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Памятка, как избавиться от долгов 
за 12 месяцев

1. Не создавайте новых долгов
Откажитесь от кредитных карт и не берите новые кредиты. Перестаньте расплачиваться за покупку
кредитными картами, рассчитывайтесь только деньгами. Не копите  «плохие» долги. Плохие — это
те, которые опустошают Ваш кошелек, не принося ничего взамен, кроме трат.

2. Определитесь, что мешает действовать
Отсутствие ответа на то, как выйти из создавшейся ситуации останавливает Вас. Вопросы «Как Вы
могли попасть в такую ситуацию?» или «Как поступить?» лихорадочно крутятся в голове. 

3. Для начала нужно определиться с точной суммой долгов
Важной причиной бездействия является недостаток информации по долгам. Вы просто не знаете,
какую сумму должны банку и не хотите (боитесь) потребовать сумму долга от банка. Поднимите
договор  и  платежные  документы.  Посчитайте  сумму  для  каждого  займодателя.  Не  хватает
информации? Поручите собрать эту информацию кредитному брокеру, юристу. 

Нужна помощь в составлении заявления в банк, претензии? Закажите услугу lawmobile.ru

4. Затем проанализируйте, как Вы стали должником
Вспомните  причины заключения кредитного договора,  приобретения  карточки.  Удалось ли Вам
решить вопрос, способствующий получению кредита. Как Вы поступили бы сейчас?

Если  ситуация,  побудившая  Вас  взять  кредит  не  разрешилась,  задумайтесь  о  том,  как
добиться  ее  разрешения.  Если  Вы брали  кредит  с  определенной  целью,  но  безрезультатно,  то
проанализируйте свои действия. Это позволит не повторять ошибок в будущем.                         

Не можете разобраться сами, нужна консультация? Напишите мне toplaw@mail.ru. Мы встретимся,
и я помогу Вам решить проблему.

5. Проанализируйте Ваш бюджет: доход и расходы
Оптимизация трат  позволит  Вам регулярно  откладывать  сумму на  погашение долга.  Составьте
таблицу, распишите доходы: обязательные платежи, регулярные платежи, очередность погашения
долгов.  Проанализируйте  затраты  этого  года.  Определитесь  на  чем  можно  сэкономить.  Если
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считаете,  что тратите много,  то найдите способы снижения трат.  Если возможно отказаться от
каких либо трат, - откажитесь!

Обратите  внимание!  Во-первых,  возьмите  за  основу  слова  Генри  Форда:  «Сэкономил  –  значит
заработал».  До  момента  погашения  кредитных  обязательств,  эта  фраза  должна  быть
основополагающей.

Во-вторых,  получили  зарплату,  гонорар?  Заплатите  сначала  себе.  Что  это  такое?  Возьмите
привычку откладывать денежную сумму в размере от 1 до 10 % от суммы каждого заработка на
сбережения, инвестиции, похороны и т. д. (определитесь сами). Это позволит Вам иметь деньги не
непредвиденные траты (если что).

6. Определите очередность трат
Оцените каждого кредитора по степени важности и срочности. Определитесь с тем, какие долги
приоритетны  для  Вас  и  платите  требуемую  сумму.  Обратите  внимание  на  долги  с  большей
процентной ставкой. По второстепенным долгам делайте минимальный платеж.

После  урегулирования  вопросов  с  кредитором(ами),  составления  графика  погашения  долгов  в
первую, вторую, третью и т. д. очередь придет уверенность в том, что Вы справились с ситуацией.

7.  Составьте план действий (график платежей) на текущий год
После получения информации набросайте план действий (график платежей) на текущий год

Определитесь  четко:  какую  сумму  Вы  можете  платить  в  счет  погашения  долга(ов)  и  платите
согласно графику!

Не получается? Перезвоните +7 (903) 927-30-49. Я помогу Вам составить план действий.

8. Обратитесь с заявлением к кредитору
Если  вопрос   касается  просрочки  по  кредиту,  рекомендую  начать  с  банка.  Задайте  вопросы
специалисту по телефону или договоритесь о личном визите. Помните! Кредитор заинтересован   в
погашении кредитных обязательств и обязательно предложит варианты решения проблемы:

• реструктуризацию долга или повторное кредитование;

• списание штрафов и пени;

• кредитные каникулы.

Если Вы не решаетесь сами обращаться в банк, или кредитор не желает проявить лояльность, то
направьте  в  банк  представителя.  Разговор  и  установление  дополнительного  соглашения  с
кредитором — важный вопрос в процедуре погашения обязательств. Юрист договорится о форме
погашения кредита  и  поможет просчитать  Вам варианты списания  долга.  В  противном  случае,

Адвокат Цыгал Михаил Рафаилович, Россия 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, 78 офис 3
тел. +7 (381) 238-30-49, +7 (903) 927-30-49, e-mail: toplaw@mail.ru, lawmobile.ru

http://lawmobile.ru/
http://lawmobile.ru/


3

перечисляемые  Вами  деньги  будут  зачислены  на  закрытие  штрафов  и  пени,  оставляя  сумму
основного долга неизменной.

Нужна помощь в представлении Ваших интересов в банке? Позвоните сейчас 383-049.

Нужно подготовить жалобу в Роспотребнадзор или регулятору в Центробанк России? Закажите
услугу здесь lawmobile.ru

9. Начните погашать долги
Очень  важно  показать  кредиторам  готовность  выполнять  кредитные  обязательства.
Платите согласно графика платежей возможную для Вас сумму. Установите приложение банка на
смартфон.  Разбив  процесс  погашения  на  этапы,  Вы  сохраните  мотивацию.  Появятся  планы
погасить долг досрочно. Регулярно делайте сверку долгов. Отслеживайте остаток.

Банк не хочет разговаривать с Вами или возник спор? Перезвоните  + 7 (903) 927-30-49. Я защищу
Ваши права. 

10. Найдите дополнительные источники дохода
Эти  деньги,  возможно,  направить  на  погашение  второстепенных  долгов  или  возникших
непредвиденных трат.

11. После погашения основного долга
Когда  основной  долг  будет  погашен,  сумму  платежа,  которую  Вы  направляли  на  погашение
основного  долга,  направьте  на  погашение  второстепенных  долгов.  И  так  погашайте  долги
согласно очередности до момента полного погашения долга. Таким образом, у Вас будут погашены
долги и появятся сбережения.

12. Не бойтесь делать ошибок 
Если возникнут ситуации, требующие трат, успокойтесь, «включите мозг». Проанализируйте Ваши
возможности. Примите решение: продайте какую -нибудь вещь, найдите дополнительный источник
дохода,  займите,  наконец,  у  друзей,  родных,  сдайте  гараж  в  аренду  и  пр.  Запомните,
контролируя ситуацию с долгами,  Вы точно представляете степень финансовой дозволенности.
Распределение приоритетов и запись обязательств в график погашения не позволят снова попасть
в безвыходную ситуацию. 

Имейте  ввиду,  что: если  ситуация  чрезвычайна,  возможно  списание  долгов  путем
банкротства лица.

Списание долгов путем банкротства лица возможно, но для этого нужно три условия:

• сумма долгов перед всеми кредиторами превышает 500 000 рублей
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• в случае просрочки по одному  кредиту более трех месяцев, или же более 10% кредитов не
оплачиваются свыше 30 дней,

• размер долга превышает стоимость всего имущества.

Нужна консультация относительно банкротства лица, закажите услугу lawmobile.ru
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