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Есть 3 варианта списания долгов: долг можно 
реструктурировать, списать частично или полностью. Ниже 
подберите подходящий именно вам вариант. 

Хороший вариант, если 
вы хотите выплатить 

тот долг, который взяли 
без 

процентов/штрафов/ 
просрочек. Вернуть те 
деньги, которые брали, 

но без штрафных 
санкций и с 

комфортным 
платежом.

ЧАСТИЧНОЕ
ПОЛНОЕ СПИСАНИЕ 

ДОЛГОВ

Самый лучший вариант, 
если вы собрались 

полностью избавиться 
от долгов. Ваши долги 
будут списаны за 6-12 

мес. При этом 
определенное законом 

имущество 
сохраняется за вами.

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

Подойдет, если вы 
готовы выполнить свои 

обязательства за 36 
мес. Неустойки и 

штрафы будут 
отменены. Имущество 

сохранится. 
Фактически вы будете 

платить 1 кредит 
согласованными 

платежами.



Какой выбрать вариант?

Варианты работы Минимизация 
долга

Реструктури-
зация долга

Банкротство

Вы хотите побыстрее решить свою проблему, 
зафиксировать сумму долга, избавиться от пеней, 
штрафов, просрочки, и платить ежемесячно по 5–8 тыс. 
рублей. Потребуется отнести заявления в нужные 
инстанции и подождать 4 –6 месяцев. Далее вы получите 
документы о фиксации долга.

Да Нет Нет

Вы хотите добиться уменьшения суммы долга через суд, 
уменьшить сумму долга на 40–50%, а также добиться 
минимальных платежей (по 20–50% от заработной платы). 
Вам понадобится около 4–6 месяцев работы, а также 
деньги на судебный процесс с юристом.

Нет Да Нет

Вы полностью хотите списать свои долги и перестать быть 
должным. Такая процедура потребует от вас значительной 
суммы денег. Но зато все ваши долги будут списаны с 
гарантией.

Нет Нет Да



С чего начать?

Чтобы начать работу по списанию своего долга, вам необходимо проделать стандартные 
подготовительные шаги: 
1. Собрать пакет документов по долгам – соберите кредитные договоры, письма из банков, 
выписки по кредитным счетам, письма от коллекторов, исполнительные листы, судебные приказы. 
Чем больше информации вы структурируете, тем быстрее начнете списывать свои долги. Если банк 
отказывает вам и не дает кредитные договоры, то необходимо истребовать их в судебном порядке. 
2. Собрать документы, которые подтверждают ваше тяжелое финансовое состояние – это может 
быть справка 2- НДФЛ с минимальной заработной платой, выписка из ПФР с пенсией, больничные 
листы, рецепты, чеки за лекарства и процедуры, приказ об увольнении, справка о смерти 
кормильца, справка о пополнении в семье, счета за коммунальные платежи и т.д. Чем больше 
документов вы соберете, тем лучше для вас. 
3. Написать заявление в банк – письмо установленного порядка, в котором вы грамотно 
объясняете свое финансовое положение и просите смягчения условий по кредиту, списанию 
штрафных санкций и уменьшению платежа (необходимо написать обоснованное и юридически 
правильное заявление, в противном случае вы ничего не добьетесь). 



Специально для жителей 
г. Оренбурга и области!

Процедура Банкротства физических лиц 
под ключ в рассрочку без % 

на удобный вам срок!

РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ

https://xn-----6kcdddkoqjbtrwjhbg2akdiwb2bp2d.xn--p1ai/
https://xn-----6kcdddkoqjbtrwjhbg2akdiwb2bp2d.xn--p1ai/
https://xn------5cdccee5aaabkiob3awkxifefb3cnp2ab9dud1b3ig.xn--p1ai/


Адрес: г. Оренбург 

ТК Снегири ул. Терешковой 261, ост. 
Новая, 3 этаж, офис 10

ул. Пушкинская 25, 5 этаж

8 (800)505-23-43
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