
Ваш серьезный 
партнер по 

взысканию долгов



Коллекторское агентство «Inkassobüro 
Bernd Drumann»
было зарегистрировано в 1984 году президентом суда второй инстанции 
Бремена согласно ст. 1, § 1 № 5 закона о порядке предоставления юридических 
консультаций, с 04.04.1996 года оно работает под названием «Bremer Inkasso 
GmbH». Высокому качеству оказываемых агентством услуг доверяет целый ряд 
известных предприятий.

Наш серьезный подход и позитивный имидж способствуют успеху деятельности. 
Мы работаем на всей территории Германии и за границей. В число наших 
клиентов входят банки, перевозчики, издательства, врачи, ремесленные 
предприятия, налоговые консультанты, предприятия сферы услуг, торговли и 
промышленности, а также частные лица.

Экономические 
преимущества нашего 
коллекторского 
агентства
• Никаких ежегодных или членских взносов

• Заказы не покупаются

• Комиссия при размещении заказов не 
насчитывается

• Авансовые платежи отсутствуют

• В случае успешного взыскания основного 
долга дополнительные комиссионные не 
оплачиваются. Основной долг выплачивается 
Вам на 100 %.

• В случае успеха наши расходы несет 
должник (см. §§ 6, 8 и 9 наших условий 
инкассирования).

• Если внесудебное и судебное взыскание не 
приводят к успеху, Вы не платите НИКАКОГО 
ГОНОРАРА! Вместо этого

• оплачивается только зависящий от размера 
основного долга сбор в размере от 10,- евро 
до макс. 100,- евро, а также покрываются 
наши чистые расходы (см. §§ 6, 8 и 9 наших 
условий инкассирования).

Другие преимущества
нашего коллекторского агентства
• Делами у нас занимаются преимущественно юристы с законченным 
образованием. Благодаря этому в Вашем распоряжении всегда компетентное 
контактное лицо, которое умеет обращаться с протестами должников.

• Наше агентство сертифицировано TÜV-Saarland и отмечено знаком «geprüftes 
Inkasso» (проверенное коллекторское агентство). Сертификат подтверждает наши 
высокие стандарты качества. В Германии работают около 1750 зарегистрированных 
коллекторских агентств; но до сих пор только 15 из них официально отмечены знаком 
TÜV в сфере коллекторских услуг (по состоянию на октябрь 2010 года).

• Наш персонал регулярно проходит обучение и повышает свою квалификацию 
на семинарах федерального уровня, в которых принимают участие опытные 
специалисты по судебному и внесудебному взысканию.

• Мы также занимаемся такими сложными с точки зрения юриспруденции 
вопросами, как ответственность директоров после банкротства, продолжение 
деятельности предприятия по § 25 Торгового кодекса, обнаружение 
завуалированных доходов по § 850 h Гражданского процессуального кодекса 
или ответственность, вытекающая из правонарушения, во время наложения 
судебного ареста на имущество или процедуры банкротства.

• Даже если Ваш должник уже сделал заявление в суде под присягой, для нас 
это не является поводом для того, чтобы закрыть дело. Здесь необходимо 
специальное образование.

• Мы также можем представлять Вас в процессе по банкротству Вашего 
должника (регистрация требования, заявление права на отбор предметов из 
имущества несостоятельного должника в счет погашения долга или выделение 
предметов из конкурсной массы, контроль вплоть до завершения процесса).

• Наши следователи находят даже должников, которые «ушли в подполье».

• Мы также можем заниматься спорными долгами.

• Член Германской ассоциации коллекторских агентств

• Мы работаем – в качестве сертифицированного коллекторского 
агентства – под надзором президента суда первой инстанции Бремена.



Коллекторское 
агентство с 
сертификацией по TÜV

Преимущества, в частности,
по сравнению с адвокатами

• Мы специализируемся в сфере взыскания долгов. 
Адвокат, как правило, занимается многими областями 
права (напр., транспортное право, семейное право, 
ответственность врачей и т.д.).

• Иногда адвокаты занимаются взысканием долгов 
в дополнение к своей основной деятельности, что 
приводит к медленной и неэффективной работе.

• Многие адвокаты в рамках судебного взыскания долгов 
выставляют полный счет за свои услуги – согласно 
Закону о гонорарах адвокатов – даже в случае 
неудачного исхода дела. Мы этого не делаем! 

Преимущества по сравнению 
с самостоятельным 
взысканием долгов

• Вы делаете работу, которую Вам никто не оплатит!

• Это время Вы можете использовать для других важных дел.

• Зачастую нехватка опыта снижает шансы на успех!

• Немедленное письменное требования уплаты долга 
от должника

• Напоминание об исполнении обязательств по 
телефону специально обученным психологами 
персоналом (мы отражаем, напр., протесты Вашего 
должника, так что можно избежать процесса).

• Одновременно производится подготовка судебного 
процесса, накапливается информация о должнике 
(проверяются шансы на успех, для этого собираются 
экономические сведения, исследуется хозяйственное 
положение должника, следует обращение за 
информацией в суд по банкротствам); устанавливаются 
точные реквизиты Вашего должника путем подачи 
запросов в Торговый реестр или в Ведомство по 
вопросам предпринимательской деятельности.

• Если внесудебное взыскание долгов не приводит к 
успеху, мы немедленно обращаемся с заявлением об 
открытии судебного процесса о взыскании долга (напр., 
предупредительное извещение или исполнительный 
лист, арест счетов, арест имущества, арест должника, 
получение судебным исполнителем заверения под 
присягой, принудительная ипотека по обеспечению на 
недвижимое имущество Вашего должника и т.д.). Во 
время всего процесса мы находимся в контакте с Вами.

• Если Ваш должник опротестовывает 
предупредительное извещение, мы – после 
согласования с Вами – привлекаем наших адвокатов на 
месте. И в этом случае вся информационная переписка 
проходит через наш офис.

• Обо всех важных шагах мы информируем Вас письменно 
и при необходимости обеспечиваем получение копий 
для Вас. Через нашу информационную онлайн-службу 
для клиентов по адресу www.bremer-inkasso.de можно 
просматривать весь объем документов и получать 
информацию о текущем состоянии каждого дела.

Какие документы нам нужны 
от Вас?
• Копия счета или выписка с банковского счета

• Копия первого напоминания о выполнении 
обязательств или предоставление данных по 
напоминанию о выполнении обязательств

Вот как мы действуем

Пока долги перед Вами не 
потеряны безвозвратно ...

... поговорите 
с нами



Для примера мы приводим 
несколько отзывов 

довольных клиентов 
нашего коллекторского 

агентства.
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