
ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ СБЕРА 
для Арбитражных управляющих



Всего три вкладки в браузере

Клиент сам вас найдет

Работа сама себя сделает

ПОРТАЛ DA Имущество само себя продаст



Что это такое?

РЕШЕНИЕ

ДЛЯ КЛИЕНТА

Портал поиска управляющего 
для личного банкротства

ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Бесплатная рекламная 
площадка и источник 
клиентов

ПРОБЛЕМА

Незнание, недоверие, поиск



Как это работает?

Клиент вводит поисковый запрос

Алгоритм подбирает 
управляющего по заданным им 
самим параметрам (регион, долг, 
наличие  имущества у должника, 
стоимость услуг и др.)

Клиент видит список управляющих 
(вверху списка профили с наиболее 
полной информацией об опыте) и 
взаимодействует без посредников



Что нужно сделать?

Зарегистрироваться – просто, 
заполнить свой профиль

Убедиться,  что клиент заявил ваше 
СРО в суд

Оплатить комиссию 3 000 рублей
только в случае назначения и 
депозита расходов в суде

Не платить!!! за клиентов, 
найденных до конца 2020 года 



Где нас найти?

myfreshstart.ru

+7 499 924-80-88
freshstart@activebc.ru

mailto:freshstart@activebc.ru


Что это такое?

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ПО ВЕДЕНИЮ 
ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА

Ведение процедур 
(непосредственно или через ПАУ)

Электронные комитеты кредиторов

Мониторинг должников



Как это работает?

21 млн
судебных актов

РТК
автоматически 
разобран из судебных 
актов, точность 99 %

31+
шаблон 
процессуальных 
документов

Комитет
кредиторов 
в 5 простых шагов



Что нужно сделать?

Зарегистрироваться – обратиться 
по телефону или на e-mail

Частью функций можно 
воспользоваться через «Помощник 
арбитражного управляющего»

Получить доступ к собственному 
информационному пространству, 
где можно синхронизировать все 
свои дела

Не платить!!! за 10 своих дел 

Платить только за дела, в которых вы 
не управляющий (1200 рублей 
БЮЛ/мес., 240 рублей БФЛ/мес.) Получать комиссию за каждого 

клиента-кредитора, которого вы 
приведете в Bankro.TECH (до 15% от 
суммы контракта)



Где нас найти?

www.bankro.tech

8 800 550-61-59
info@bankro.tech

https://instagram.com/bankro_
tech?igshid=13kk41voqlqpa

mailto:info@bankro.tech
https://instagram.com/bankro_tech?igshid=13kk41voqlqpa


Что это такое?

ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПРОДАЖИ 
АКТИВОВИ ПОИСКА ИНВЕСТОРОВ

Продать активы в процедурах 
банкротства

Найти инвестора еще до начала 
торгов

Получить за актив лучшую цену



Как это работает?

Вход через Сбербанк 
Онлайн и Сбербанк 
Бизнес Онлайн

Автоматическая 
выгрузка активов на 
другие площадки 

Мобильные версии 
для iOS и Android

3D просмотр

Личный кабинет с 
настройкой 
предпочтений и 
автоматическим 
подбором активов

Поиск и фильтры

PDF-тизеры

Отчетность по 
просмотрам, 
запросам, ценам

Сравнение цен 
объектов-аналогов

Недвижимость –
рекомендации и 
тренды рынка (под 
запрос на e-mail)

ИНТЕРФЕЙСТЕХНОЛОГИЯ ОТЧЕТНОСТЬ



Что нужно сделать?

Зарегистрироваться и получить 
статус PRO, заполнив данные о себе 
в личном кабинете

Направить запрос на размещение 
актива, просто указав, что вы –
арбитражный управляющий, и 
подписать электронное соглашение

Получить подтверждение доступа 
в качестве 

Разместить актив и ждать 
покупателей

Ничего не платить!!!



Сколько это стоит?

БЕСПЛАТНО ДЛЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ

Открыть личный кабинет

Разместить и экспонировать активы, продаваемые в процедурах банкротства

Найти покупателя в клиентской базе Портала DA

Проверить покупателей в анти-фрод системе

Обмениваться документами с покупателями в электронной форме

Техническая поддержка и менеджеры



Где нас найти?

portal-da.ru

+7 985 014-33-08
Portal_DA@sberbank.ru

г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, стр. 3

mailto:Portal_DA@sberbank.ru


Экосистема для управляющего

Постоянный поток клиентов 
(скоро и юридические лица)

Эффективное сопровождение 
процедур – минимум 
трудозатрат и ошибок

ПОРТАЛ DA
Самые быстрые продажи по 
лучшей цене


