
ВКА, которые намерены сотрудничать с Банком с целью отработки проблемной задолженности,           
должны прислать информацию – обязательный пакет документов для Аккредитации ВКА и           
информацию об участнике до начала квалификационного отбора:  

- копию действующего устава предприятия;  
- копию свидетельства о государственной регистрации или выписки из ЕГР;  
- копию свидетельства о регистрации налогоплательщика или выписки из органов фискальной          

службы, о системе налогообложения;  
- копию Выписки из ЕГРПОУ;  
- копию лицензии (при наличии);  
- рекомендации партнеров (при наличии);  
- коммерческие предложения в произвольной форме; 
- копию отчета о балансе участника (Форма № 1) и финансовых результатах (Форма № 2) за               

предыдущий год; 
- оригинал справки из обслуживающего банка об отсутствии (наличии) задолженности по          

кредитам, действительной на дату подачи квалификационного предложения; 
- справку о количестве работников участника, задействованных в процессе взыскания         

задолженности в формате: ФИО работника, в штате/или по гражданско-правовому договору,          
стаж работы в составе участника, стаж работы на рынке, образование, специализация-должность           
работника; 

- справку об опыте работы и выполнения аналогичных договоров участника в формате: дата            
договора, название контрагента по договору, предмет договора, сумма переданной         
задолженности, сумма возвращенной задолженности, перечень основных клиентов, типов        
кредитных продуктов, инструментов по взысканию задолженности и т.д.; 

- справку с описанием контакт-центра участника, включая: количество рабочих мест; тип          
оборудования; наличие системы автоматического дозвона; наличие системы записи переговоров;         
фотографии колл-центра; адрес нахождения; 

- справку с описанием информационной системы участника, включая: возможности        
автоматизации процесса взыскания задолженности и хранения информации о должниках,         
системы безопасности и защиты конфиденциальной информации, резервное копирование и т.д.; 

- другие документы по требованию Банка. 

 

Информация об участнике 

№ Вопрос Ответ 

Раздел 1. Общая информация об участнике: 

1.1 Полное наименование   

1.2 Дата регистрации   

1.3 Код ЕГРПОУ   

1.4 ИНН (Индивидуальный налоговый номер)   

Раздел 2. Информация о руководителях участника: 

2.1 Ф.И.О., должность, паспортные данные, регистрационный номер учетной 
карточки налогоплательщика (при наличии) руководителя 

  

2.2 Ф.И.О., паспортные данные, регистрационный номер учетной карточки 
налогоплательщика (при наличии) главного бухгалтера 

  

2.3 Ф.И.О., должность, паспортные данные, регистрационный номер учетной 
карточки налогоплательщика (при наличии) лица, имеющего право подписи. 

  

Раздел 3. Информация о владельцах участника: 

3.1 Наименование, организационно-правовая форма и код ЕГРПОУ – для 
юридических лиц / Ф.И.О., паспортные данные и регистрационный номер учетной 
карты налогоплательщика (при наличии) – для физических лиц  

  

Раздел 4. Контактная информация об участнике: 



4.1 Фактический адрес   

4.2 Юридический адрес   

4.3 Телефон, Факс, E-mail, Веб-сайт    

Раздел 5. Квалификационные сведения об участнике: 

5.1. Soft Collection: 

5.1.1 Расположение (колл-центра, операционного блока)   

5.1.2 Размер колл-центра: количество мест и количество операторов  

5.2. Hard Collection: 

5.2.1 Количество сотрудников, осуществляющих визиты  

5.2.2 Регионы Украины, в которых присутствуют сотрудники, осуществляющие визиты  

5.3. Дистанционные каналы отработки 

5.3.1 Письма (на бумаге)  

5.3.2 SMS  

5.3.3 IVR / IVM / IVO  

5.3.4 E-mail  

5.3.5 Другое (указать, какие еще каналы дистанционной коммуникации используются)  
 
Примечание: 
Участник гарантирует достоверность предоставленных данных. 
АО КБ «ПриватБанк» имеет право на проверку всех данных, приведенных в Таблице. 
  

Руководитель                  ____________________          ______________ 
                                                       Подпись, м.п.                                      Ф.И.О.  

 

 


