
Помогаем, даже если нет 
возможности оплатить услугу.

Спасательный круг, который свяжет вас с 
нашими специалистами.

+7(812) 660-59-00 
+7(958) 580-10-30

Невозврат долга — это правонарушение, предусматривающее штрафы, арест и изъятие
имущества, конфискацию наследства, в ряде случаев — уголовное преследование. 

Уважаемые клиенты StepanovGroup!
Данная инструкция была разработана специалистами нашей компании для того, 
чтобы максимально снять завесу тайны с процедуры списания задолженностей. 

Мы считаем, что каждый человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, смог при желании 
разобраться и в дальнейшем встать на путь финансового оздоровления.

Большой путь начинается с первого шага!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАЧАЛОМ ЭФФЕКТИВНОГО
И НАДЕЖНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА! 

ЗАКОННОЕ СПИСАНИЕ ДОЛГОВ



С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Ваш легкий путь избавления от долгов
выглядит так:

Звонок.
- Определить удобное Вам
время для бесплатной
консультации с нашим
Финансовым экспертом; 

Знакомство.
- Прийти на встречу в
центр списания долгов
Stepanov Group;

Подготовка дела.
- Анализируем ситуацию клиента, 
- Заключаем договор, 
- Формируем пакет документов, 
- Уведомляем кредиторов и подаём 
заявление в арбитражный суд;

Списание ваших долгов.
- На итоговом заседании суд 
принимает решение об 
освобождении гражданина от 
обязательств перед кредиторами, 
списании долгов.

Арбитражное управление.
- Контролируем включение 
кредиторов в реестр. 
- Составляем отчет о добросовестности 
должника. 
- Проводим собрание с кредиторами 
и заяи заявляем позицию в суде;

Признание банкротства.
- Обносновываем банкротство клиента, 
- Доказываем неплатёжеспособность, 
- Указываем на невозможность 
реструктуризации и утверждаем 
своего управляющего;
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* точная стоимость определяется индивидуально после анализа конкретной ситуации.

В каких случаях подходит?

Реструктуризация Банкротство через МФЦ Полное списание долга

Какие преимущества? Снижение кредитной нагрузки. 

4-6 мес. 6 мес. От 7 до 12 мес. 

- Вы продолжаете платить 
кредит,
- Нет гарантий, что суд одобрит 
реструктуризацию.

- Нет гарантий,
- Нет юридической поддержки. 

- 3 года нельзя быть 
генеральным директором, 
учредителем,
- Повторно можно 
обанкротиться через 5 лет.

Бесплатно. 

- Списание всех долгов,
- Общаемся вместо
вас с коллекторами,
- Гарантия по договору,
- Снимаем аресты со счетов, 
- Решаем проблемы с 
присприставами.

Сколько занимает по времени?

Минусы

Цены 10 000р.
до 30 000р., если мы за вас 
подаем документы. от 60 000р.

- Уменьшение ежемесячной 
нагрузки,
- Срок просроченной 
задолженности до 3 месяцев.

- Долг от 50 000р. до 500 000р.,
- Нет дохода, 
- Нет имущества,
- Закрытые исполнительные, 
производства по ч. 4. 

- Сложная жизненная ситуация, 
- Срок возникновения 
просрочки не имеет значения,
- Отсутствие ипотеки,
- Непреодолимое желание – 
списать все долги.

ВАРИАНТЫ СПИСАНИЯ ДОЛГОВ



Вы сможете начать новую жизнь
без долгов и обязательств перед
кредиторами

После окончания процедуры банкротства 
ваши долги будут списаны согласно 
п.3 статьи 213.28

Наша компания является
специалистом в спасении имущества, 
мы помогаем вам сохранить
то, с чем вы не хотите расставаться

Все исполнительные 
производства останавливаются

К моменту начала рассмотрения
дела все ваши долги фиксируются, 
перестают расти штрафы и пени

Коллекторы перестают беспокоить 
вас и ваших близких с момента
начала сотрудничества с нами

Мы выстраиваем вашу
индивидуальную стратегию
законного списания долгов

Ситуация улучшается сразу после обращения
в центр списания долгов Stepanov Group:

Важно понять, что проблемы сами собой никуда не денутся, а кредиты не
исчезнут — сами долги будут только копиться, а давление кредиторов будет
только расти.
Наши юристы находят решение даже в самой сложной ситуации, главное
для вас — начать действовать, начать свой путь к освобождению от долгов. 

Самые большие
проблемы начинаются
именно от бездействия. 

Если я начну банкротство,
меня выселят из
единственного жилья

Мой долг простят и
забудут, если я не буду
платить 3 года и более

Возьму новый кредит,
чтобы платить по
старым

У меня нечего взять,
поэтому платить я не
буду

Я подожду немного,
может ситуация
наладится сама

Пока ничего не
происходит, я ничего
не буду делать

Я сам справлюсь с
банковскими юристами
и судебной машиной

ОШИБКИ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ ДОЛЖНИКОВ
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+7(812) 660-59-00 
+7(958) 580-10-30

1 2
Мы не берем оплату за консультации,
встречи и разговоры. Оплата 
исключительно за результат!

До того, как отнести в следующий
раз платеж в Банк, МФО или
коллектору задайте себе вопрос:

Наши номера центра списания
долгов Stepanov Group:

Что лучше, узнать, как списать
долги, или платить банкам и МФО
пока есть силы зарабатывать? 

Мы не беремся за дела, которые не
можем решить.
Все, что нужно сделать - это подобрать
вариант решения проблемы вместе с
Вами.
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Каменноостровский проспект 40, этаж 4, офис 423
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

stepanovgroup.ru

@stepanov_group

vk.com/clubstepanovgroup

+7(812) 660-59-00 
+7(958) 580-10-30

КОНТАКТЫ

Компания StepanovGroup основана Степановым Климом Сергеевичем 
- Арбитражным Управляющим с 8 летним опытом в банкротстве.

Обращаясь к нам вы попадаете в большую семью, где интересы клиента стоят на первом месте.
Мы не являемся посредниками на рынке. Наши услуги на 1/3 дешевле чем у конкурентов.
И вы всегда можете напрямую пообщаться со специалистом, который ведет ваше дело в суде.

Мы знаем каждого клиента компании и заботимся о его благополучии!

КТО МЫ?


