
Определение 
подсудности

Автоматизированный поиск данных 
для подачи документов в суд и 
реквизитов для оплаты 
государственной пошлины

ООО «АБК» — 2019



Наши клиенты

Компании, которые проводят взыскание на судебной стадии

Банки Микрофинансовые
организации

Коллекторские агентства



Возможности использования

1 •

2 •

3 •

4 •

Конкретное понимание в какой 
судебный участок обращаться

Определение реквизитов для 
оплаты госпошлины 

Предоставление адреса 
налоговой инспекции

Определение отдела судебного 
пристава



Преимущества использования

Причины необходимости автоматизации процесса определения подсудности:

Гибкость
Сокращение времени на подготовку пакета документов для 

отправки в суд. Срок предоставления данных при 
максимально объемном запросе — 3 рабочих дня.

Надежность
Минимизация ошибок при поиске данных и, как следствие, 

снижение вероятности возврата направленных в суд 
документов

Продуктивность
Возможность увеличение количества дел для оперативного 

перевода их на судебную стадию до 10 000 дел в день.
Экономия

Экономия временных ресурсов сотрудников: на поиск и 
сверку данных по 1 делу требуется в среднем 7 мин, 
без исключения вероятности ошибки и временных 

потерь от возврата документов.Обновления
Регулярное обновление данных онлайн или в ручном режиме. 

Для этих целей создана утилита, отслеживающая изменения 
кодов КЛАДР по соответствующим областям



Последствия ошибки некорректного ручного поиска

3-5 ДНЕЙ В ПУТИ
Срок доставки письма (пакет документов на 

судебный приказ/исковое заявление). Стоимость 
письма порядка 200 руб.

1-5 ДНЕЙ В СУДЕ
Столько уходит на проверку документов и 

выявление некорректности данных

3-5 ДНЕЙ НА ВОЗВРАТ
В случае выявления некорректности данных, 

письмо с документами направляют обратно

в итоге

от 7до15дней
При отправке в отдалённые регионы временные 

потери увеличиваются

Потеря времени!
На примере отправки документов в суды г. Москва

Несоблюдение договора

ШТРАФ
За нарушение сроков подачи документов в суд при 

наличии такого в условия в договоре



Источники данных

• Сайт ФССП

• Сайт ГАС РФ Правосудие

• Сайты судов

• Сайт ФНС

• Законы
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Всего два шага

Алгоритм работы с услугой «Определение подсудности»

• Предоставление Клиентом вводных данных

• Наименование, адрес и контакты:
• Судебного участка
• Федерального суда
• ИФНС
• Отдела судебных приставов

• Реквизиты для оплаты государственной пошлины

• Id, адрес регистрации

1-3 РАБОЧИХ ДНЯ НА ОБРАБОТКУ

• Получение результата



Благодарим за внимание

activebc.ru


