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Публичная оферта 

на оказание юридических услуг дистанционным способом 

 

Настоящая публичный Оферта на оказание юридических услуг дистанционным способом (далее 

– «Оферта») определяет взаимоотношения между ООО «Центр защиты заемщиков «БАНГРА», в лице 

Кобяк Любовь Александровны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем – 

«Исполнитель», и Заказчиком, принявшим настоящее публичное предложение о заключении договора 

на оказание юридических услуг дистанционным способом. 

Настоящая публичная оферта является публичным предложением Исполнителя, адресованным 

неопределенному кругу лиц, заключить с Исполнителем договор на оказание юридических услуг 

дистанционным способом на условиях, и содержит все существенные условия оказания юридических 

услуг Исполнителя. 

Стоимость оказываемых юридических услуг приведена: 

- в Приложении №1 к настоящей Публичной оферте на оказание юридических услуг 

дистанционным способом. – «Стоимость услуг по Договору и порядок их оплаты». 

В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае 

принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее 

акцепт этой оферты, становится «Заказчиком». Согласно п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен 

заключению договора на условиях, изложенных в оферте. 

 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию помощи по 

финансовым и правовым вопросам освобождения Заказчика от обязательств перед третьими лицами через 

процедуру банкротства Доверителя. 

1.2. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем на всей территории РФ. 

1.3. Исполнитель вправе привлекать для оказания Услуг третьих лиц, обладающих 

соответствующей компетенцией и знаниями. Исполнитель несет ответственность за действия 

привлеченных лиц, как за свои собственные.  

1.4. Исполнитель начинает оказание Услуги с даты подписания настоящего Оферты и 

предоставления необходимых первичных документов. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

 

2.1.1. Приложить все силы и средства, которые доступны ему по его роду деятельности для 

достижения поставленных целей, указанных в п.1.1. настоящего Договора; 

2.1.2. При необходимости передавать Заказчику все документы и материалы, относящиеся к 

выполнению настоящего Договора; 

2.1.3. При исполнении настоящего Договора, не использовать предоставляемые ему Заказчиком 

возможности в своих собственных интересах или в интересах третьих лиц; 

2.1.4. Изучить документы, предоставленные Заказчиком;  

2.1.5. Направить заявление о банкротстве Заказчика в арбитражный суд, при накоплении суммы, 

достаточной для оплаты обязательных платежей, предусмотренных Законом о банкротстве.  

2.1.6. Давать устные консультации Заказчику по всем вопросам, связанным с его банкротством. 

 

2.2. Заказчик обязан: 

 

2.2.1. Уплатить Исполнителю вознаграждение, связанное с исполнением Договора, в порядке, 

предусмотренным Договором; 

2.2.2. В течение 3 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора предоставить 

нотариальную доверенность на Исполнителя и привлекаемых им лиц; 
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2.2.3. Оказать Исполнителю всемерное содействие в исполнении настоящего Договора, 

сообщить информацию обо всех обстоятельствах, имеющих значение для правильного и своевременного 

оказания юридических услуг; 

2.2.4. Предоставлять имеющиеся у него документы и другую информацию, обоснованно 

запрошенную Исполнителем в письменном виде для целей исполнения настоящего Договора; 

2.2.5. Предоставить документы, предусмотренные Приложением №3 к Договору. За 

исключением документов, которые могут быть получены Исполнителем самостоятельно по 

доверенности; 

2.2.6. Заказчик гарантирует, что вся предоставляемая Исполнителю информация является 

достоверной и полной. 

2.2.7. Заказчика обязан предоставить Исполнителю по требованию Арбитражного суда любые 

сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, 

кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве Заказчика сведения в течение 5 (пяти) дней 

с даты получения требования об этом. 

2.2.8. Заказчик обязан своевременно сообщать о вновь возникших обстоятельствах о 

полученных письмах от взыскателей, судебных приказов, заочных решениях и иных документах, 

касающихся выполнения Договора; 

2.2.9. Заказчик проинформирован, что в течение 3 (трех) рабочих дней после введения 

процедуры банкротства обязан передать Финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские 

карты. 

