
АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЗЫСКАНИЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА ПО ОБРАБОТКЕ И ПОДАЧЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
И МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ



МИССИЯ
Автоматизация на 100% деятельности организаций,
мировых судей, судебных приставов в работе с  
дебиторской задолженностью
 

ЦЕЛЬ
  

Сократить время на расчеты, формирование и 
обработку документов. Электронный документооборот.
Подача онлайн используя электронно-цифровую подпись

SMART ТЕХНОЛОГИИ
 
Использование искусственного интеллекта, машинного обучения
и нейронной сети для автоматизированного обзвона, формирования 
документов, анализа и прогнозирования задолженности и выставления
рейтинга

                                                                     
                               ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
 

ЮРРОБОТ автоматизирует весь цикл работы с должником - от автоматизированного расчета задолженности, 
пени, госпошлины, определения подсудности, распознавания, формирования электронных документов,
реквизитов суда, формирования электронного документооборота претензионно-исковой деятельности,
до подачи в суд онлайн, используя электронную цифровую подпись (ЭЦП), формирование вынесенного до подачи в суд онлайн, используя электронную цифровую подпись (ЭЦП), формирование вынесенного 
судебного решения для мирового судьи и исполнительного листа, запроса в ФНС и банки для судебных приставов.



Рост задолженности за услуги ЖКХ растет ежегодно на 11% . За 2019 объем долгов
составил 1.4 трлн. рублей. Задолженность 330 млн рублей каждые сутки за 2018 год;
РЕШЕНИЕ: Платформа сокращает задолженность за счет полной автоматизации всех процессов
и дисциплины должника.

Отсутствие у организации возможности электронной онлайн подачи исков  в суды
и исполнительных листов приставам;
РЕШЕНИЕ: Платформа осуществляет онлайн подачу в электронном виде с подписанием иска по ЭЦП.РЕШЕНИЕ: Платформа осуществляет онлайн подачу в электронном виде с подписанием иска по ЭЦП.

Отсутствие у организации возможности получения персональных данных по должникам
(идентификаторы, СНИЛС, паспортные данные, ИНН и другие данные);
РЕШЕНИЕ: Платформа консолидирует все полученные персональные данные по должникам.

Скорость работы юристов, мировых судей и судебных приставов ограничена (к примеру 
средняя производительность одного юриста - 1000 исков в год\ 84 исков в месяц);
РЕШЕНИЕ: Платформа подготавливает 10 000 исков в минуту.

Сложный процесс работы с задолженностью (к примеру, расчет пени занимает до 25% времениСложный процесс работы с задолженностью (к примеру, расчет пени занимает до 25% времени
юриста);
РЕШЕНИЕ: Платформа автоматически в онлайн режиме рассчитывает пени и задолженность.

Высокая стоимость работы с задолженностью (к примеру стоимость юриста от 700 рублей за
одного должника, стоимость услуг коллекторов от 2500 рублей);
РЕШЕНИЕ: Стоимость использования от 2,5 до 100 рублей за одного должника.

ПРОБЛЕМА



 Выставление рейтинга
должника, анализ
и прогнозирование
задолженности

с дебиторской задолженностью

от 40 до 90%

Электронная подача исков
в суд и исполнительных
листов  приставам

100% автоматизация Оплата услуг
ООО "ЮРРОБОТ"
должником

Возвращаем до 42%
задолженности за счет
дисциплины должника

Сокращаем
расходы в 7 раз

Сокращаем
задолженность на 34%
за счет автоматизации

Скорость работы
в 45 раз быстрее



Поддержка Правительства
и фондов
Работаем при поддержке Правительства 
Москвы, Фонда Сколково, Московского 
инновационного кластера

Помогаем Судам и Приставам
Бесплатная подготовка и формирование 
документов 

Суперскорость
Подготовка 10 000 исков
в минуту

Использование ЭЦП
Подача в онлайн режиме
судебных приказов в суд

Сами подготовим документы
Полная автоматизированная на 100%
работа с должником

Автоматизированный расчет
Автоматизируем на 100% все виды
расчетов

Работаем со всеми
видами задолженности
155 ЖК РФ, 317.1, 330, 395 ГК РФ

Стоимость
В 7 раз снижаются затраты на 
работу с задолженностью

НАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Система под ключ
Помощь в настройке процессов,
обучение, контроль работы,
техническая поддержка



1. Подготовка 2. Расчет 3. Подача

4. Обработка 5. Формирование 6. Решение

7. Подготовка 8.1. Подача 9.1. Взыскание

8.2.1. Запрос ФНС 8.2.2. Запрос в банк

Тестовый доступ. Видео-демонстрация.
Настройка процессов. Выгрузка данных.
Полное обучение. Контроль работы.
Техническая поддержка.

Прием и Обработка судебного
приказа в электронном виде судом.

Формирование исполнительного листа Печать / подача исполнительного
листа в службу служебных приставов

Арест и взыскание задолженности.
Перевод на расчетный сч. организации.

Формирование и отправка запроса
в ФНС. Получение данных от ФНС 
на открытые счета должника в банках.

Формирование и отправка запроса
в банк.

