ВЫИГРЫВАЕМ ВОЙНЫ
по банкротству
За 10 лет мы победили в 600+ сражениях, благодаря характеру
и новейшим разработкам в сфере конкурентной разведки.

Подробный план действий через 24 часа
Чтобы поступить по праву, порой нужно действовать силой. Юридической. И
реагировать быстро, потому что в спорах по банкротству каждый день на вес
золота.
Готовы взять на себя коммуникации и обмен любезностями со всеми
участниками. С должниками и их зубастыми юристами. С ненасытными
функционерами СРО, ЭТП, а также представителями региональных органов
власти. С влиятельными инвесторами и неуступчивыми банками.
Практикуем смелые и жёсткие решения, подключаясь на любой стадии
развития ситуации. Всё в пределах закона и здравого смысла, а также с заботой
о ваших деньгах и репутации.
Вы к нам обращаетесь, и через 24 часа получаете точный расклад по всем
фигурантам. Конкретно, по сути и прозрачно. Без недомолвок, фальши и
приукрашиваний.
У вас появятся не только козыри в рукаве, но и точное понимание, какие карты
будут разыгрывать оппоненты.

Опишите задачу
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Наша сила – два направления
1

СОПРОВОЖДЕНИЕ БАНКРОТСТВА
Мы поможем разобраться с любой ситуацией, прямо или косвенно связанной
с банкротством. Будем сражаться по всем фронтам до получения решения в
вашу пользу с последующим контролем его исполнения.
Подробнее

2

КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА
Мы узнаем, что, где, как и когда будут делать оппоненты. Всё реализуем тонко
и аккуратно, без прямого контакта с объектами исследования. Мы прикроем
тылы, разработаем стратегию и эффективно ударим на опережение.
Подробнее

Наш актив: сумма опыта и репутации
1000+ шрамов от прошлых
баталий.

78% споров, закрытых раньше
ожидаемого.

$150 000 инвестиций в ресурсы
для разведки.

50+ решений, ставших
прецедентами.

1,4 тонны обработанной
документации.

1,1 млрд. руб. сэкономленных
клиентам денег.

Это отметки, которые мы перестали считать
ещё в 2020 году, потому что и так всё ясно.
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С кем мы работаем?
Средний и крупный бизнес, который защищается от нападения или
атакует проблемных должников.
Банки и кредитные организации, решившие максимально выгодно
закрыть вопрос с залоговыми активами.
Успешные непубличные люди, имеющие склонность к риску, желающие
спасти имущество и обезопасить будущее.
Инвесторы и «банкротные» игроки, которые хотят включиться в торги,
чтобы «поработать» с активами.
Коллеги-юристы, желающие помочь своим клиентам, не имея опыта и
ресурсов в делах по банкротству.

Опишите задачу

600+ выигранных споров
За 20 лет мы победили в разных корпоративных сражениях и помогли 600+
клиентам практически из всех сфер бизнеса.
По понятным причинам, всех назвать не можем, поэтому озвучим только
банковский сектор — чтобы вы понимали, на каком уровне мы работаем.
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Умеем решать нестандартные задачи
Какие у должника планы на банкротство и есть ли у арбитражного
управляющего «домашнее задание» на процедуру?
У кредитора меньше 1% реестра – как развернуть ситуацию в его пользу
и вернуть деньги быстрее других?
Как вычислить команду юристов, которая сопровождает банкротство
должника, и какие у неё слабые места?
Кто конечный бенефициар должника, какого полёта «эта птица» и куда он
вывел (может вывести) имущество?
Какой инвестор стоит за участником торгов, конкурирующим с вашей
заявкой? Как «выключить» чужака?

Этапы работы над вашей задачей
1

Консультация
Проведём анализ текущей ситуации и подготовим прогноз с несколькими
вариантами. Остановимся на «Плане А», поставим задачи и подберём
инструменты для её реализации.

2

Конкурентная разведка
Выясним задумки, возможности и скорости ваших оппонентов, чтобы
смоделировать их действия. Подготовимся к каждому маневру и
разработаем тактику игры на опережение.

3

Подготовка
Создадим комплексную дорожную карту, включающую список всех
активностей и расходов. Вы будете понимать, сколько необходимо
выделить средств и что ожидать в итоге.

4

Сбор документов
Подготовим необходимый пакет документов для дальнейших
юридических действий. Все коммуникации, обмен документами
и последующую беготню берём на себя.

5

Судебное сопровождение
Проведём процесс, представляя ваши интересы. Будем быстро
реагировать на «новости», регулировать процессы и решать вопросы со
всеми сторонами разбирательства.

6

Хеппи-энд
Доведём процесс до необходимого вам результата (будем целиться в
сценарий «оптимизм»). Получим все исключающие документы, которые
подтвердят отсутствие претензий.

Получить консультацию
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