2.2.10. Заказчик не вправе лично открывать банковские счета и вклады в кредитных организациях 

и получать по ним денежные средства; 

2.2.11. Заказчик проинформирован, что после Решения о признании должника банкротом и 

введения процедуры несостоятельности(банкротства) в случае поступления на банковский счет 

заработный платы, пенсии или пособия, он может получить денежные средства в размере прожиточного 

минимума с разрешения Финансового управляющего. 

2.2.12. Заказчик обязан соблюдать коммерческую тайну Исполнителя. 

 
2.3. Исполнитель вправе: 

 

2.3.1. Производить копирование и накопление полученной в ходе оказания Услуги 

документации и информации при соблюдении требований конфиденциальности; 

2.3.2. Запрашивать у Заказчика необходимые для оказания Услуги документы, пояснения и 

прочее; 

2.3.3. Приостановить оказание Услуг в случае нарушения Заказчиком оплаты Услуги; 

2.3.4. Привлекать для оказания Услуг третьих лиц. Выдача Заказчиком доверенности третьим 

лицам подтверждает согласие на их привлечение к оказанию Услуги. 

2.3.5. Исполнитель оставляет за собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке, 

сохранив оплату уже выполненных услуг, в случае если исполнение договора повлечет за собой 

нарушение действующего законодательства.  

 

3. Стоимость услуг по договору 

3.1. Стоимость оказываемых Услуг по Договору согласовывается Сторонами определяется в 

Приложении №1 настоящего договора, которое является его неотъемлемой частью настоящего договора.   

3.2. Оплата услуг осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, либо иным не запрещенным законом способом. 

3.3. Исполнитель приступает к оказанию услуг с момента подписания Сторонами настоящего 

Договора, однако, не ранее выполнения Заказчиком условий указанных в п.2.2 настоящего Договора и 

внесения первого платежа в адрес Исполнителя, размер которого согласован Сторонами в Приложении 

№1 к настоящему договору. 

 

4. Ответственность сторон 
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4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по данному Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Стороны согласились считать ответственность Исполнителя по настоящему договору 

ограниченной. Размер ответственности Исполнителя не может превышать сумму полученного им 

гонорара, за исключением суммы расходов, понесенных Исполнителем в процессе исполнения условия 

Договора, согласно Акту выполненных работ. 

4.3. В случае нарушения по вине Заказчика сроков оплаты оказанных надлежащим, образом 

Услуг, Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг с учетом предварительного уведомления 

Доверителя за 10 дней до приостановления.  

4.4. В случае неоднократного (более 1) нарушения Заказчиком оплаты оказанных услуг, 

Исполнителя вправе отказаться от дальнейшего оказания Услуг.  

4.5. В случае невозможности оказания Услуг и достижения их результатов по не зависящим от 

Исполнителя причинам, Стороны подписывают Акт сдачи-приемки частично оказанных Услуг (смерть 

Заказчика). 

4.6. Исполнитель гарантирует Заказчику признание банкротом и списание задолженности по 

существующим кредитам, при условии соблюдения Должником требований в соответствии с условиями 

Федерального Закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

4.7. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение настоящего договора полностью 

или в какой-либо его части, если исполнение договора в полном объеме стало невозможным вследствие 

изменений действующего законодательства Российской Федерации.  

4.8. Исполнитель не несет ответственности в случае, если суд по своему усмотрению откажет 

в удовлетворении ходатайства о введении процедуры реализации имущества и увеличит срок 

рассмотрения дела о банкротстве. Введение процедуры реструктуризации задолженности не означает 

прекращение процедуры банкротства или, что Исполнитель оказал услуги некачественно. 

4.9. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение настоящего договора полностью 

или в какой-либо его части, если исполнение договора в полном объеме стало невозможным по вине 

Заказчика. 

4.10. При наличии у Заказчика заложенного имущества, Заказчик предупрежден о риске 

обращения кредитором с заявлением об обращении взыскания на такое имущество. За данные действия 

кредиторов Исполнитель ответственности не несет. 

4.11. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора по различным причинам 

Исполнитель возмещает денежные средства, оплаченные Заказчиком, за вычетом фактически понесенных 

расходов Исполнителем для исполнения настоящего Договора. 