Автоматический расчет начислений,
задолженности, пени, госпошлины, 
определение подсудности спора. 
Запрос выписки ЕГРН.

Вынесение судебного решения или
апелляционного определения.
Автоматическое формирование судебного 
решения и апелляционного определения. 

Формирование судебного приказа,
бланка оплаты госпошлины. Печать
и подача / подписание и отправка 
судебного приказа в суд онлайн по ЭЦП

Отслеживания статуса вынесенного 
решения. Получение организацей и
отправка должнику вынесенного
судебного решения.

ШАГ 1
НАСТРОЙКА И 
ПОДАЧА В СУД

ШАГ 2
ОБРАБОТКА И
ВЫНЕСЕНИЕ 
СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ

ШАГ 3
ВЗЫСКАНИЕ

ЭТАПЫ РАБОТЫ С ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА ПЛАТФОРМЕ





ТАРИФЫ НА УСЛУГИ

Одно из конкурентных преимуществ

1 МЕСЯЦ БЕСПЛАТНО!*

Предоставим тестирование 100 лицевых счетов в месяц

до 100 / 6 ₽

от 500 / 5 ₽

от 1 000 / 3 ₽

до 100  30₽ / 100 ₽

от 10 000  9₽ / 30 ₽

от 100 001  2,5 ₽ / 10 ₽

до 100 / 25 ₽

от 500 / 15 ₽

от 1000 / 10 ₽

КОЛИЧЕСТВО / СТОИМОСТЬ
РУБ / ЛС

УСЛУГИ ДОСУДЕБНАЯ
ПРАКТИКА

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Подписка/ за ЛС

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО



ЮРИСТ

ДЕНЬ МЕСЯЦ
  (21 день)

ГОД
(220 дней)

КОЛИЧЕСТВО ИСКОВ

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

НАЛОГИ

ВСЕГО РАСХОДОВ

 
ИИТОГО СТОИМОСТЬ
ЗА 1 ЛС

4

 
2 000₽

860₽

 
2 860₽

  
715₽

84

 
42 000₽

 

18 060₽

 
6060 060₽

 
715₽

1 008

 
504 000₽

720 720₽

 
720 720₽

  
715₽

ПЛАТФОРМА "ЮРРОБОТ"

ВРЕМЯВРЕМЯ ДЕНЬ МЕСЯЦ
  (31 день)

ГОД
(365 дней)

КОЛИЧЕСТВО ИСКОВ
для примера взят тариф 5000
исков в месяц)

 
СТОИМОСТЬ

 
  

НАЛОГИ

ВСЕГО РАСХОДОВ

 
ИТОГО СТОИМОСТЬ
ЗА 1 ЛС

НЕОГРАНИЧЕНО*







 
10₽**

5000*

50 000



50 000

 
10₽**

  НЕОГРАНИЧЕНО*

600 000



600 000

 
10₽**

Согласно выбранного тарифа*
В 71 раз меньше стоимость затрат на работу с задолженностью**

СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ ЗАТРАТ НА РАБОТУ С ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 



5
30
2
5
5
10
11
30
30
10
40

168 минут

8
1
10
6
3

28 минут

5
10
40
12
40

107 минут

40 секунд

40 секунд

10 секунд

10 секунд

10 секунд

10 секунд

Расчет задолженности
Расчет пени
Расчет госпошлины
Определение подсудности должника
Формирование платежного поручения об уплате госпошлины
Формирование судебного приказа о взыскании
Печать документовПечать документов
Отправить документы в суд
Забрать судебное решение из суда
Формирование исполнительного листа
Отправить исполнительный лист судебным приставам
ИТОГО затрачено времени:

Обработка судебного приказа
Занесение данных в журнал
Формирование и подписание судебного решения
Отправка судебного решения должнику
Выдать судебное решение организации
ИТОГО затрачено времени:

Обработка поступивших документов
Формирование запроса в ФНС об открытых счетах должника
Отправка запроса в ФНС почтой России
Формирование запроса в банк на арест счета 
Отправка запроса в банк почтой России
ИТОГО затрачено времени:

ВЫ СЕЙЧАС ВЫ С ЮРРОБОТ

МИРОВОЙ СУДЬЯ

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ

ОРГАНИЗАЦИЯ
Наименование работ Затраченные минуты на должника

* Приведены статистические данные и минимальные значения исходя из опыта работы с задолженностью.
Сравнение относится к полному циклу (от досудебной и судебной работы, до исполнительного производства) работы с задолженностью.



Работа с ЮРРОБОТ
в сотни раз быстрее!

50%
Организация

30%
Судебный пристав

15%
Мировой судья

95%
Ручная работа 95%

Времени тратится
на ручную работу

и расчет задолженности

5%
Работа с задолженностью

* Приведены статистические данные и минимальные значения исходя из опыта работы
с задолженностью. Сравнение относится к полному циклу (от досудебной и судебной
работы, до исполнительного производства) работы с задолженностью.



Присоединяйся 
в Цифровой Мир
с платформой ЮРРОБОТ!

CEO и основатель - Пашкевич Андрей
Телефон: +7 (968) 956-53-04 \ +7 (495) 128-65-45 
E-mail: ap@urrobot.net
www.urrobot.net
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