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Кому подходит инструкция?
Данная инструкция Вам поможет, если:

От 300 000 руб

Более 9 000 руб

Есть или будут

Сумма всех Ваших кредитов
и долгов по всем кредитам
более или приближена к
300 000 руб, включая:
кредитные карты, займы в
МФО, долг по
исполнительным листам у
приставов

Если Ваш платёж по всем
кредитам, долгам и
задолженностям составляет
или более 9 000 руб

Если у Вас уже есть
сложности с оплатой
кредитов и долгов, либо
такие сложности только
предстоят в ближайшем
будущем
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Какие проблемы Вы решите?
Вы решите эти и другие проблемы с помощью
проверенных вариантов:

Нет денег платить по
кредитам и долгам

Долги растут, несмотря на
платежи

Угрожают коллекторы и
службы взыскания

Депрессия и отсутствие
ясности, что делать дальше
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Что можно сделать?
Как решить эти проблемы и списать кредиты и долги,
частично или полностью?

ШАГ

1
2
3

Выбрать вариант
Подобрать подходящий вариант, исходя из Вашей ситуации

ШАГ

Заполнить Анкету
Описать все детали, историю возникновения долга, оценить
финансовую нагрузку, составить план действий в простой и
понятной Анкете

ШАГ

Реализовать вариант
Реализовать выбранный вариант с помощью Партнёров сервиса
списать-долги.рф
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Варианты по списанию долгов
Частичное списание
долгов

Реструктуризация

Полное списание
долга

Когда
подходит?

Если Вы хотите вернуть
долг без штрафов
посильными платежами

Какие риски?

Никаких рисков.
Безопасный вариант.
Главное успеть до
фиксации долга банками.

Никаких рисков.
Безопасный вариант.
Главное успеть сохранить
имущество.

Никаких рисков.
Безопасный вариант.
Главное успеть сохранить
имущество.

Сколько
нужно
времени?

4-6 месяцев

5-6 месяцев

6-9 месяцев

20 - 60 т.р.

40 - 80 т.р.

50 - 150 т.р.

с рассрочкой по месяцам

с рассрочкой по месяцам

с рассрочкой по месяцам

Сколько
стоит?

Если Вы хотите вернуть
Если Вы хотите полностью
долг без штрафов за 3 года
списать долг

Подробнее о вариантах

Частичное списание
долгов

Отличный вариант, если Вы
хотите вернуть тот долг,
который взяли, но без
штрафов, пеней, выплаты
просрочек и дополнительных
комиссий. Вы вернете долг
удобными для Вас платежами
без новых штрафов.
Вы получите платёж в 3-7 т.р./
мес, все деньги пойдут в счёт
погашения долга. Долг
зафиксирован, штрафы
списаны.

Реструктуризация

Отличный вариант, если Вы
готовы выплатить кредит за
36 месяцев. Все штрафы и
неустойки отменены.
Имущество сохраняется за
Вами. Фактически Вы просто
платите 1 кредит 1 раз и
равными платежами. Очень
удобно.
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Полное списание
долга

Самый лучший вариант для
любого человека, который
умеет считать деньги.
Все долги списаны, Вы признаны временно
финансово несостоятельным
(Вы не в состоянии платить
Ваши кредиты и долги).
Мы сохраним Ваше
имущество, спишем все долги
всего за 6-9 мес.

Что выбрать?

Списать-долги.рф

Вы можете выбрать любой вариант, в зависимости от суммы долга, Вашего платежа, наличия
имущества и желания возвращаться долг. Давайте посмотрим на простую таблицу выбора варианта:

Варианты

Частичное
списание

Реструктуризация
долга

Полное списание
долга

Если Вы хотите вернуть долги, но без переплат. Фиксируем
сумму долга, фиксируем платежи, фиксируем сроки оплаты,
отменяет штрафы и пени. Вы платите столько, сколько
можете, и никто Вас не побеспокоит.
Хороший вариант, не так ли?

Да

Нет

Нет

Простой способ прекратить все разговоры с банками,
коллекторами, МФО. Очень просто, в простом порядке мы
объединяем все Ваши кредиты в один, выплата по которому
происходит централизовано в обозначенный срок. 1 кредит, 1
платёж. Без штрафов, пеней, неустоек, арестов имущества и
других неприятностей. Не так и плохо, верно?