 

5. Конфиденциальность 

 

5.1. В ходе оказания Услуг каждая из Сторон может получить доступ к информации в 

письменной или электронной форме, относящейся к принадлежащим другой Стороне настоящим и 

будущим исследованиям, разработкам, деловым операциям, продуктам, услугам и техническим знаниям, 

которая определена раскрывающей ее Стороной как конфиденциальная, и может быть использована 

получающей стороной только в связи с оказанием Услуг/выполнением Работ по настоящему Договору. 

5.2. Информация, определенная Сторонами как конфиденциальная и имеющая 

соответствующий гриф конфиденциальности, не может быть предоставлена третьим лицам за 

исключением случаев, когда обе Стороны дали письменное согласие на раскрытие информации, и третье 

лицо взяло на себя письменное обязательство не разглашать эту информацию, и когда этого требуют 

уполномоченные органы власти и управления РФ на основании действующего законодательства. 

5.3. Исполнитель вправе делать ссылки на сотрудничество с Заказчиком в своих материалах на 

официальном сайте или пресс-релизах. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательств по 

настоящему Договору, освобождается от ответственности, если надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со 
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стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у 

должника необходимых денежных средств (п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

6.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона незамедлительно обязана 

уведомить другую Сторону с приложением документов, подтверждающих действие указанных 

обстоятельств. 

 

7. Срок действия Оферты и порядок расторжения 

 

7.1. Оферта действует с момента опубликования в сети Интернет на официальном сайте ООО 

«Центр защиты заемщиков «БАНГРА»: https://bankgra.ru и вступает в силу с момента акцепта оферты 

Заказчиком и действует: 

а) до момента выполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в объеме, 

соответствующем 

размеру произведенной Заказчиком по Договору оплаты, или 

б) до момента расторжения Договора.  

 

7.2. Стороны вправе в любое время в одностороннем досудебном порядке расторгнуть 

настоящую Оферту путем направления письменного уведомления другой Стороне не менее чем за 30 

(тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения. Со дня получения Исполнителем 

уведомления Заказчика о расторжении Оферты, Исполнителем прекращает оказание по настоящей 

Оферте. При этом Исполнитель сохраняет право на оплату Заказчиком Услуг, фактически оказанных до 

момента расторжения настоящей Оферты, а также фактически понесенных и документально 

подтвержденных расходов, произведенных до момента расторжения Оферты.  

 

8. Разрешение споров 

 

2.4. Любой спор по настоящему Договору Стороны разрешается путем переговоров, а в случае 

невозможности принятия взаимоприемлемого решения в течение 10 (десяти) календарных дней со дня 

обращения заинтересованной Стороны к другой Стороне, каждая из Сторон вправе передать такой спор 

на рассмотрение в соответствующий суд по месту нахождения истца. 

2.5. Все изменения к Договору оформляются дополнительным соглашением и подписываются 

Сторонами или их уполномоченными на то лицами. 

2.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательство Российской Федерации. 

2.7. Настоящий Договор оформлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру получено каждой Стороной. После подписания Сторонами 

настоящего Договора предварительные переписка и документация Сторон утрачивают юридическую 

силу. 

2.8. Приложения к Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Перечень 

приложений: 

− Приложение №1. Стоимость услуг по Договору и порядок их оплаты 

− Приложение №2. Страховка по договору 

− Приложение №3. Перечень документов 

− Приложение №4. Ограничение и последствия признания гражданина банкротом 

− Приложение №5. Уведомление о последствиях прекращения финансирования процедуры 

банкротства 

− Приложение №6. Согласие на обработку персональных данных 

 

9. Электронный/факсимильный документооборот 

 

9.1. Электронный/факсимильный документооборот, включая переписку между Сторонами по 

настоящему Договору имеет юридическую силу равную юридической силе обычного письменного 

документооборота. 

9.2. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами — документами, 

направленными по электронной почте (e-mail) ответственным лицам сторон, указанных в преамбуле 
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настоящего Договора. Такие документы являются документами, составленными в простой письменной 

форме и подписанными аналогом собственноручной подписи (адресом электронной почты), поскольку 

только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим средствам связи — 

адресам электронной почты. 

9.3. Стороны признают юридическую силу за сообщениями, отправленными в мессенджерах. 

Такие документы являются документами, составленными в простой письменной форме и подписанными 

аналогом собственноручной подписи (адресом мессенджера или номером телефона), поскольку только 

сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим средствам связи — 

мессенджерам. 

