
«Финансовая
свобода 
от МФО»

Услуга



Описание услуги

Мы специализируемся на юридической защите заемщиков и их интересов, на
сопровождении по ведению переговоров с Компаниями-Кредиторами микро
финансовыми организациями с целью получения лояльных условий для погашения
в виде честной реструктуризации долга или получения части списания долга в виде
не правомерно начисленных штрафов и пени.

Каждый гражданин имеет право на спокойную жизнь, без звонков от кредиторов, и
самостоятельное свободное распоряжение своими деньгами. Главное двигаться в
правильном направлении, вместе с нами



Что такое услуга «Финансовая
свобода от МФО»?

Это совокупная и параллельная работа двух стратегий закрытия задолженности: 

1) Юридическая защита заемщика и его интересов - данное решение позволяет
«оптимизировать» задолженность, защитить интересы должника при взыскании, а
также пресечь неправомерные действия со стороны взыскателя. 

2) Сопровождение по выкупу задолженности с дисконтом до 80% - это возможность
закрыть свой просроченный долг с дисконтом и в рассрочку после выкупа.
Методология работы данной стратегии проста. Сделать все, чтобы кредитор сделал
Вам выгодное предложение по закрытию долга, либо продал задолженность нам.



Почему МФО пойдут Вам на
встречу?

— Резерв. Компания-Кредитор обязана резервировать каждый кредит своими деньгами,

что уменьшает их прибыль. 

— Затраты ресурсов. Компания-Кредитор тратит множество дорогостоящих ресурсов на

взыскание Вашего долга содержат штат сотрудников, обращаются в кол лекторские

компании и платят им за работу значительные проценты, содержат юристов и адвокатов

при обращении в суд по взысканию и оплачивают судебные издержки, что они не

делают, им выгодно продавать договора после прохождения внутренней процедуры

взыскания. 

— Выгода. Компании-Кредитору выгодно предоставить Вам лояльные условия

погашения или продать Ваш долг, чтобы получить деньги здесь и сейчас, а также

высвободить резервный фонд, уменьшающий ее прибыль.



Как мы работаем?

— Оплата услуги по выбранному Пакетному наполнению 

— Заполнение информации в личном кабинете 

— Предоставление нам Ваших Кредитных договоров (если не можете предоставить

свяжитесь с нами по телефонам горячей линии 0800 33 6278) 

— Получение инструкции по Вашей модели поведения для успешного выкупа Вашего

долга или же персональную помощь Кредитного юриста для поддержки и консультации

Вас в процессе работы с Вами зависимости от выбранного Пакета услуги.



После заказа услуги Ваши кредитные

договора вносятся в реестр на выкуп у

Ваших Компаний Кредиторов (микро

финансовых организаций) и за Вами

закрепляется Кредитный Юрист для

предоставления отчетов 2 раза в месяц

по работе с Вашими договорами в

процессе выкупа. Также Вам подключат

услугу «Телефонный страж» для

переадресации не желательных

звонков от коллекторов.

После заказа услуги Ваши

кредитные договора вносятся в

реестр на выкуп у Ваших Компаний

Кредиторов (микро финансовых

организаций)

После заказа услуги Ваши кредитные

договора вносятся в реестр на выкуп у

Ваших Компаний Кредиторов (микро

финансовых организаций) и за Вами

закрепляется Кредитный Юрист для

предоставления отчетов, а также полной

консультации Вас по Вашему запросу по

работе с Вашими договорами в

процессе выкупа.Также Вам подключат

услугу «Телефонный страж» для

переадресации не желательных звонков

от коллекторов.

Цена на сайтеЦена на сайте Цена на сайте

СтандартБазовый Комфорт

Мы работаем для вас!


