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Членам Союза 

промышленников и 

предпринимателей 

Красноярского края -  

руководителям предприятий 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Информируем Вас о сервисах для бизнеса ПАО Сбербанк, которые 

позволяют предпринимательству уделять больше времени ключевым целям 

деятельности. 

Бесплатная онлайн платформа - Портал DA (www.portal-da.ru) для 

тех, кого интересует приобретение активов для начала своего дела или его 

развития, а также тех, кто хочет реализовать имущество, ставшее в бизнесе 

непрофильными. 

Time2Pay (https://time2pav.ru/) - Сервис для взыскания дебиторской 

задолженности от компаний группы Сбер. 

При необходимости, специалисты Красноярского отделения № 8646 

ПАО Сбербанк готовы проконсультировать Вас по интересующим вопросам 

работы сервисов. 

 

С уважением, 

Исполнительный директор                                          В.Н. Андрияшкин 

 

http://www.portal-da.ru/
https://time2pav.ru/


Time2Pay
Онлайн-сервис для взыскания 
просроченной дебиторской задолженности



О компании

дел в 
работе26 000 000+

дел ежемесячно

1 000 000+
на рынке

8 ЛЕТ
2017

2018/2019 2019/2020

2019 2020

Обладатель 
премий:

Входит в группу
компаний СБЕР

2020

Технологичная IT-компания 
с уникальными продуктами 
в речевых технологиях
и в урегулировании 
задолженности

Наши клиенты – банки из ТОП50, телекоммуникационные
и страховые компании, крупнейшие дистрибьютеры техники, 
микрофинансовые организации и коллекторские агентства

АБК — технологичный лидер в сфере взыскания 
задолженности



Time2Pay — это маркетплейс полного цикла 
взыскания просроченной дебиторской 
задолженности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей



Time2Pay решает множество задач

КОМПАНИЯ АБК

1. Состоит в государственном реестре ЮЛ, 
осуществляющих деятельность по 
возврату просроченной задолженности в 
качестве основного вида деятельности. 
Свидетельство №2/16/77000-КЛ

2. Состоит в реестре операторов, 
осуществляющих обработку 
персональных данных

3. Обладает лицензией на деятельность по 
технической защите конфиденциальной 
информации ФСТЭК 2016 год

4. Соблюдает ФЗ «О защите персональных 
данных»

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
Принцип «одного окна» по работе с 
должниками вне зависимости от его 
сложности, стадии и 
местонахождения

1

Увеличит оборачиваемость 
денежных средств компании3

Избавит от коммуникаций
с недобросовестными
контрагентами

2

Освободит от непрофильной 
деятельности и высвободит ресурсы 
на реализацию задач основного 
вида деятельности компании

4

Улучшит платежную
дисциплину клиентов5



Зачем вам Time2Pay

Подача заявки, отслеживание 
статуса в личном кабинете

ЛИЧНЫЙ 
КАБИНЕТ

Обмен документами с 
использованием ЭЦП

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ

Построение отчетов по 
заданным метрикам и форматам

СИСТЕМА 
ОТЧЕТНОСТИ

Удобный процесс оплаты через 
СберБизнес онлайн

ОПЛАТА 
УСЛУГ

Дополнительный 
сервис

Банкротство
и продажа долгов
Time2Pay активно развивается в этих 
направлениях и владеет 
специализированной электронно-
торговой площадкой «Рынок долгов»

В ближайшее время будет реализована 
возможность воспользоваться данными 
услугами через личный кабинет Time2Pay

Электронная торговая площадка



Возможности Time2Pay

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Финансы

ЖКХ

Транспорт

Строительство

Сельское хозяйство

Торговля и общественное питание

Промышленность

Связь

Недвижимость

Переговоры 
с должником

Первичные переговоры с 
должником до начала процесса.

Звонок профессионального взыскателя

СМС-требования

AI-требования (автоинформатор)

E-mail-требования

Почтовое требование

Суд

Тщательная подготовка документов 
и практика сопровождения дела в 
судебных инстанциях

Составление и направление досудебной претензии

Составление и направление искового заявления

Представление интересов в суде

Утверждение мирового соглашения в суде

Исполнительное 
производство

Эффективное взаимодействие 
с гос. органами

Получение исполнительных документов в суде

Направление заявления в ФССП о ВИП

Почтовое требование должнику исполнения решения суда

Инициирование наложения ареста на имущество, счета и 
доходы должника



Преимущества Time2Pay

БАНКРОТСТВОСУДЕБНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

ДОСУДЕБНЫЙ 
ЭТАП РАБОТЫ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Уникальный продукт на рынке, предоставляющий полный комплекс услуг 
по взысканию просроченной дебиторской задолженности:

ПРОДАЖА ДОЛГОВ ЧЕРЕЗ 
ЭТП «РЫНОК ДОЛГОВ»

Полная 
автоматизация 
процессов

Собственная
разработка 

Отсутствие ограничений 
по типу долга, сумме
и его сложности

Оплата на досудебном этапе и 
исполнительном производстве
по факту возвращения денег

Опыт работы на рынке 
взыскания 8 лет. 
Накопленная клиентская база

Доступный 
онлайн-сервис



Примеры успешного использования

КЛИЕНТ — логистика

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

Отсутствие длительной оплаты услуги, нет 
возможности найти должника, нет профильной 
службы по взысканию

РЕЗУЛЬТАТ:

• На этапе судебного взыскания заключено мировое 
соглашение с должником, определён график погашения 
всей суммы задолженности в течение 1 года 

ПРОБЛЕМА

Длительное время должник на контакт не 
выходил, платежи за услуги не оплачивал.