9.4. Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного 

несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам и мессенджерам. В отсутствие 

такого уведомления исполнение, произведенное Стороной настоящего договора, с учетом имеющейся у 

нее информации, признается надлежащим. 

9.5. Документы, отправленные по электронной почте или мессенджеру одной Стороной, 

считаются полученными другой Стороной после полученного подтверждения. 

9.6. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом 

лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку 

доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, 

действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств. 

9.7. Электронные документы, в соответствии с настоящим Договором, в полной мере могут 

быть использованы для подтверждения заключенных и совершенных сделок, правоотношений Сторон, в 

том числе могут быть использованы в качестве доказательств в правоохранительных органах, третейском 

суде, судебных органах, при рассмотрении споров по гражданско-правовым сделкам и т.п., а также 

подтверждают их действительность и юридическую силу. 

9.8. Электронный документооборот между Сторонами Договора имеет юридическую силу 

только в том случае, если он ведется по адресам электронной почты, мессенджеров, номерам телефонов, 

мессенджеров, указанным в Договоре и Задании к Договору. 

 

Исполнитель: 

 

ООО «Центр защиты заемщиков «БАНГРА» 

ОГРН 1207700166310 

ИНН/КПП 9718155906/771801001 

БИК 044525225 

Кор.счет 30101810400000000225 

Р/С 40702810038000166748 

Название банка-получателя ПАО СБЕРБАНК 

Адрес: 107497, Москва г, Монтажная ул, дом 9, строение 1, этаж 3, помещение IV, комната 14, офис 63 

тел.: +7 (999) 987-96-67 

тел.: +7 (499) 325-47-70 

эл. почта: info@bankgra.ru 

сайт: https://bankgra.ru/ 

 

_________________________ /Кобяк Л.А. 
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Приложение №1. Стоимость услуг по Договору и порядок их оплаты. 

 

1. В предмет оказания юридических услуг входит: 

 

- консультирование Доверителя о перспективах производства по делу;  

- сбор документов для инициирования процедуры личного банкротства Доверителя; 

- подготовка и подача заявления о банкротстве Доверителя, а также всех приложений к нему; 

- участие в судебных заседаниях по вопросу признания Доверителя банкротом (при необходимости);  

- участие в судебных заседаниях в рамках процедуры банкротства Доверителя (при необходимости). 

 

Расшифровка стоимости юридических услуг: 

Первичная консультация Заказчика  15 000 руб. 

Анализ ситуации со слов Заказчика (устная консультация) 15 000 руб. 

Оценка рисков Заказчика относительно проведения 

процедуры банкротства (устная консультация) 

15 000 руб. 

Подготовка списка документов, необходимых для 

проведения процедуры банкротства Заказчика 

25 000 руб. 

Ознакомление с материалами по делу Заказчика 15 000 руб. 

Установление общего размера и основания возникновения 

задолженности Заказчика 

15 000 руб. 

Анализ имущественного положения Заказчика 

относительно документов по делу (анализ сохранности 

имущества, анализ оспоримости сделок) 

15 000 руб. 

Проработка нормативной базы по делу Заказчика (подборка 

законов, статей, комментариев и пояснений к 

действующему законодательству) 

15 000 руб. 

Определение имеющих/недостающих доказательств по 

делу Заказчика 

15 000 руб. 

Поиск и ознакомление с судебной практикой по месту 

подачи заявления 

15 000 руб. 

Выработка стратегии юридической защиты интересов 

Заказчика относительно предмета договора 

15 000 руб. 

Итоговые выводы относительно ситуации и дальнейших 

действий для юридической защиты интересов Заказчика 

12 500 руб. 

Итоговые выводы относительно ситуации и дальнейших 

действий для юридической защиты интересов Заказчика 

12 500 руб. 

Подбор Саморегулируемой организации по делу Заказчика 5 000 руб. 

Заполнение формы списка кредиторов и должников 

Заказчика 

5 000 руб. 

Заполнение формы описи имущества Заказчика 5 000 руб. 

Подготовка ходатайства о введении процедуры 

реструктуризации /реализации имущества (по выбору 

Заказчика) 

5 000 руб. 

Формирование пакета документов, прилагаемых к 

заявлению о признании Заказчика несостоятельным 

(банкротом) 

20 000 руб. 

