
Мы способны 
 
 решительно действовать в 

кризисных ситуациях 
 
 помочь должнику и кредитору 

найти взаимопонимание и 
наладить взаимодействие  на 
справедливых условиях 

Что позволит Вам 
 
 быстро нормализовать ситуацию и 

заложить основы для дальнейшего 
восстановления и долгосрочного развития 
 

 стабилизировать ситуацию, получить 
максимальную отдачу и свести к 
минимуму возможные негативные 
последствия для банка 

„Победа Клиента – наш Закон” 



„Наука побеждать – это искусство” 
Константин Кушнэ 

Рост объемов проблемной задолженности, снижение платежной дисциплины 
заемщиков, сокращение сформированных резервов под проблемные кредиты, 
а соответственно, и улучшение финансовых показателей банков нуждаются 
как в  эффективной работе с проблемной задолженностью, так и во 
взвешенном проектном финансировании. Достичь желаемого результата 
удается благодаря совместным усилиям профессионалов банка и 
квалифицированных внешних юристов, имеющих необходимый опыт и 
возможности.  
  
Юридическая компания „Закон Победы” предлагает Вашему вниманию 
следующие юридические и консультационные услуги в сфере банковской 
практики: 

Преимущества 
Юридической компании 
„Закон Победы”  

 Конкурентные цены при высоких стандартах услуг 
 Передовой опыт в банковской сфере 
 Наличие необходимых человеческих и материальных ресурсов для реализации 

проектов любой сложности 
 Крепкие партнерские отношения с государственным сектором 
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 консультирование 

банка на этапе выдачи 

кредита 

 сопровождение 
процедуры возврата 
проблемной 
задолженности 

 сопровождение 

расширения сети 

коммерческого банка 

http://www.zakon-peremogy.com.ua/


„Красота жизни в том, чтобы 
бороться в сложной ситуации” 

Ширин Эбади 

Мы понимаем бизнес наших Клиентов и ведем с ними честный диалог. 
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Опыт Юридической компании „Закон Победы” в сфере банковской практики: 

Среди наших клиентов  

 

 СК „ИнтерЭкспресс” 

 СК „АВЕРС” 

 СК „ГАРАНТ-АВТО”  

 ООО „Киевский хладокомбинат” 

 Корпорация „Информационные 

системы Украины”  

 

 

 ПАО „ОТП Банк” 

 ГП „Гостиница „Украина” 

 ПАО „Киевпроект” 

 ООО „Строительный Союз” 

 другие украинские и иностранные 

компании  

Приглашаем и Вас к активному сотрудничеству и надеемся, что наши знания и 
опыт помогут в достижении поставленных Вами целей и задач. 

 участие в сложных проектах реструктуризации и возврата проблемной задолженности, в том числе, 
представительства в судебных спорах по возврату проблемных кредитов и обращения взыскания на 
залоговое имущество 

 
 управление проблемными компаниями, проведение юридического аудита потенциальных заемщиков банка 

и решение других комплексных задач   
 
 сотрудничество на постоянной договорной основе с несколькими ведущими украинскими банками и 

другими финансовыми компаниями. Например, за последний год сотрудничества с ПАО „ОТП Банк” 
специалисты нашей Компании сопровождали и успешно завершили ряд проектов по возврату проблемной 
задолженности на общую сумму более 20 млн. долларов США 

 
 эффективное представительство интересов заемщиков, что позволяет нам при защите интересов банков 

„просчитывать” возможные схемы действий контрагентов и заблаговременно разрабатывать эффективные 
схемы „борьбы” 
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„Поодиночке мы можем сделать так 
мало,  вместе мы можем сделать 

так много”  
Хелен Келлер 

Наши профессиональные достижения признают клиенты и коллеги, 
примером чего является внесение в 2012 году Юридической компании 
„Закон Победы” в список рекомендованных юридических компаний 
Украины для иностранных клиентов авторитетным изданием „Ukrainian Law 
Firms'2012” сразу по 4-м направлениям. 
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Консультирование банка на этапе выдачи кредита 

Сопровождение развития сети коммерческого банка 

 юридический аудит финансового состояния потенциального 
заемщика с целью выявления возможных рисков и минимизации 
негативных последствий для банка, оценка активов заемщика 

 
 юридический аудит потенциального залогового имущества: 

земельных участков и недвижимости, а также проверка „чистоты” 
движимого залогового имущества 

 комплексное обеспечение процедуры регистрации обособленного подразделения банка (подготовка 
необходимых документов, представительство интересов банка во взаимоотношениях с регистрационными 
органами и т.д.) 

