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ПОЛОЖЕНИЕ
о социальном проекте “Бесплатное банкротство”

Юридическая служба «Единый центр защиты» в непростые времена для каждого
заемщика протягивает руку помощи и предоставляет возможность жителям г. Нижний
Тагил получить квоту на прохождение процедуры списания долгов или процедуру
признания несостоятельности БЕСПЛАТНО за счет средств компании.

Общие положения

Положение о реализации социального проекта “Бесплатное* банкротство” (далее –
Проект) определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также
категорию участников Проекта.

Цель проекта - помочь в решении финансовых проблем тем, кто в этом действительно
нуждается и не имеет возможности самостоятельно оплатить услуги компании по
процедуре банкротства. Гражданин, оказавшийся в финансовой кабале, может
воспользоваться нашей квотой и стать одним из 5 счастливчиков, которому ИП
Малышева Е.О. окажет бесплатную помощь с процедурой банкротств.

Участники проекта

Правом на бесплатное социальное банкротство от компании могут воспользоваться
жители г. Нижний Тагил, отвечающие следующим критериям:

- наличие долговых обязательств перед банками, МФО и третьими лицами (за
исключением долгов, не подлежащих списанию по закону);

- отсутствие в собственности движимого и недвижимого имущества (за исключением
единственного жилья без ипотеки), в том числе отсутствие операций по реализации
такого имущества в последние три года;

- отсутствие неснятой или непогашенной судимости в сфере экономических
преступлений;



- в отношении гражданина в течение предшествующих 5 лет не завершилась
процедура реализации имущества или не прекращалось производство по делу о
банкротстве в ходе такой процедуры;

Условия проведения проекта

Решение о выборе получателя квоты принимается компанией в день консультации.

Клиент заполняет анкету и по критериям внутренней оценочной системы
предоставляется заключение, может ли клиент пройти банкротство по социальной
программе (бесплатно*). При отсутствии такой возможности клиенту предлагаются
другие лояльные пакеты, предусмотренные тарифной политикой компании.

Критериями внутренней оценочной системы является - наиболее сложная финансовая
ситуация участника. При принятии решения приоритет на получение квоты имеют
пенсионеры, инвалиды, матери-одиночки, малоимущие и прочие граждане из
социально-незащищенной группы; граждане, которые имеют доход не выше
прожиточного минимума установленного по региону; граждане, попавшие в трудную
жизненную ситуацию по независящих от них причинам.

Число получателей квоты - первые 5 человек, соответствующие заявленным критериям.

Стоимость услуг компании для клиента, получившего квоту составит 0 рублей. Услуги
Компании заключаются в осуществлении следующих юридических действий в рамках
заключаемого с клиентом договора:

● Консультация по первичным документам Заказчика;
● Правовой анализ документов, предоставленных Заказчиком (ФПА);
● Сбор пакета документов (за исключением документов, которые имеются лично у

Заказчика или их получение требует личного участия Заказчика);
● Подготовка заявления о признании гражданина банкротом;
● Предоставление рекомендаций по выбору финансового управляющего;
● Подготовка списка кредиторов;
● Переговоры с кредиторами;
● Подготовка списка имущества должника;
● Подготовка необходимых приложений к заявлению о признании гражданина

банкротом;
● Направление копии заявления о признании гражданина банкротом с

приложениями всем Кредиторам (взыскателям) Заказчика;
● Направление заявления с приложениями о признании гражданина банкротом в

суд, в соответствие с условиями договора.



● Сопровождение в суде до признания Заказчика банкротом и введении в
отношении Заказчика любой из процедур, согласно ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)".

● Сопровождение Заказчика в суде после признания последнего банкротом, в
течение всего периода рассмотрения дела Арбитражным судом (например,
мониторинг сайта суда, взаимодействие с ФУ (при необходимости).

Обращение в Арбитражный суд с заявлением о признании гражданина несостоятельным
(банкротом) возможно только после оплаты расходов на проведение процедуры
банкротства и предоставления клиентом всех документов и сведений, необходимых для
ведения процедуры банкротства.

* Расходы по проведению процедуры банкротства (депозит суда, госпошлина за
рассмотрение дела о банкротстве, расходы на публикации, почтовые расходы, а также
иные расходы, которые могут возникнуть в рамках процедуры банкротства и
действующего законодательства РФ) оплачиваются клиентом не позднее 3-х месяцев с
момента заключения договора.

Сроки проведения проекта

Срок определения получателей квот - с 11 января 2023 года до момента пока не будут
распределены все квоты между клиентами, но не позднее 11 апреля 2023 года (с правом
продления проекта).