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

Да

Отличный вариант полностью избавиться от кредитов и
долгов. 6-9 месяцев, и все Ваши долги списаны раз и
навсегда. Вы хотите полностью списать долги?
(мы гарантируем сохранность имущества)
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Что нужно, чтобы подобрать вариант?
Перед тем, как подобрать вариант, необходимо понимать полную картину:

Остаток по
кредитам

Ежемесячный
Платёж

Срок
просрочки

Требование к
единоразовому
погашению

Иные детали

Кредитор

Тип кредита

Сумма всех
кредитов

Тинькоф Банк

Кредитная карта

150 000 руб

100 000 руб

5 000 руб

2 мес

110 000 руб

…

Хоум Кредит Банк

Потребительский
кредит

200 000 руб

170 000 руб

10 000 руб

1 мес

180 000 руб

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Эти и другие важные вопросы необходимо уточнить на личной встрече в офисе, чтобы подобрать
точный и максимально подходящий вариант для Вашей ситуации.
Это проще, чем Вы думаете, однако требует немного времени для составления полной Анкеты.

Ошибки Должников

Списать-долги.рф

«7 ошибок должников по кредитам»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Х
!

Мой долг простят, если я не буду платить 3 года
Мне выдадут новый кредит, который будет дешевле и лучше старых!
Я могу выкупить долг за 10-20% от суммы долга
Я спишу долги за 5-10 т.р.
Я подожду изменений, может что произойдёт…
У меня нечего взять, поэтому платить я не буду!
Пока ничего не происходит, я ничего делать не буду!

Обычные необратимые последствия, с которыми к нам приходят Клиенты
после подобных заблуждений:
1. Долг зафиксирован судом в 2-3 раза больше изначальной суммы. Всё, будете
платить.
2. Клиенты заплатили 30-50 т.р. За «избавление от долга», надеясь на чудо
3. Имущество Клиента арестовано, подлежит реализации
4. Сделки с имуществом Клиента (дарение / продажа) оспорены, возбуждено дело о
мошенничестве
5. Клиенты получили судебный приказ и даже не знали, что на них уже подали в суд
и вынесли решение

Письма Должников
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С коррекцией цензуры

Здравствуйте! Работаю в компании росгосстрах и 5 месяцев задолженность по зарплате .Брала займы по
интернету и стали теперь неподъёмной ношей ИЗ ЗА НЕВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ, У МЕНЯ СКЛАДЫВАЕТСЯ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧТО СГОВОР МЕЖДУ РАБОТОДАТЕЛЕМ И КРЕДИТОРОМ, ПОЯВЛЯЛИСЬ ДЕНЬГИ НА КАРТЕ
И ТУТУ ЖЕ ПЕРЕПРАВЛЯЛИ В МФК ДАЖЕ МЕНЯ В ИЗВЕСТНОСТЬ НЕ ПОСТАВИВ О ПОСТУПЛЕНИИ..
Несколько раз обращалась с просьбой дать мне возможность выплатить в рассрочку и никак, видно выгодней
проценты начислять, за 2 месяца только проценты оказались в несколько раз больше займа. К тому же много
раз просила выдать мне договор и справку о задолженности и не одна МФК НЕ ВЫДАЛА, ЧТО ДЕЛАТЬ
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ВЫЛЕЗТИ ИЗ ЭТОГО!!!
С уважением Лапенкова Е.Я

Здравствуйте! Уже 2 года не могу платить кредит, у меня арестовали дом и машину. Я продал квартиру, но на
меня подали в суд и обвинили, что я МОШЕННИК! Что мне делать?!!
Максим Ивасов

Здравствуйте! Мне порезали з/п, и я не мог платить кредит. Теперь я могу, но с меня требуют на 272 тр
больше! Почему и что делать? Всю зарплату забирают за долги, как мне жить?!!!?!
спасибо, Ирина Морж
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Мы можем Вам помочь в любой ситуации
Практически в любой ситуации есть варианты, главное:

Не переживать

Если у Вас возникают или уже возникли проблемы с кредитами,
не переживайте. Из любой ситуации всегда есть выход!

Заполнить Анкету

Корректный вариант можно подобрать только при заполнении
Анкеты с полной историей и хронологией возникновения
проблем с оплатой кредитов. Закон на Вашей стороне!

Подобрать вариант

Варианты существуют для любой ситуации. Кредиты и долги
всегда можно реструктуризировать, списать полностью или
частично.

С чего начать?
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Ваш достаточно простой пусть избавления от долгов выглядит так:
ШАГ

1
2
3

Перейти на
страницу
«Выбор города»

Выбрать город и
заполнить данные
о своём долге

Выбрать 1 из 3
вариантов

Заполнить полные
данные о Ваших
кредитах

Утвердить вариант

Выбрать город

ШАГ

Прийти на встречу

ШАГ

Работаем мы,
просто соблюдайте
рекомендации

Ваш долг списан!
(полностью или частично!)