Устное консультирование Заказчика по предмету договора 

(за исключением первичной консультации) 

10 000 руб. 

Итого: 250 000 руб. 

 

Исполнитель оставляет за собой право изменять цену договора в соответствии с проводимыми 

акциями, а также устанавливать индивидуальные скидки по договору.  
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2. Стороны договорились о следующем порядке оплате Доверителем стоимости Услуг по 

настоящему Договору:  

# Дата Сумма 

1 

 

3. В случае просрочки внесения очередного платежа Исполнитель имеет право 

приостановить оказание услуг до момента погашения образовавшейся задолженности. Заказчик вправе, 

по согласованию с Исполнителем изменить график платежей. В случае изменения графика платежей по 

инициативе Доверителя, данная услуга оплачивается дополнительно в размере 3000 рублей. 

4. В случае нарушения Заказчиком сроков по оплате услуг Исполнителя в соответствии с 

графиком платежей, указанных в пункте №1 настоящего приложения, Заказчик обязан оплатить 

Исполнителю штраф в размере 5000 рублей. Оплата в соответствии с графиком платежей возобновляется, 

только после оплаты Заказчиком штрафа. 

5. Стоимость Услуг не включает в себя фиксированного вознаграждения финансового 

управляющего (25 000 руб.), госпошлины (300 руб.), нотариальную доверенность согласно тарифам 

размерам нотариального тарифа. 

6. Оплата для обращения в Арбитражный суд в размере 300 (триста) рублей производится 

Заказчиком по требованию Исполнителя в течении 5 (пяти) рабочих дней. По согласованию сторон 

возможна оплата госпошлины Исполнителем, с последующим возмещением этих расходов со стороны 

Заказчика. 

7. Оплата за фиксированное вознаграждение финансового управляющего в размере 25 000 

(двадцать пять тысяч) рублей производится Заказчиком не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до 

даты судебного заседания. 

8. Заказчик понимает, что Оплата за фиксированное вознаграждение финансового 

управляющего в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей влияет на результат судебного заседания.  

9. Оплата Услуг возможна за счет денежных средств третьих лиц.  

10. Ежемесячно Исполнитель предоставляет Заказчику 2 (два) экземпляра Акта сдачи-

приемки оказанных Услуг (далее – Акт сдачи-приемки). Оплата стоимости Услуг производится в 

соответствии с графиком оплат. 

11. Доверитель со своей стороны подписывает полученный Акт сдачи-приемки в течение 3 

(трех) рабочих дней с даты его получения его в личном кабинете с помощью простой электронной 

подписи (смс на номер Доверителя, принадлежащий ему и авторизованный под ним) в личном кабинете 

Доверителя, либо направляет мотивированный отказ от подписания.  

12. В случае мотивированного отказа от подписания Акт сдачи-приемки, Сторонами 

составляется двухсторонний акт согласования необходимых исправлений и доработок, а также сроков их 

выполнения.  

13. Обязательство Доверителя по оплате считается исполненным с момента поступления 

денежных средств на расчетный счет Представителя или кассу Представителя. 

14. В случае принятия судом определения о введении процедуры «Реструктуризация 

должника» Заказчик обязуется дополнительно возместить арбитражному управляющему расходы в 

размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей на депозитный счет Арбитражного суда и обязательные 

платежи за проведение процедуры «Реструктуризация должника», установленные Законом о 

банкротстве.  

15. В стоимость услуги настоящего Договора не включается стоимость за оказание услуги по 

предоставлению торговой площадки при реализации имущества Должника. Данная услуга оплачивается 

по требованию Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 

00 копеек.  

16. Заказчик понимает, что Оплата торговой площадки влияет на дату назначения торгов. 

17. В стоимость услуг, указанный в пункте настоящего договора, входят почтовые расходы на 

5 (пять) кредиторов. Прочие сопутствующие расходы на уведомление, при наличии таковых Заказчик 

обязуется предварительно возмещать Исполнителю, в согласованные сроки, по его требованию в размере 

2 000 (двух) тысяч рублей. 