КЛИЕНТ — оптовая торговля

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

Систематическое образование пророченной 
дебиторской задолженности по договору 
поставки с отсрочкой платежа

РЕЗУЛЬТАТ:

ПРОБЛЕМА

Регулярные просрочки  по платежам, отсутствие 
платежной дисциплины клиентов.

• За 3 месяца сотрудничества с компанией оборачиваемость 
денежных средств повысилась на 70%. 



100% предоплатаОплата за результат

Стоимость сервиса

Переговоры 
с должником

Сервис избавит вас от 
неприятных разговоров.

От 4%
возвращенной суммы

Свой специализированный контакт-
центр, ориентированный на работу с 
долгами.

Поддерживаем все каналы 
коммуникации: СМС, e-mail, звонки, 
почтовое уведомление.

Суд

Наши специалисты пройдут за 
вас все необходимые шаги — от 
направления претензии до 
востребования средств.

От 12 000 ₽

Команда профессионалов с 
многолетним судебным опытом 
взыскания долгов.

Фиксированную стоимость услуги 
возместит должник.

Оплата за результат

Исполнение 
решения суда

Если у вас уже есть решение 
суда — мы готовы взять 
взаимодействие с гос. органами 
на себя.

Представители во всех крупных 
городах РФ.

Эффективное взаимодействие с гос. 
органами.

От 5%
возвращенной суммы



Как начать пользоваться сервисом?

Регистрация в 
личном кабинете 
онлайн-сервиса

ШАГ 2ШАГ 1

Размещение 
информации о долге, 
загрузка документов

Выбор необходимой 
услуги

Подписание 
договора оферты

ШАГ 4ШАГ 3

4 шага за 1 день

Круглосуточный call-центр и онлайн-чат на сайте — решает вопросы клиентов по работе онлайн-сервиса



Давыденко Вера

vandavydenko@sberbank.ru

+7 904 894 94 84

Менеджер

Контакты

time2pay.ru myfreshstart.ru debtfair.ru



ПОРТАЛ DA

Апрель 2021



– платформа для продажи активов и 

поиска инвесторов.

Помогает предприятиям всех отраслей экономики

решить вопросы:

• реализации активов, ставших для бизнеса

непрофильными

• найти инвестора на свой актив

• получить лучшую цену

• найти имущество для создания или развития бизнеса

https://portal-da.ru

https://portal-da.ru/
https://portal-da.ru/


Портал DA уже используют

43,8 тысяч активных

пользователей

ОТРАСЛЕВЫЕ КОМПАНИИ

И ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТОРЫ

КОНСУЛЬТАНТЫ

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЮРИСТЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ

Транспорт и 
инфраструктура 

Финансовый сектор

Нефтегазовая отрасль

Потребительский сектор 
и торговля

Автомобильная 
промышленность

Агросектор

Здравоохранение и 
фармацевтика

Металлургия и 
горнодобывающая

Недвижимость и 
строительство

1400 Внешних поставщиков 

РИЭЛТОРСКИЕ АГЕНТСТВА



Активы партнеров

5000

Активы Группы Сбербанк

3400

Коммерческая 

недвижимость

54

Прочие активы

63Производств. 

предприятия

37

Жилая 

недвижимость

41

Сельхоз. активы

17

Земельные 

участки

16

Транспорт, 

спецтехника

5

Статистика Портала DA

Мы предлагаем реально работающий сервис

Количество размещенных активов
Количество подключенных инвесторов

Q1
‘19

Q1
‘20

Q1
21

840

3 500

8 400

Посещаемость в день

Q1 ’19 Q1 ’20 Q1 ’21

74

245

1000

Q1 ‘19 Q1 ‘20 Q1 ‘21

533

5572

14 000

43 800

Типы размещенных активов

8400

активов

233
млрд. 

руб.

Q1 ‘18



Статистика Портала DA

Мы предлагаем реально работающий сервис

Объем сделок через Портал DA

18,0

3,9

9,0

Q1 2019

Q1 2020

Q1 2021

18+МЛРД РУБ.

Объём сделок

44

13
11

10

7

15

К О М М Е Р Ч Е С К А Я

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Е

К О М П Л Е К С Ы

Ж И Л А Я  

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

С Е Л Ь Х О З .