Читайте и узнавайте

Находите ответы на Ваши
вопросы без обращения в
офис - мы просто всегда
рады Вам помочь!
Найти ответы

Списать-долги.рф

Нам доверяют

Списать-долги.рф

25 000 По всей России
Клиентов

Помните:
1. Мы не берём оплату за консультации, встречи или разговоры. Мы принимаем
оплату только за реализацию выбранного варианта!
2. Мы не берёмся за дела, которые не можем решить. Всё, что нужно сделать это подобрать вариант вместе с Вами. Это бесплатно!
(!) До того, как отнести следующий платёж в Банк, МФО или коллектору, задайте
себе вопрос: «Что лучше, узнать, как списать долги, или платить банкам
и МФО пока есть силы зарабатывать? (если они ещё есть)»

Выбрать город и записаться на
подбор конкретного варианта

Уменьшение долга

Списать-долги.рф

Посмотрите на то, как мы работаем

Долг был: 400 000 руб
Долг стал: 260 000 руб

Долг был: 545 000 руб
Долг стал: 320 000 руб

Долг был: 820 000 руб
Долг стал: 480 000 руб

Долг был: 1 400 000 руб
Долг стал: 890 000 руб

Долг был: 240 000 руб
Долг стал: 165 000 руб

Долг был: 770 000 руб
Долг стал: 410 000 руб

Выбрать город и УМЕНЬШИТЬ ДОЛГИ!

Реструктуризация
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Посмотрите на то, как мы работаем

Платёж был: 18 000 руб./мес
Стал: 4 500 руб / мес

Платёж был: 13 300 руб./мес
Стал: 4 400 руб / мес

Платёж был: 24 000 руб./мес
Стал: 6 400 руб / мес

Платёж был: 32 000 руб./мес
Стал: 8 400 руб / мес

Платёж был: 75 000 руб./мес
Стал: 14 700 руб / мес

Платёж был: 44 000 руб./мес
Стал: 7 300 руб / мес

Выбрать город и ПРОВЕСТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ

Списание долга
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Посмотрите на то, как мы работаем
4293/2017-112804(3)

5_5661610

4147/2017-65616(3)

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
http://www.spb.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г.Санкт-Петербург

13 марта 2017 года

Дело № А56-91583/2015

Резолютивная часть определения объявлена 06 марта 2017 года. Определение в
полном объеме изготовлено 13 марта 2017 года.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе
судьи Чернышевой А.А.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Полевой К.А.,

Дело №А41-54888/16

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Морхата П.М,
протокол судебного заседания вел секретарь судебного заседания
Кучмазоков А.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового
управляющего Максиняевой Елены Анатольевны
в рамках дела о признании Камышовой Татьяны Юрьевны (ИНН
773003141009) несостоятельным (банкротом),
при участии лиц, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
рассматривается в открытом судебном заседании отчет финансового
управляющего Максиняевой Елены Анатольевны в рамках дела о признании
Камышовой Татьяны Юрьевны (ИНН 773003141009) несостоятельным
(банкротом).
Финансовый управляющий явился, представил ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества должника.
Должник явился. Не возражает.
Возражений не поступило.
В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального
закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ) информация о времени и месте судебного
заседания была опубликована на официальном интернет-сайте картотека
арбитражных дел http://kad.arbitr.ru.
Арбитражный суд, выслушав лиц, участвующих в деле, изучив полно и
всесторонне материалы дела, установил.
Согласно статье 32 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской
Федерации
дела
о
несостоятельности
(банкротстве)

БЫЛО: 2 250 150 руб.
Стало: 0 руб

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
http://www.spb.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Арбитражный суд Московской области
107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
http://asmo.arbitr.ru/

г.Москва
15 марта 2017 года

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

рассмотрев в судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) Ермоленкова
Василия Григорьевича (дата и место рождения 30.09.1962, дер.Команы
Монастырщинского района Смоленская обл.; адрес: 192076 г. Санкт-Петербург,
Шлиссельбургский проспект, д.2, корп.1, кв.266; ИНН 781100374114, СНИЛС 146-413488-59),
при участии:
- от финансового управляющего: Зюляева А.Э. (доверенность от 10.02.2017),
- от должника: не явился, извещен,
- от иных лиц: не явились, извещены,