18. В случае если дата судебного заседания о завершении процедуры банкротства Заказчика 

назначена ранее даты погашения стоимости услуг по настоящему договору в полном объеме. Заказчик 
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обязан оплатить стоимость услуг, по настоящему договору до даты судебного заседания о завершении 

процедуры банкротства в полном объеме. 
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Приложение № 2. Страховка по договору 

ООО «Центр защиты заемщиков «БАНГРА», в лице Кобяк Любовь Александровны, 

действующей на основании Устава,  именуемый в дальнейшем, «Исполнитель», с одной стороны, и 

Клиент, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и 

по отдельности «Сторона»,, заключили настоящее соглашение к  договору об оказании юридических 

услуг (далее - «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику комплекс юридических услуг, результатом чего 

станет: 

- признание Доверителя несостоятельным (банкротом); 

- вынесение определения о завершении процедуры банкротства в отношении Доверителя в 

соответствии с ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002. 

 

2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения пункта 1 настоящего соглашения  

Исполнитель обязуется возместить Заказчику расходы, понесенные на оплату юридических услуг в 

рамках Договора, но не более 50 % от Стоимости Договора без учета обязательных платежей, 

неотъемлемой частью которого является настоящее соглашение, за исключением случаев применения 

судом в отношении должника п. 4-6 ст. 213.28 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002.   
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Приложение № 3. Перечень документов 

Доверитель обязуется предоставить Представителю следующие документы (при наличии): 

1. Копия паспорт Все страницы, в т.ч. пустые 

2. Доверенность На всех сотрудников офиса у нотариуса 

3. СНИЛС Копия 

4. Свидетельство ИНН Копия 

5. Свидетельство о заключении брака/расторжении Копия 

6. Логин и пароль от портала гос. услуги 
Регистрация на сайте и подтверждение 

личности в МФЦ 

7. Свидетельство о рождении ребенка 
Копия в случае наличия 

несовершеннолетних детей 

8. Справка ф.9 (прописка ребенка) 

Либо есть справка ф.8. 

Несовершеннолетние дети справка в 

МФЦ 

9. Трудовая книжка Копия всех страниц 

10. Трудовой договор Копия всех страниц 

11. 
Справка из службы занятости о постановке на учет в 

качестве безработного 
Для тех, кто работает неофициально 

12. Пенсионное удостоверение Копия 

13. 
Выписка из ЕГРН на физическое лицо за последние 3 

года 
МФЦ 

14. Справка из ГИБДД о наличии/отсутствии ТС Территориальное ГИБДД 

15. Сведения из МЧС о наличии/отсутствии имущества Территориальное ГУ МЧС 

16. 
Сведения из Гостехнадзора о наличии/отсутствии 

имущества 

Территориальное отделение 

Гостехнадзора 

17. Справка 2-НДФЛ за последние 3 года Работодатель либо ИФНС 

18. Справка о наличии открытых р/счетов ИФНС 

19. 
Выписки по счетам о движении денежных средств за 

последние 3 года 
Банки 

20. Закрыть все расчетные счета, кроме одного Банки 

21. Кредитные договоры/Договоры займа Копия всех страниц 

22. Справка о задолженности по кредитам Банки  

23. Решение суда о взыскании задолженности Суд общей юрисдикции 

24. 
Справка от судебного пристава о наличии 

неоконченного производства и сумме долга 
Приставы по округу 

25. Свидетельство о собственности на недвижимость Копия 

26. 
Документы об отчуждении имущества за последние 3 

года 
При наличии сделок 
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Приложение № 4. Ограничение и последствия признания гражданина банкротом 

1. Подписанием настоящего договора Доверитель подтверждает, что ему разъяснены, 

известны и понятны следующие положения Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)", в том числе, но не ограничиваясь: 

− Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений 

о размере имущества, месте его нахождения или иных сведений об имуществе, имущественных правах 

или имущественных обязанностях, передача имущества во владение другим лицам, отчуждение или 

уничтожение имущества, а также незаконное воспрепятствование деятельности финансового 

управляющего, в том числе уклонение или отказ от предоставления финансовому управляющему 

сведений в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 

несостоятельности  (банкротстве)" , передачи финансовому управляющему документов, необходимых для 

исполнения возложенных на него обязанностей, влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. С даты признания Доверителя банкротом: 

− все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том числе на 

распоряжение им, осуществляются только финансовым управляющим от имени Доверителя и не могут 

осуществляться Доверителем лично; 

