
 
 

 

     

  

  Набрали долгов? Нечем платить? 

 Как выбраться из кредитной ямы? 

                   Выход есть! 
 

  

     

 

  

 

 

  

  

 



 

  

 

   

  

Если Вы набрали множество кредитов, есть долги по 
кредитной карте и выбраться из этой "кредитной ямы" 
не представляется возможным, то есть способ всё 
поправить и облегчить себе жизнь. Посмотрите 
внимательно под какие проценты взяты Ваши 
кредиты. Возможно - это не самые выгодные условия. 
Способы, которые мы предлагаем очень просты и 
эффективны 

 

Наша компания предлагает Вам уникальные 
инструменты для погашения любого долгового 
обязательства перед банками РФ. Данные способы 
законного решения кредитных вопросов 
осуществляются в рамках программы «План по 
управлению долгом». 

  

   

     

  

Пакеты услуг: «Абонемент web» – 
юридические и информационно-
справочные услуги. В данный пакет 
обслуживания входят экономические и 
юридические консультации в письменной 
и устной формах, а также рейтинговая и 

скоринговая аналитика заёмщика, предоставление 
бланков и помощь в оформлении жалоб, писем, исковых 
заявлений. 

 

  

     

     

  

«Обмен долгами» – предоставление 
нашей компанией имущественного займа. 
Его предметом является вексель или 
другие активы, которые есть в наличии. 
Суть услуги состоит в том, что Ваш 
кредитор отдает нам на хранение Вашу 

задолженность и берет в обмен на это в качестве залога 

 

  



выданный Вам имущественный займ. Оплачивать 
последний Вы можете по удобному для Вас графику. До 
тех пор, пока Вы полностью не погасите имущественный 
займ, Ваш долг по кредиту будет храниться у нас.  После 
оплаты займа и получения из залога векселя или иного 
имущества обратно Вы предъявляете его нашей нашей 
компании в счет оплаты «хранящегося» кредита и 
становитесь свободным от всяких долговых обязательств 
и перед Вашим банком, и перед нашей компанией. 

     

     

  

«Travel» - помогает получить 
юридическую и информационную 
поддержку с целью снятия ограничения 
на выезд за пределы 
России,  наложенный  службой судебных 
приставов. Дополнительно сервис 

помогает  Туристу получить основной или 
дополнительный источник дохода, с целью оплаты 
исполнительного листа. 

 

  

     

     

  

«Программа по защите доходов» - мы 
предлагаем инструмент, позволяющий 
должнику защитить свои зарплаты и 
пенсии от удержания по исполнительным 
листам и правомерно создать ситуацию, 
при которой удержание из официальных 

доходов будет сведено к минимуму. Взамен должник, 
через судебного пристава, предлагает другие свои 
активы, предоставленные нами, на которые можно в 
рамках исполнительного производства наложить 
взыскание. 

 

  

     

   

  

Почему Вам стоит воспользоваться нашей программой: 

 

*Вы сможете выплатить свои долги, не прибегая к 
экстренным мерам; 

*Вы получите полный ликбез относительно 
финансовых вопросов; 

*Вы будете защищены от неправомерных действий 
Ваших кредиторов; 

*Вы забудете, что такое долговые обязательства без 
возможности погашения; 

  



*Вы станете абсолютно свободным от банковской 
кабалы человеком. 

 

На сегодняшний день наша компания - единственная 
компания, которая предоставляет услугу «Обмен 

долгами». При этом все делается в рамках 
законодательства РФ. Программа «План по 

управлению долгом» полностью прозрачна и 
безопасна для любого заёмщика. 

   

 

  

 

   

  

100% Гарантия законности 
Все наши услуги (инструменты), имеют страховую 

защиту, и вся деятельность Компании – так же имеет 
страховую защиту, в том числе по риску 

«мошенничество». Страхование профессиональной 
ответственности юриста, предоставлено страховой 

компанией «Альянс», входящей в TOP-10. Это 
избавляет Вас от любых потенциальных рисков, 

связанных с предоставляемой нами информационно 
юридической помощью. 

  

   

 

  

 

   



  
УСПЕШНЫЙ ОПЫТ В РЕШЕНИИ КРЕДИТНЫХ 

ПРОБЛЕМ С БАНКАМИ: 
  

   

 

  

 

   

  
И еще более 200 банков и 2360 

микрофинансовых организаций 
  

   

 

  

 

 



  

 

 

 


