
Информация о недобросовестной рекламе услуг 
по банкротству граждан, списанию кредитов и долгов

Уважаемые  клиенты!  Призываем  Вас  осознанно  и  взвешено  принимать
решение о  вступлении в  процедуру банкротства и  с  осторожностью относиться  к
рекламным  обещаниям,  гарантирующим  полное  избавление  от  долговых
обязательств без существенных материальных и временных затрат. 

Компании,  предлагающие  подобные  услуги,  расценивают  Вашу  проблему
исключительно  как  способ  заработка,  не  преследуя  цели  -  достичь  заявленного
результата и избавить Вас от долговой нагрузки.

Гарантия освобождения от исполнения кредитных и иных обязательств, минуя
осуществление расчетов с кредиторами, - не более чем рекламный трюк. 

Недобросовестные  компании  сознательно  вводят  Вас  в  заблуждение,  не
раскрывая  информации  о  полной  стоимости  услуг,  особенностях  процедуры  и
наступающих последствиях, таких как: 

-  реализация  всего  Вашего  имущества  в  целях  осуществления  расчетов  с
кредиторами (гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом, в том числе совместно нажитым в браке), невозможность лично
совершать сделки, открывать счета и иным образом распоряжаться имуществом;

-  риск  признания  Ваших  действий  неправомерными  (преднамеренное  или
фиктивное  банкротство),  что  приведет  не  только  к  отказу  в  удовлетворении
требований об освобождении от исполнения обязательств, но и станет поводом для
оспаривания  в  судебном порядке  сделок,  совершенных  Вами,  и  признания  таких
сделок недействительными, либо для пересмотра решения о признании банкротом,
ввиду установления фактов сокрытия имущества или незаконной передачи третьим
лицам; 

- ограничение права на выезд из Российской Федерации;
-  запрет принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или)

договорам займа без указания на факт своего банкротства в течение 5 лет ;
- невозможность повторно подать заявление о признании банкротом в течение

5  лет  с  даты  завершения  в  отношении  гражданина  процедуры  реализации
имущества или прекращения производства по делу о банкротстве;

- запрет занимать должности в органах управления юридического лица, иным
образом участвовать в управлении юридическим лицом в течение 3 лет;

-  запрет занимать должности в органах управления кредитной организации,
иным образом участвовать в управлении кредитной организацией в течение 10 лет, а
также должности в органах управления страховой организации, негосударственного
пенсионного  фонда,  управляющей  компании  инвестиционного  фонда,  паевого
инвестиционного  фонда  и  негосударственного  пенсионного  фонда  или
микрофинансовой  компании,  иным  образом  участвовать  в  управлении  такими
организациями в течение 5 лет.

Принятие  решения  о  вступлении  в  процедуру  банкротства,  опираясь  на
громкие  рекламные  предложения,  чревато  не  только  отсутствием  ожидаемого
результата,  но и наступлением дополнительных рисков и последствий,  способных
оказать негативное влияние на Вашу жизнь и жизнь Ваших близких. 

Если  долговая  нагрузка  стала  для  Вас  непосильной,  не  избегайте
проблему, а стремитесь максимально эффективно ее устранить, обратившись
в  любой  офис  банка  или  позвонив  по  телефону  8-800-333-22-65.  Мы
постараемся найти решение!