− сделки, совершенные Доверителем лично (без участия финансового управляющего) в 

отношении имущества, составляющего конкурсную массу, ничтожны. Требования кредиторов по сделкам 

Доверителя, совершенным им лично (без участия финансового управляющего), не подлежат 

удовлетворению за счет конкурсной массы; 

− регистрация перехода или обременения прав Доверителя на имущество, в том числе на 

недвижимое имущество и бездокументарные ценные бумаги, осуществляется только на основании 

заявления финансового управляющего. Поданные до этой даты заявления Доверителя не подлежат 

исполнению; 

− исполнение третьими лицами обязательств перед Доверителем по передаче ему 

имущества, в том числе по уплате денежных средств, возможно только в отношении финансового 

управляющего и запрещается в отношении Доверителя лично; 

− Доверитель не вправе лично открывать банковские счета и вклады в кредитных 

организациях и получать по ним денежные средства; 

− Доверитель обязан не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия 

решения о признании его банкротом, передать финансовому управляющему все имеющиеся у него 

банковские карты.  

3. Имущество Доверителя, принадлежащее ему на праве общей собственности с супругом 

(бывшим супругом), подлежит реализации в деле о банкротстве Доверителя по общим правилам, 

предусмотренным законом о банкротстве. В конкурсную массу включается часть средств от реализации 

общего имущества супругов (бывших супругов), соответствующая доле гражданина в таком имуществе, 

остальная часть этих средств выплачивается супругу (бывшему супругу). 

4. Освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если: 

− вступившим в законную силу судебным актом Доверитель привлечен к уголовной или 

административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или 

фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения совершены в данном деле о банкротстве 

Доверителя; 

− Доверитель не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо 

недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду, рассматривающему дело 

о банкротстве Доверителя, и это обстоятельство установлено соответствующим судебным актом, 

принятым при рассмотрении дела о банкротстве Доверителя; 

− доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный 

кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве Доверителя, 

Доверитель действовал незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно уклонился от 

погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического 

лица, предоставил кредитору заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно 

уничтожил имущество. 

5. Правила настоящего договора также применяются к требованиям: 
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− о привлечении Доверителя как контролирующего лица к субсидиарной ответственности 

(Закона о банкротстве); 

− о возмещении Доверителем убытков, причиненных им юридическому лицу, участником 

которого был или членом коллегиальных органов которого являлся гражданин ( и Гражданского кодекса 

Российской Федерации), умышленно или по грубой неосторожности; 

− о возмещении Доверителем убытков, которые причинены умышленно или по грубой 

неосторожности в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им как арбитражным 

управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве; 

− о возмещении вреда имуществу, причиненного Доверителем умышленно или по грубой 

неосторожности; 

− о применении последствий недействительности сделки, признанной недействительной на 

основании  или  Закона о банкротстве. 

6. В случае выявления фактов сокрытия Доверителем имущества или незаконной передачи 

Доверителем имущества третьим лицам конкурсные кредиторы или уполномоченный орган, требования 

которых не были удовлетворены в ходе реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества 

гражданина, вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о пересмотре определения о завершении 

реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина и предъявить требование 

об обращении взыскания на указанное имущество. 

7. Неисполнение Доверителем обязанности по представлению отзыва и документов, равно 

как и сообщение суду недостоверных либо неполных сведений, может являться основанием для 

неприменения в отношении Доверителя правила об освобождении от исполнения обязательств. 

8. Доверителю понятны и разъяснены последствия признания его банкротом, 

предусмотренные Законом о банкротстве. 
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Приложение № 5. Уведомление о последствиях прекращения финансирования процедуры 

банкротства 

В соответствии с п.1 ст. 57 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» Арбитражный суд прекращает производство по делу в случае отсутствия средств, 

достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедуры банкротства гражданина. 
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Приложение № 6. Согласие на обработку персональных данных 

1. Клиент дает свое согласие на обработку своих персональных данных, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; 

дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 

личность; гражданство. 

2. Клиент дает согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

оказания юридических услуг, а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

3. Настоящее согласие предоставляется им на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Клиент проинформирован, что Компания обеспечивает обработку моих персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

5. Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

6. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

7. Клиент подтверждает, что, давая такое согласие, он действует по собственной воле и в 

своих интересах. 
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