установил:
Ермоленков Василий Григорьевич 11.12.2015 обратился в Арбитражный суд
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании его
несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 04.03.2016 заявление о признании гражданина банкротом признано
обоснованным, введена процедура реструктуризации долгов гражданина, финансовым
управляющим должника утверждена Максиняева Елена Анатольевна.
Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №51 от 26.03.2016.
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
от 18.07.2016 гражданин признан банкротом, в отношении него введена процедура
реализации имущества, финансовым управляющим финансовым управляющим
должника утвержден Максиняева Елена Анатольевна.
Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №132 от 23.07.2016,
стр. 121.
Определением суда от 24.01.2017 срок реализации был продлен на 3 месяца до 11
марта 2017 года.
04.03.2017 от финансового управляющего поступило ходатайство о завершении
процедуры реализации и выплате с депозита 10000 руб. на вознаграждение
финансовому управляющему в процедуре реализации имущества должника.
В судебном заседании представитель финансового управляющего поддержал
ходатайствол о завершении процедуры реализации имущества должника, представил

БЫЛО: 187 500 руб.
Стало: 0 руб

г.Санкт-Петербург

11 февраля 2017 года

Дело № А56-7708/2016/тр.1/правопр.1

Резолютивная часть определения объявлена 06 февраля 2017 года. Полный текст определения
изготовлен 11 февраля 2017 года.

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Матвеева О.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Якушевской П.А.,
рассмотрев в судебном заседании заявление ПАО Банк «Финансовая корпорация
Открытие» о процессуальном правопреемстве по делу по заявлению ПАО Банк
«Финансовая корпорация Открытие» к Шевчук Елене Борисовне,
при участии: согласно протоколу судебного заседания от 06.02.2017,
установил:
12.02.2016 в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области (далее – арбитражный суд) поступило заявление Шевчук Елены Борисовны
(далее – должник, заявитель) о признании ее несостоятельным (банкротом).
Определением суда от 02.03.2016 заявление принято к производству, возбуждено
производство по делу о несостоятельности.
Решением арбитражного суда от 29.04.2016 (резолютивная часть объявлена
25.04.2016) Шевчук Е.Б. (далее – должник) признана несостоятельным (банкротом), в ее
отношении открыта процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть
месяцев, финансовым управляющим утверждена Максиняева Елена Анатольевна.
Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 07.05.2016
№ 79.
25.05.2016 в арбитражный суд обратилось ПАО «Ханты-Мансийский Банк
Открытие» с заявлением о включении требований в реестр требований кредиторов по
делу о несостоятельности (банкротстве) должника.
Определением арбитражного суда от 12.08.2016 требования ПАО «ХантыМансийский Банк Открытие» к Шевчук Елене Борисовне в сумме 102 745,95 руб.,
признаны обоснованными, включены в реестр требований кредиторов с очередностью
их удовлетворения в третью очередь.
22.12.2016 в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) в Арбитражный суд
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило заявление ПАО Банк
«Финансовая корпорация Открытие» о процессуальном правопреемстве, согласно
которому заявитель просит суд произвести замену кредитора ПАО «Ханты-Мансийский
Банк Открытие» на ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие».
Определением арбитражного суда от 29.12.2016 судебное заседание по
рассмотрению заявления назначено на 06.02.2017.
Лица, участвующие в деле, надлежащим образом уведомлены о дате, месте и
времени рассмотрения заявления не явились, в соответствии со статьями 121, 123 АПК
РФ извещены о месте и времени проведения судебного заседания. Заявление
рассмотрено в их отсутствие на основании части 3 статьи 156 АПК РФ.

БЫЛО: 750 670 руб.
Стало: 0 руб

Выбрать город и СПИСАТЬ ДОЛГИ!

СПИСАТЬ-ДОЛГИ.РФ
Более 200 Партнёров, более 100 городов!
Наши Партнёры есть практически в каждом городе России:

Выбрать город и СПИСАТЬ ДОЛГИ!

СПИСАТЬ-ДОЛГИ.РФ

В офисе или online
Мы можем Вам помочь в офисе, либо online

Если Вашего города нет в списке, у нас действует Online служба.
Наши компетентные Партнёры помогут Вам списать кредиты и долги полностью или
частично даже в дистанционном режиме.
Для этого просто перейдите на страницу «Города» и выберите «Списать долги online»

Выбрать город / списать долги online

СПИСАТЬ-ДОЛГИ.РФ

Мы найдём решение!
Вы готовы?
Выбрать город

Черкашов Александр Станиславович
MBA: Global Banking and Finance
Основатель сервисов списать-долги.рф
и оформить-банкротство.рф
(!) Сервисы предоставляют исключительно информационные услуги.
Конечные услуги предоставляются Партнёрыми сервисов.

