
Когда накопились долги: что делать, если не подходит 
банкротство? 

Банкротство подходит далеко не всем должникам: так, если вы брали 

кредит под залог имущества, например, недвижимости, оно будет 

невыгодным, так как тогда у вас отберут квартиру или дом. Что же делать? 

В этом случае наши юристы помогут вам снизить размер платежей через 

суд. Как правило, должнику назначаются выплаты, не превышающие 50% 

от его официального дохода. Наша работа будет в этом случае состоять из 

четырех этапов. 

Этап первый — подготовка к судебному процессу. На этом этапе мы 

консультируем вас, объясняем перспективы иска, собираем и 

подготавливаем документы. Уже во время подготовки к процессу вы 

будете знать, что именно вас ждет. Согласитесь, когда в деле появляется 

ясность, на душе становится как-то легче. 

Этап второй — направление документов адресатам. На этом этапе мы 

отправляем в адрес банка заявление с просьбой предоставить заемщику 

послабления. Мы предлагаем варианты, как можно урегулировать спор без 

суда. На данном этапе вы можете получить реструктуризацию долга или 

кредитные каникулы. При необходимости мы отправляем жалобы на банк 

в надзорные органы. 

Этап третий — подача иска в суд. Иск подается в том случае, если банк 

не стал идти вам навстречу. Суд рассматривает дело и выносит решение. 

Мы передаем решение вам. Чаще всего суд выдает исполнительный лист о 

выплате заемщиком денег в размере не более 50% от официального дохода 

(это то, о чем мы говорили выше). 

Этап четвертый — выполнение вами решения суда. После получения на 

руки исполнительного листа пристав направит вашему работодателю 

запрос об отчислении части вашей зарплаты в счет уплаты долга. 

Что важно знать? 

Досудебное урегулирование спора возможно, но вовсе не обязательно, так 

как все зависит от решения кредитора. 

Минимальный результат нашей работы — это выдача исполнительного 

листа о взыскании не более 50% заработной платы в счет оплаты долга. 

При этом мы сделаем все, чтобы добиться для вас лучших условий. 



О ходе дела, ваших правах и обязанностях мы будем вас своевременно 

информировать. 

Как видите, выход есть всегда, даже когда ситуация на первый взгляд 

кажется очень тяжелой. 

Если вас заинтересовала услуга снижения выплат по кредиту, заполните 

заявку на нашем сайте https://xn----7sbkdretxetcn4k.xn--80asehdb/anketa, 

чтобы получить консультацию специалистов компании. 
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