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На связь не выходят

Все эксперты «Нового компаньона» 
рисуют одинаковый портрет типично-
го клиента антиколлекторов. Это, как 
правило, люди, имеющие высокую и 
очень высокую кредитную нагрузку и 
низкий уровень финансовой и юриди-
ческой грамотности. Причём первое 
часто находится в зависимости от вто-
рого.

«Мы связываем всплеск деятельно-
сти антиколлекторов с двумя причи-
нами: высокой кредитной нагрузкой 
на население как следствие кредитно-
го бума и кризисом, снизившим уро-
вень жизни большинства населения и 
затруднившим обслуживание их кре-
дитов», — говорит Андрей Петков, 
генеральный директор онлайн-серви-
са микрокредитования «Честное сло-
во» (МФО «Честное слово»).
Нино Кодуа, директор департамента 

взыскания банка «Восточный», отме-
чает, что активность антиколлекторов 
разнится от региона к региону: «Там, 
где уровень просроченной задолжен-
ности по потребительским кредитам 
невысок или степень закредитованно-
сти населения низкая, деятельность 

таких фирм практически незаметна». 
Если смотреть в рамках одного реги-
она, то антиколлекторы работают, как 
правило, только с крупными города-
ми.
Первоначально последствия работы 

антиколлекторов на себе ощутили бан-
ки, позже — микрофинансовые орга-
низации. Последние, впрочем, стал-
киваются с этой проблемой реже, что 
объясняется сравнительно небольшим 
абсолютным объёмом деятельности. 
Нино Кодуа отмечает, что в прак-

тике «Восточного» не было случаев 
непосредственного соприкосновения 
с антиколлекторами. «Это может гово-
рить о том, что антиколлекторы в дей-
ствительности не решают проблемы 
заёмщика и не выходят на связь с бан-
ком», — констатирует эксперт.

Мошенники 
и маркетологи

Среди специалистов, профессио-
нально связанных с долгами по кре-
дитам и займам, предсказуемо сфор-
мировалось в целом отрицательное 
отношение к антиколлекторам разно-
го толка. 

Андрей Петков, генеральный 
директор онлайн-сервиса микро-
кредитования «Честное слово»: 

— В нашей практике не было ни одно-
го случая, когда антиколлекторы чем-
то помогли клиентам. Зачастую клиент 
тратит на сомнительную услугу лишь 
собственное время и деньги. А по ито-
гам в лучшем случае не получает ничего, 
в худшем — потерянные деньги и испор-
ченные отношения с кредитором.
Впрочем, если разобраться, не все 

антиколлекторы нечисты на руку. По 
словам юриста пермского представи-
тельства одного из розничных бан-
ков, все организации, работающие 
под вывеской «антиколлектор», мож-
но разделить на две группы. Пер-
вая — мошенники чистой воды, обе-
щания которых никак не согласуются 
не только с их возможностями, но и с 
законодательством. К другой группе 
относятся юристы, специализирующи-
еся на гражданском праве и исполь-
зующие громкие слова и обещания в 
качестве маркетингового хода с целью 
привлечения клиентов.

«Во втором случае речи о мошен-
ничестве не идёт, но и смысла обра-
щаться за юридической помощью 
именно к таким компаниям нет. 
Точно такие же услуги может ока-
зать любой другой юрист или адво-
кат, имеющий определённый опыт 
в подобных делах. При этом надо 
понимать, что юристы, обладаю-
щие какими-то особенными знани-
ями, опытом или связями, работают 
не под вывеской «антиколлектор», а в 
крупных корпорациях или банках», — 
продолжает собеседник «Нового ком-
паньона».

Как украсть миллион

Если говорить о схемах работы анти-
коллекторов, то их несколько. 
По словам экспертов, наиболее рас-

пространённым в Пермском крае явля-
ется вариант, когда антиколлекторы 
обещают полностью снять проблему 
задолженности по займу или кредиту. 
При этом они ссылаются на норму Граж-
данского кодекса, предусматривающую 
возможность изменения условий догово-
ра при существенном изменении обсто-
ятельств сторон. Наступление экономи-
ческого кризиса и его последствия, такие 
как потеря работы, снижение зарплаты и 
т. д., — на подобные факты антиколлек-
торы и предлагают ссылаться. 
Однако судебная практика не при-

знаёт названные обстоятельства осно-
ванием для изменения условий дого-
вора или его прекращения, поскольку 
любой человек, заключая договор креди-
тования, вполне в силах их предвидеть 
и учитывать при принятии решения, 
брать кредит или нет. 
Наталья Ткачёва, руководи-

тель корпоративного центра МФО 
«МигКредит»:

— Большим заблуждением является 
мысль о том, что какая-то компания, не 
являющаяся стороной кредитного догово-
ра или договора займа, может решить 
вопрос о снятии с заёмщика обязанно-
сти возвратить денежные средства, 
полученные в долг. Гражданское законо-
дательство о кредите/займе строится 
на принципах платности и возвратно-
сти. Соответственно, возвратить сум-
му займа и уплатить за пользование 
займом проценты, установленные дого-
вором, придётся в любом случае. Затра-
ты на поиск способов не платить вооб-
ще лишены смысла.
Собеседники «Нового компаньона» на 

финансовом рынке рассказывают, что за 
подобные услуги антиколлекторы берут 
плату, стандартный размер которой в Пер-
ми составляет 10–30 тыс. руб. Поскольку 
любые попытки избежать уплаты долга 
заранее обречены на провал, такие фир-
мы работают от одного-двух месяцев до 
полугода, после чего пропадают. За пол-
года они успевают собрать с доверчивых 
клиентов до 1 млн руб.
В то же время всё-таки ситуации, 

когда пересмотр условий кредитного 
договора по просьбе заёмщика возмо-
жен, существуют. Например, наступле-
ние инвалидности, переезд в другой 
город, существенное изменение гра-
фика работы (в частности, переход на 
вахтовый метод, исключающий воз-
можность совершения ежемесяч-
ных платежей). Однако и в этом слу-
чае обращаться к антиколлекторам 
никакого смысла нет. Максимум, что 
может понадобиться, — это консуль-
тация юриста или адвоката, который 
поможет правильно составить заявле-
ние в банк. Сами кредитные организа-
ции в таких случаях, как правило, идут 
заёмщику навстречу.

ФИНАНСЫ
ЯВЛЕНИЕ

Кому должен — всем прощаю
Во времена массовой закредитованности всё большее распространение 
получают услуги так называемых антиколлекторов
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Первые антиколлекторские фирмы появились в середи-
не 2000-х годов одновременно с коллекторскими агент-
ствами. Гражданам, которых преследовали банки и кол-
лекторы, предлагалось полностью или частично уйти от 
обязательств. Сегодня наблюдается рост активности анти-
коллекторов. На финансовом рынке их очень не любят и 
уверяют: 99% фирм, работающих под вывеской «антикол-
лектор», — просто мошенники.

Уровень просроченной задолженности по розничным кредитам
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