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MBA CONSULT ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
Основана в

1996

Главный офис

Сингапур

$4 млрд

20 млн

$1 млрд

Более 500

Активов под управлением

возвращено клиентам

2,5 млн

уникальных должников в работе

корпоративных клиентов:
крупнейшие игроки на рынке

решенных проблем должников

22 года
опыта

14

колл-центров
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
Глобальный игрок на рынке управления просроченной задолженностью.
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Стран

14

Колл-центров

17

Языков

ВЗЫСКАНИЕ

ИНВЕСТИРОВАНИЕ

РЕШЕНИЕ ДОЛГОВЫХ
ПРОБЛЕМ

Возвращаем деньги. Покупаем
портфели просроченной
задолженности. Очищаем ваш
баланс. Возвращаем должников в
качестве надежных клиентов.

Инвестиции на самом
перспективном финансовом
регионе мира в портфели
просроченной задолженности
крупнейших мировых компаний.

Мы не перекладываем проблему на
должника, а решаем её вместе с
ним. Реальная забота об интересах
каждого человека – ключевой
элемент нашего успеха.
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НАШ МИР

Возвращаем деньги и должников по агентской схеме.
Покупаем долговые портфели.
Интегрируем IT-продукты и решения нового поколения.
Возвращаем должников в качестве добропорядочных заемщиков.

ЭВОЛЮЦИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ МИРА
ЧЕЛОВЕК

ДОВЕРИЕ

За каждым долгом, сотрудником или партнером мы

Выстраивание открытых и доверительных отношений с нашими

видим в первую очередь человека. Человека в его

клиентами, сотрудниками, инвесторами и должниками – важнейший

стремлении быть счастливым.

элемент не только нашей философии, но и один из ключевых

элементов финансового успеха всей компании.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ИННОВАЦИИ

Способность показывать лучшие результаты в кратчайшие сроки

Каждый день мы работаем над новыми технологиями, способными

– наше историческое преимущество на рынке. Высочайшая

уже завтра перевернуть представления людей об этом мире. Мы

эффективность работы позволяет нам долгие годы работать с

интегрируем собственные уникальные решения и используем

крупнейшими клиентами и инвесторами мира, расширяет наш

лучший мировой опыт для достижения непревзойденных

горизонт планирования на многие десятилетия.

результатов для всех наших партнеров.
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НАША ЦЕЛЬ
Восстановить баланс интересов всех участников финансовой системы, избавляя общество от долговых проблем.

Решение текущих
проблем наших
клиентов с
возвратом денег.

Реализация
крупнейших
инвестиционных
проектов в долговые
проблемы.

Решение
финансовых
проблем
миллионов
простых людей.

Повышение
финансовой
грамотности
населения во всём
мире

Помощь в
совершенствовании
правовой базы
кредитно-финансовой
системы мира

Создание новых
рабочих мест и
снижение уровня
социальной
напряженности в
каждой стране
нашего
присутствия.

Выполняя эти задачи, мы вносим свой вклад в
ЭВОЛЮЦИЮ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ МИРА.
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МОДЕЛИ СОТРУДНИЧЕСТВА: АГЕНТСКАЯ
Классическая модель сотрудничества: портфель просрочки передается нам на аутсорсинг за процентное вознаграждение.
Мы работаем, превосходя ожидания наших клиентов в течение многих лет, удерживая
лидирующие позиции в рейтингах по эффективности на основных рынках.

ЭКСПЕРТИЗА

IT АНАЛИТИКА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Комплексный анализ ситуации с

Лучшие мировые IT-технологии

Один проект – одна команда. Никаких

долговым портфелем наших клиентов.

будут интегрированы в ваши бизнес

массовых обзвонов и общих схем взыскания.

Мы делаем оценку базы должников и

процессы на базе нашего

Мы убеждены, что не существует одного

системы взаимодействия с клиентами.

собственного ПО.

решения для двух разных проблем.

НОУ-ХАУ

ОПЫТ

Наши сотрудники – наша гордость.

Мы не следуем трендам, мы их задаем.

Мы совершили много ошибок в прошлом,

Мы собрали команду

Инвестиции в новые технологии –

чтобы иметь возможность успешно

профессионалов в своём деле.

один из наших приоритетов.

действовать в настоящем.

TEAM
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
Мы производим взыскание для крупнейших национальных и международных финансовых организаций.
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МОДЕЛИ СОТРУДНИЧЕСТВА: ЦЕССИОННАЯ
MBA Consult предлагает возможности для инвестирования в портфели просроченной
задолженности крупнейших компаний в самых перспективных финансовых регионах мира.

Крупнейший финансовый капитал и лучшие в мире технологии позволяют нам сотрудничать с
крупнейшими компаниями Азии и Европы на самых перспективных рынках мира.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ГАРАНТИИ

ОПЫТ

IRR

Мы знаем, как заработать больше

Команда профессионалов – наша

Более 20 лет успешной работы, использование

Работая с лидером

главная гордость и гарантия успеха

собственных моделей для оценки. Мы создаём

рынка, вы получаете

совместных проектов.

историю успеха каждого нашего бизнес-

лучшие условия

партнера.

сотрудничества. Мы

денег даже там, где все остальные
видят лишь преграды.

НАДЕЖНОСТЬ

СРОКИ

ПРОЗРАЧНОСТЬ

Если деньги не работают быстро – они

Соблюдение законов стран присутствия, Мы воспитали лучших профессионалов в
своём деле. Мы совершили сотни ошибок,
масштабная отчетность и разработка

работают плохо. Быстрее и больше –
наш главный принцип работы с
инвесторами.

юридической базы для каждого нового чтобы не искать правильные решения, а
знать их.
проекта.

знаем, как

зарабатывать деньги, и
умеем ценить наших
партнеров.
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БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ
ООО «М.Б.А. Финансы»
БОЛЬШОЙ СТАРОДАНИЛОВСКИЙ ПЕР.
Д. 2, СТР. 7, 3 ЭТАЖ
115191 МОСКВА

8 800 55 55 012

SUPPORT@MBACGROUP.RU

