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Защита прав должников  
Этапы работы по защите прав должников:  
ПЕРВЫЙ ЭТАП:  
Мы узнаем о существе вашей проблемы по телефонному разговору, где          
Вами раскрывается общая информация, после чего мы записываем Вас         
на личную встречу.  

ВТОРОЙ ЭТАП:  
Личное общение, где Вы можете представить имеющиеся у вас         
документы, а также мы более подробно разбираем с вами все          
особенности вашей ситуации.  

ТРЕТИЙ ЭТАП:  
Формируется план действий по работе со взыскателями, приставами и         
судебными органами, с целью защиты ваших прав и контроля         
соблюдения баланса интересов сторон.  

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП:  
Восстановление вашей финансовой репутации, уменьшение либо      
полное списание долгов.  
 

Самые часто встречающиеся ситуации:  
● Банки или коллекторы звонят несколько раз в день требуя погасить          

задолженность. В таком случае Вам необходимо подать жалобу на         
действия таких лиц в Управление Федеральной службы судебных        
приставов по вашему региону с обязательным приложением       
детализации звонков и указанием на номера телефонов с которых         
вам звонили ;  

● В случае если вам или вашим близким угрожают причинением вреда          
жизни или здоровью необходимо обратиться в полицию ;  

● В случае если звонки поступают на номера телефонов ваших родных,          
друзей, сотрудников по работе, вам необходимо обратиться в        

https://24urbrk.ru/


Юридическая компания «Боровик и партнеры» 
Адрес:  г. Красноярск, ул. Красной Гвардии 21, офис 307 г. 
Тел. +7 (391) 292-43-14, +7-908-214-18-18 
Сайт: 24urbrk.ru 

Федеральную службу судебных приставов по вашему региону с        
указанием в заявлении на поступающие звонки 3-им лицам никак не          
связанным с кредитом, а также приложением детализации с        
номерами телефонов на которые поступали звонки ; 

● В случае если Вам пришло письмо об уступке долга новому          
кредитору, необходимо затребовать в банке или у нового кредитора         
копию договора уступки права требования, которая будет       
подтверждать сам факт перехода долга к новому лицу .  

Лучшее средство защиты – это знание собственных прав и прав          
непосредственно коллекторских фирм, банков и МФО. Вы должны        
понимать, что беспредел, учиняемый сотрудниками подобных контор,       
абсолютно противозаконный. И оставлять это без внимания ни в коем          
случае не стоит.  

К чему может привести бездействие и отсутствие знаний ваших                 
прав?  

● Вы можете потерять все свое имущество нажитое годами, в свою          
очередь, обратившись к профессиональному юристу, Вы оставите       
при себя все, что принадлежит Вам;  

● Арест счетов по которым Вы платите кредиты, что является частой          
практикой, особенно когда это касается Ипотеки, в свою очередь         
профессиональный юрист расскажет Вам как избежать подобной       
ситуации, а если вы уже в ней оказались, поможет разрешить ее;  

● Постоянные звонки родственникам, знакомым и друзьям;  
● Угрозы в Ваш адрес и вашим родным;  
● Уголовная ответственность. 

Вы узнаете: 
● Как на законных основаниях остановить рост вашего долга по         

кредиту, как снизить размеры неустоек и штрафов, пеней по         
кредиту;  

● Как на законных основаниях можно снизить платежи по кредитам в          
несколько раз;  

● Как полностью избавиться от долгов по кредиту;  
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● Какие правовые основания должны быть у банка или коллекторов,         
что бы требовать с Вас возврата долга и правомерно ли они           
поступают с Вами сегодня!  

● Как вести себя при общении с банками или коллекторами.  
● Как не раскрывать информацию, которая может сыграть против        

Вас!  

 

СМОТРИТЕ НАШ КАНАЛ НА YOUTUBE: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=oteAH6aIH5c 
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