 налаживание работы новосозданного структурного подразделения (разработка необходимых договоров, 
положений, должностных инструкций и т.п.)  

 юридическая поддержка по вопросам оформления трудовых отношений с персоналом созданного 
подразделения банка 

 процедура закрытия обособленного подразделения банка „под ключ” 



„Кредиторы отличаются лучшей 
памятью, чем должники"  

Бенджамин Франклин 

Мы знаем как 
 
 разработать системный подход к урегулированию проблемных кредитов 
 повысить шансы на возврат кредитных средств 
 защитить интересы кредитора и извлечь максимальную выгоду для банка из 

простроченной задолженности 
 сделать денежные потоки должника прозрачными и понятными путем их 

прогнозирования и мониторинга 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
ООО „Юридическая компания „Закон Победы”   

03150,  г. Киев, ул. Красноармейская, 108, офис 14 
 тел./факс: +38 044 529 51 76 

info@zakon-peremogy.com.ua • www.zakon-peremogy.com.ua 

Сопровождение процедуры возврата проблемной задолженности 

 сопровождение 
процедуры возврата 
и/или 
реструктуризации 
проблемного кредита 

 юридический аудит 
бизнеса и прогнозов 
проблемного 
должника 

 содействие в краткосрочном прогнозировании и мониторинге денежных потоков 
должника, в том числе, с возможным полным аутсорсингом функций управления 
его активами  

 независимая диагностика бизнеса должника с целью сбора необходимой 
информации для принятия взвешенного решения и разработки действенной 
схемы возврата долга 

 разработка аргументированной позиции о мерах, необходимых для максимально 
полного и быстрого погашения долга, на основании сравнения  альтернативных 
стратегий взыскания долга и их возможных результатов 

 сопровождение процесса реструктуризации долга (координация взаимодействия 
сторон, разработка и согласование условий реструктуризации 

 комплексное представление интересов банка в судах всех инстанций и 
специализаций, а также на этапе исполнения судебных решений 

 полное сопровождение процедуры обращения взыскания на залоговое имущество 
 организация управления имуществом, перешедшим в собственность банка 

(комплексный юридический аудит состояния должника и оценка его активов, 
сопровождение сделок перехода права собственности, налоговая оптимизация) 
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„Есть несколько способов разбивать 
сады: лучший из них – поручить это 

дело садовнику” 
Карел Чапек 

Специалисты Юридической компании „Закон Победы” имеют успешный опыт 
практической работы с портфелями проблемных кредитов. Мы готовы 
предложить эффективную стратегию, позволяющую увеличить объемы и 
ускорить сроки возврата должником кредитных средств, а также снизить 
связанные с этим затраты и риски банка. 

 
Победа Клиента – наш Закон! 

 
Залогом нашей успешности является сплоченная команда профессионалов 
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Саенко Марина Игоревна 
Партнер юридической компании 
„Закон Победы”, адвокат 
 
Образование: высшее юридическое, 
Киевский национальный университет 
имени Тараса Шевченко,  магистр права  
Круг профессиональных интересов: 
судебная практика, банковское право, 
инвестиции, энергетика, трудовое право, 
кредитные и земельные правоотношения  
Публикации: автор более 100 
публикаций в профессиональных и 
бизнес-изданиях, выступает экспертом в 
эфирах теле- и радиопрограмм, 
предоставляет правовые комментарии 
ведущим телеканалам и Интернет-
ресурсам  

Божко Юлия Викторовна  
Партнер юридической компании „Закон 
Победы”, адвокат, судья третейского 
суда 
 
Образование: высшее юридическое, 
Киевский национальный университет 
имени Тараса Шевченко, специалист 
права  
Круг профессиональных интересов: 
страхование, банковское и налоговое 
право, корпоративные, кредитные, 
договорные правоотношения, судебная 
практика 
Публикации: автор более 100 
публикаций в профессиональных и 
бизнес-изданиях, выступает экспертом 
теле- и радиопрограмм, предоставляет 
правовые комментарии ведущим 
телеканалам и Интернет-ресурсам 

Жизненная 
философия:  
„В жизни, как 
и в шахматах, 
побеждает тот, 
кто думает на 

несколько 
шагов вперед” 

Жизненная 
философия: 

„Красота жизни в 
том, чтобы 
бороться в 
сложной 
ситуации” 
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Приглашаем Вас к активному сотрудничеству и 
надеемся, что наши знания и опыт помогут в достижении 

поставленных Вами целей и задач 
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