ПРЕЗЕНТАЦІЯ
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Мы, в том числе помогаем нашим клиентам реализовывать доставшиеся им активы, однако это
не является нашей профильной
деятельностью. И мы не беремся
за реализацию любых активов.
Например, в России мы беремся
за объекты недвижимости. Формирование цены - в какой-то степени да, с одной оговоркой: мы
не проводим рекламных акций.
Наши клиенты обычно нас просят, чтобы сделка прошла максимально тихо. Мы стремимся
находить покупателя, готового
заплатить максимально приемлемую цену. Максимальную для нашего клиента и приемлемую для
покупателя.
Для лизинговых компаний мы
контролируем находящиеся у лизингополучателей активы. Их наличие, состояние. Фактически тот
же перечень услуг, что и для банков. Если лизинговой компании
нужно знать, где находится имущество, в каком оно состоянии и
пр. то мы всегда готовы оказать
соответствующие услуги.
Основные клиенты группы это банки и страховые компании,
лидеры рынка в своих областях.
Мы работаем с ведущими российскими и иностранными, работающими в России, банками и
страховыми компаниями. Среди
них Группа Райффайзен, МДМ,
Тураналем, Ингосстрах, Альянс и
многие другие.
Какого рода риски вы можете минимизировать клиентам?
В основном, с нашей помощью
экономятся время и деньги. Любой контроль дисциплинирует
проверяемого. Закрывает лазейки для воровства, или небольшого обмана. Позволяет банку быть
уверенным в наличии у заемщика
ликвидных активов, что отражается на оценке органами банковского надзора таких кредитов, как
хороших. Это с одной стороны. С
другой стороны помогает банку
лучше узнать своего клиента, как
он не только обращается с деньгами, но и с товарами, управляет процессами, на которые банк
деньги выделяет.
Дальнейшие планы группы.
Планы группы - развитие и открытие новых или присоединение к группе существующих компаний, заинтересованных в игре
по единым правилам.
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