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1 МИФ: БАНКРОТСТВО - ЭТО ДОРОГО? ОТВЕТ: НЕТ!
В договоре мы установим фиксированную цену за сбор документов, консультации
и участие в суде на всех стадиях банкротства. Платите ежемесячно небольшую
сумму зафиксированную в договоре оказания квалифицированной
юридической помощи.

2 МИФ: БАНКРОТСТВО - ЭТО СУДИМОСТЬ? ОТВЕТ: НЕТ!
Банкротство - это не судимость. Процедура банкротства проходит в рамках
гражданско-правовых отношений. Уголовное дело не возбуждается.
В официальных справках о судимости не будет информации о банкротстве.
Данные отражаются только на сайте Арбитражного суда и в Едином
федеральном реестре сведений о банкротстве.

3 МИФ: СУПРУГ БАНКРОТА ЛИШИТСЯ ИМУЩЕСТВА?
ОТВЕТ: НЕТ!
Имущество супруга не входит в конкурсную массу. Но если имущество является
совместным (приобретено в период брака) подлежит взысканию доля супруга
банкрота.

4 МИФ: ЗАБЕРУТ ВСЕ ИМУЩЕСТВО? ОТВЕТ: НЕТ!
ВСЕ ИМУЩЕСТВО НЕ ЗАБЕРУТ!
В соответствии со ст.446 Гражданского процессуального кодекса РФ
не подлежит взысканию и включению в конкурсную массу:
- единственное жильё должника, а также земельные участки, на которых
оно расположено;
- предметы обычной домашней обстановки и обихода;
- вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие);
- имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданинадолжника, за исключением предметов, стоимость которых превышает
100 МРОТ, установленного федеральным законом.

5 МИФ: БАНКРОТСТВО НЕ ВЫГОДНО ДОЛЖНИКУ?
ОТВЕТ: ВЫГОДНО!
Банкротство единственное законное основание списания долгов.
Оспаривание сделок и расторжение договора займа, кредитного договора,
оспаривание долгов по распискам не дает результата. Если вы не справляетесь
с долговой нагрузкой Вам необходимо снизить выплаты, не затягивая ситуацию
продайте часть имущества и погасите долг, доведя выплаты до приемлемого
уровня. В случае отсутствия возможности погашения долга продажей части
имущества, единственный законный способ списания долгов банкротство гражданина.

6 МИФ: РАЗВЕ ВОЗМОЖНО СУДИТЬСЯ С БАНКАМИ?
ОТВЕТ: ДА!
СПИСАНИЕ ДОЛГОВ РЕАЛЬНО! Накоплена обширная судебная практика списания
долгов (более 1000 положительно рассмотренных дел). Ознакомиться с решениями
судов вы можете на данном сайте и при первичной консультации.

7 МИФ: ЗАБЕРУТ ВСЮ ЗАРПЛАТУ И БАНКОВСКИЕ КАРТЫ?
ОТВЕТ: НЕТ!
Все текущие платежи будут сохранены! Банковские карты действительно необходимо
передать финансовому управляющему. Финансовый управляющий закроет все счета,
оставив единственный счет для всех операций. Доступ к счету будет вам предоставлен
на деньги в сумме прожиточного минимума на каждого члена семьи, которые не будут
заблокированы, оставшаяся сумма, в разумном пределе, будет разблокирована после
предоставления обоснования текущих затрат. Процедура займет не более 10 дней.

8 МИФ: ЕСЛИ НЕТ ИМУЩЕСТВА, НЕВОЗМОЖНО ПРИЗНАТЬ
ГРАЖДАНИНА БАНКРОТОМ? ОТВЕТ: ВОЗМОЖНО!
Для подачи на банкротство вам понадобится оплатить расходы. Нужно 35300 рублей
всего (не в месяц)! Из них сумма 25 т.р. необходима для оплаты услуг финансового
управляющего, 10300 руб. на оплату расходов, а именно на публикации в ЕФРСБ,
в газете "Коммерсант" и госпошлина в суд.

9 МИФ: ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЯ СУД С ЗАЯВЛЕНИЕМ
О БАНКРОТСТВЕ БУДЕТ УДЕРЖАНИЕ ИЗ ЗАРПЛАТЫ
В ПОЛЬЗУ БАНКОВ? ОТВЕТ: НЕТ!
Исполнительные листы будут отозваны. Все удержания прекращаются.
После введения в суде процедуры реализации имущества, все выплаты
прекращаются. Процедура завершается полным списанием всех долгов.

10 МИФ: КОЛЛЕКТОРЫ ГОВОРЯТ, ЧТО ДОЛГИ ОСТАНУТСЯ?
ОТВЕТ: НЕТ!
Процедура завершается полным освобождением должника от всех обязательств
заявленных и не заявленных в процессе банкротства.
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