А К Т И В Ы

Т Р А Н С П О Р Т Н Ы Е

С Р Е Д С Т В А

П Р О Ч И Е

Сделки по типам активов, %



Сервисы и услуги на Портале DA

Кредитование на покупку залоговых и непрофильных активов 
юридических и физических лиц от ПАО Сбербанк

1

Инвестиционное консультирование инвесторов – экспертиза 

сотрудников ПАО Сбербанк и стороннего сервис-провайдера 
2

Консультирование инвесторов на покупку в торгах3

Юридическое сопровождение сделок в банкротстве – оказание 

юридических услуг по сопровождению процесса банкротства при 

покупке прав требований

4

Размещение активов компаний на сторонние площадки 

экспонирования для расширения воронки продаж
5



Зачем Вам Портал DA

Не надо размещать актив на множестве 

онлайн-площадок – мы сделаем это за 

вас в автоматическом режиме.
Интеграция с внешними площадками 
(услуга платная).

У нас собственная база 

профессиональных инвесторов, 

ориентированных на различные отрасли 

экономики.
Зарегистрировались более 43.8 тысяч.

Профессиональные сотрудники 

помогут в реализации сложных сделок 

с любыми типами активов.

В год совершается более 2000 сделок с 

объектами корпоративных клиентов.

Популяризация вашего актива на 
российских и международных 

отраслевых мероприятиях
В 2021 запланировано более 50 

специализированных  конференций.

Экспертиза стоимости вашего актива 

на основе накопленных данных 

реализации объектов-аналогов.

Проводится на основе ретро-данных 

(услуга бесплатная).

1

2

3

4

5



• Регистрация и вход через личные 

кабинеты Сбербанк Онлайн и 

Сбербанк Бизнес Онлайн

• Автоматическая выгрузка активов 

на другие площадки 

• Мобильные версии для iOS и 

Android

• Интерфейс с настраиваемой 

функцией 3D просмотра

• Личный кабинет с 

возможностью настройки 

предпочтений и 

автоматический подбор активов

• Поиск по ключевым словам, 

произвольным фразам, с 

помощью настраиваемых 

фильтров

• Автоматическое 

формирование PDF-тизеров

• Настраиваемая система 

отчетности по активам 

(просмотры, запросы, 

ценовые предложения)

• Сравнительный анализ 

текущих цен реализации 

объектов-аналогов

• Рекомендации по текущим 

трендам рынка 

недвижимости (бесплатно, 

под запрос на e-mail)

ИНТЕРФЕЙСТЕХНОЛОГИЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Возможности Портала DA



Наши преимущества

ОНЛАЙН-ЗАЯВКА НА КРЕДИТ

БЕСПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ АКТИВОВ НА 
ПОРТАЛЕ 

ВОЗМОЖНО СКРЫВАТЬ ВИДИМОСТЬ 
ОБЪЕКТА В ЗАКРЫТОЙ ЧАСТИ ПОРТАЛА

ПРОВЕРКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ В АНТИ-ФРОД СИСТЕМЕ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР САМЫЙ ШИРОКИЙ ВЫБОР 
РАЗЛИЧНЫХ АКТИВОВ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 
НА ПОРТАЛЕ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

18 млрд руб. закрытых сделок

поддержка и сопровождение 
во всех регионах рф

24/7

2 уровня доступа:
• Для всех желающих

• Для проверенных инвесторов

профессиональных 
инвесторов

более 11 000 

активов8 400

30% сделок с использованием 
кредита

100% доступ к информации по 

активам



Безопасная сделка через 

аккредитив

Развитие рекомендательной 

системы на основе AI

Продажа актива через аукцион

Система оповещения 

пользователей (sms, push, email etc)

Перспективы 2021



Стоимость сервиса

Размещение на Портал DA бесплатно

Комиссия взимается только в случае успешной реализации актива. 

Коммерческая недвижимость (процент определяется от 

типа и сложности объекта, его площади и местонахождения)
1-2%

Жилая недвижимость/ ТС

1%

Земельные участки

Объект незавершенного строительства

2%

Производственное оборудование, АЗС

Спецтехника, коммерческие ТС 1,5%

Имущественный комплекс (процент определяется от типа и 

сложности объекта, его площади и местонахождения) 2-3%

Тип актива

Минимальная комиссия – 50 

тыс. руб. (для активов 

стоимостью менее 5 млн. 

рублей)

Commission cap (ограничение 

максимального размера 

комиссии) – обсуждается 

индивидуально

3

4

5

6

7

2

1



Как начать пользоваться сервисом

ШАГ 3ШАГ 2ШАГ 1

1 день 1 день 1 день

Пройти 
регистрацию на 

Портале DA

Подать заявку на 
размещение актива во 

вкладке «Продать»

Заключить договор

ШАГ 4

1 день

Разместить актив



Наши контакты

https://portal-da.ru

Portal_DA@sberbank.ru

+7 (980) 895 - 26 – 37 – Наталья

+7 (902) 329-90-99- Ева

г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, стр. 3

https://portal-da.ru/
mailto:Portal_DA@sberbank.ru
tel:+79850143308
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?clid=2270456&win=257&ll=37.580158,55.700182&z=16&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1://geo?ll%3D37.580,55.700%26spn%3D0.001,0.001%26text%3D%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F, %D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0, %D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0 %D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0, 19

