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ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ СПОРОВ 

 
Культурные и языковые различия, в особенности различия в законодательстве, делают 
процедуру взыскания задолженности за рубежом более сложным процессом. Однако, компания 
по взысканию задолженности Биренс нанимает в свой штат юристов и помощников юристов из 
одиннадцати крупнейших европейских экономик в свои офисы в Европе. Именно поэтому 
компания по взысканию задолженности Биренс предоставляет комплексное решение всех 
ваших проблем по истребованию задолженности в Европе. Наши юристы также свободно 
владеют английским языком, в дополнение к своему родному языку. 
 

A. Внесудебный порядок взыскания задолженности: основывается на принципе «No 
Win, No Fee» ( Нет взыскания- нет вознаграждения) 

 
1. Должник выплачивает как минимум основную сумму долга  

Дело будет урегулировано таким образом, что за вычетом стоимости наших услуг, вы 
останетесь с не менее 85% и максимум 100% от основной суммы долга. Точный процент 
зависит от того, будет ли и, если да, то какой процент неустойки, а также издержек по 
инкассо нам удастся взыскать с должника. Законодательство в отношении данного 
вопроса варьируется в зависимости от страны. Нашей миссией является взыскание с 
должника максимальной суммы денег. Как правило, нам удается взыскать 
вышеуказанные дополнительные расходы таким образом, что, в среднем, порядка 95% 
от основной суммы долга могут быть выплачены кредитору. Во многих 
западноевропейских странах этот размер достигает 100%. 

 

2. Должник выплачивает меньше основной суммы долга (например, в случае 

возникновения спора или несостоятельности (банкротства)  
Если должник не оплатит стоимость всей вашей претензии (например, в случае 

возникновения спора или в случае несостоятельности (банкротства)), наши услуги 

будут подлежать оплате в соответствии с градуированной шкалой, обозначенной ниже, 

в соответствии с которой мы будем взимать с вас плату на основную сумму, 

уплаченную должником после того, как вы поручили нам ведение вашего дела по 

истребованию дебиторской задолженности. Кроме того, мы будем взимать 

административные расходы в размере €165.00 искл. НДС, которые включают в себя 

затраты на выписки из реестров, расходы на осуществление переводов, а также 

затраты на кредитный отчет. 

 
 

Сумма, не превышающая размер €25,000.00 15% 

Сумма, не превышающая размер €50,000.00 12.5% 

Сумма, не превышающая размер €100,000.00 10% 

Суммы, свыше указанных размеров 8% 
 
 

3. Должник не выплачивает ничего  
В случае, если нам не удастся взыскать долг, мы не будем взимать плату за 
предоставление наших услуг, вы оплачиваете только административный сбор в размере 
€165.00 без учета НДС. Вы также получите кредитный отчет, который частично обоснует, 
почему ваше долговое требование не может быть взыскано (например, 
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вследствие банкротства), или почему судебные разбирательства нецелесообразны при 
данных обстоятельствах (например, потому что затраты превосходят выгоды). 

 

4. Сумма основного долга составляет менее €3,000.00  
В случае, если ваше долговое требование будет полностью или частично погашено, мы 
взимаем дополнительный административный сбор в размере €125.00 без учета НДС. 
Фиксированные ставки за рассмотрение международных дел устанавливаются 
вследствие того, что нам необходимо взимать дополнительную стоимость чтобы взимать 
долговые требования небольшого размера экономически эффективно. 

 

B. Взыскание в судебном порядке 
 

1. Вознаграждение в случае вынесения судом заочного решения ( в случае 
отсутствия возражений со стороны ответчика)  
Если несмотря на наши неоднократные письменные и телефонные требования должник 
не производит оплату, мы предоставим вам правовую консультацию в отношении 
дальнейших действий. 

 
Это может быть рекомендация закрыть дело в отношении должника, например, в случае 
наличия отрицательной кредитной истории или вследствие того, что затраты, связанные 
с разбирательством, превосходят преимущества. 

 
Также возможно, что мы посоветуем Вам провести ускоренное производство или 
производство в общем порядке в вашей стране или в стране вашего должника. 

 

В вышеупомянутых случаях, мы отправим вам письменный запрос о том, желаете ли вы 
получить совет относительно судебного процесса. Если вы захотите получить 
юридическую консультацию, мы проведем исследование в отношении следующих 
вопросов: какой суд обладает юрисдикцией, в какой стране и какое право применимо к 
данному случаю. Мы также посоветуем вам, какие процессуальные действия являются 
наиболее подходящими для удовлетворения вашего долгового требования. Кроме того, 
мы объясним, каким образом эти процессуальные действия будут произведены и какие 
затраты они повлекут. 

