

Наша компания в 2020 году инициирует процедуру взыскания просроченной 

задолженности за 2018 – 2019 годы через суд.

 – в кратчайшие сроки просудить всю задолженность за 2018-2019 годы.Цель

Год
Объем, который планируем 

просудить, шт.
Сумма, которую планируем 

просудить,  руб.
Планируемый сбор с заемщиков, 

руб.
Планируемый возврат, %

2018 24 396 598 215 514 149 553 878 25

2019 29 352 543 372 713 139 843 178 25,6



Перспективы
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Данное направление считаем 

перспективным и будем его развивать, 

покупая портфели просроченной 

задолженности других участников 

рынка финансовых услуг.
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