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Вы не можете платить по долгам. Что делать?
1. Расслабьтесь, в аналогичной ситуации находятся тысячи наших сограждан. Следуйте
нашим простым советам, а мы поможем Вам выйти из сложившейся ситуации с
минимальными потерями.
2. Первым делом составьте для себя перечень всех кредиторов с указанием суммы
долга, актуальной на сегодняшний день. Так Вы сможете оценить, насколько быстро
нужно подавать на банкротство. Помните, что в некоторых случаях Вы не только вправе,
но и обязаны банкротиться.
3. Головная боль всех должников – коллекторы. Мы поможем Вам предотвратить
передачу Ваших долгов коллекторам. Для этого нужно подготовить и направить Вашим
кредиторам заявление об отзыве персональных данных. Получив такое заявление, банк
либо иной кредитор не вправе передавать Ваши личные данные третьим лицам. Мы
подготовим такое заявление для Вас абсолютно бесплатно.
4. Для того, чтобы начать списание долгов, нам с Вами понадобится ряд документов –
для представления их в суд. В конце данной брошюры Вы найдете полный перечень
нужных документов с нашими комментариями. Лучше всего начать собирать их заранее,
чтобы списать долги в короткий срок. Если у Вас нет возможности или желания
заниматься сбором документов, Вы можете поручить это нам.
5. Предоставьте нам информацию о Ваших кредиторах, заполните наш опросный лист, и
мы проведем бесплатный аудит Вашей ситуации. В аудит входит:





проверка данных Федеральной службы судебных приставов: позволяет
установить, имеются ли в отношении Вас исполнительные производства о
взыскании долгов;
проверка баз данных судебных инстанций: позволяет установить, являетесь ли Вы
ответчиком по делам о взыскании задолженностей;
правовой анализ документов, а также прогноз развития Вашего банкротного дела:
на основе представленной информации мы разработаем стратегию по Вашему
делу (проверим, имеются ли у Вас оспоримые сделки; определим, будет ли
проводиться реализация имущества в ходе процедуры, и если да, то каким
способом; определим подсудность Вашего дела и т.д.)

6. ВАЖНО! Не пытайтесь переписать свое имущество на своих родственников, или
иным образом скрыть его. Такие действия могут привести к отказу в списании Ваших
долгов.

7. Сохраняйте всю корреспонденцию, полученную Вами от кредиторов или
коллекторов. В ней может содержаться актуальная информация о месте нахождения
кредиторов и актуальном размере задолженности.
9. Установите на Ваш телефон специальную программу для записи звонков. Если Ваши
кредиторы или коллекторы будут угрожать Вам, записанный звонок может послужить
основанием для возбуждения уголовного дела.
10. Посчитайте количество дней просрочки Вашего кредита или займа. Если сумма
задолженности больше 500 000 рублей, а просрочка составляет более 30 дней, то
банкротство становится Вашей обязанностью, а не правом (ст. 213.4 Федерального закона
от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О несостоятельности (банкротстве)".
11. Если Вы – Индивидуальный предприниматель, мы рекомендуем Вам прекратить
свой статус ИП до проведения банкротства. Тогда после списания долгов Вы сможете
возобновить Вашу деятельность как ИП. Если этого не сделать, то в течение 5 лет после
банкротства Вы не сможете зарегистрироваться как ИП.
12. Если Вы твердо решили списывать свои долги, и проведенный нами правовой аудит
подтверждает обоснованность банкротства, мы рекомендуем Вам не вносить
дальнейшие платежи по кредиту/займу. Гораздо лучше направить свободные денежные
средства в счет проведения банкротства – это намного выгоднее.