 

Для осуществления самих процессуальных действий мы установим ранее указанную 
почасовую оплату или фиксированную сумму, таким образом, вы всегда заранее будете 
знать, каких затрат ожидать. Мы можем также согласовать условный гонорар («по 
результату»). В отношении ускоренного производства за рубежом, этот размер 
составляет фиксированную сумму €825.00 без учета НДС, а также дополнительно 
оплачиваются расходы третьей стороны. Безусловно, мы сделаем все возможное для 
того, чтобы взыскать как можно больший объем денежных средств с должника. 

 

В большинстве случаев, в случае удовлетворения судом требований и отсутствия 
возражений со стороны ответчика, исход дела будет произведен таким образом, что 
после вычета расходов на оплату наших услуг вы останетесь с 85% до 100% основной 
суммы долга. Этот показатель отчасти зависит от того, сколько процентов и какое 
количество издержек будет присуждено судом (данный показатель варьируется в 
зависимости от страны). 

 
 

2. Вознаграждение в случае рассмотрения дела в судебном порядке  
В случае представления ваших интересов в судебном порядке, мы обусловим 
фиксированную оплату за осуществление всех судебных действий, таким образом, вы 
будете заранее проинформированы о том, каких затрат ожидать от участия в исковом 
производстве. Соглашение об условном гонораре (оплата «по результату») может также 
являться альтернативой в данном случае. В конечном итоге, мы постараемся 
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взыскать с должника максимальное количество расходов и издержек. В случае 
удовлетворения судом требований в полном объеме и удовлетворения должником 
требований суда, мы ожидаем добиться такого исхода дела, при котором после вычета 
расходов на оплату наших услуг вы останетесь с 85% до 100% основной суммы долга.  
В отношении долговых претензий небольшого размера этот процент не всегда будет 
практически реализуем. 

 

Кроме того, мы всегда будем запрашивать ваше письменное разрешение, прежде чем 
проводить любые мероприятия, основанные на почасовой или фиксированной оплате. 

 

C. Возврат товара  
В случае, если после вашего поручения об инкассации вашего долга должник 
возвращает вам товар, оплата наших услуг будет произведена в размере 50% по 
вышеупомянутой шкале из расчета стоимости этих товаров. 

 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ И 
ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПРЕТЕНЗИЙ  
 

1. Вышеуказанная ценовая политика не распространяется на дела, которые ранее 
передавались на рассмотрение другим посредникам в области предоставления услуг по 
истребованию задолженности.  

2. Инкассированной суммой считается сумма, полученная после отправки первого письма-
требования, независимо от того, какая из сторон предприняла усилие и независимо от 
того, когда взыскание задолженности было прекращено.  

3. Юристы нашей компании работают при соблюдении и в полном соответствии с 
требованиями, установленными Ассоциацией юристов, специализирующихся на 
истребовании дебиторской задолженности по взысканию долгов (VIA), а также в 
соответствии с Кодексом поведения Ассоциации Нидерландского Права (NOvA) и 
Кодексом этики Международной Ассоциации коммерческих коллекторов (МКБК).  

4. В целях оперативного разрешения ваших дел, отдавая компании Биренс поручение на 
взыскание задолженности, вы автоматически даете согласие на использование 
денежных средств, выплаченных должником на клиентский счет компании Биренс, для 
оплаты счетов, юридических расходов (судебных издержек), а также иных расходов. В 
случае необходимости, наша компания может предоставить промежуточные счета-
фактуры или счета-фактуры за предоставление услуг третьей стороной.  

5. Любая ответственность ограничивается суммой, выплаченной в соответствии с 
политикой профессиональной ответственности нашей фирмы.  

6. В случае возникновения спора, в котором одной из сторон является неголландская 
компания, суд по месту осуществления профессиональной деятельности клиента, а 
также окружной суд Амстердама имеют юрисдикцию для разрешения данного вопроса. 

 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОКАЗАНИЕ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ УСЛУГ ПО 
РАЗРЕШЕНИЮ ОСПАРИВАЕМЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
 
Наша компания специализируется на разрешении всех B2B (корпоративных) дел, от мелких и 
неоспариваемых претензий до существенных споров и юридически сложных исков за рубежом. 
Все наши юристы разработали свои профессиональные области знаний, в которых они 
специализируются, поэтому, у нас есть эксперты в области законодательства о 
несостоятельности (банкротства), обязательственного права, транспортного права, 
строительного права, договорного права и международного частного права. Если вы хотите 
получить совет в любой из этих областей права, например, потому что ваше требование 
является оспариваемым, то мы заранее обусловим с вами почасовую оплату. Мы также можем 
обусловить фиксированную сумму за обстоятельную и подробную консультацию или за ведение 
вашего дела на стадии судебного производства, так что вы всегда будете знать, чего 
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ожидать. Мы устанавливаем данное правило поскольку кодекс профессиональной этики юриста 
запрещает устанавливать принцип `No Win, No Fee` (Нет взыскания - нет вознаграждения) в 
отношении оспариваемых претензий и предоставления юридической консультации. Мы также 
можем оговорить оплату наших услуг по принципу условного гонорара (оплаты по результату). 
 

 

### 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


