Какую помощь оказывает консультация по
уплате долга:
 бесплатная конфеденциальная
консультация
 анализ Ваших текущих ежемесячных
доходов и расходов
• оказание помощи в экономном
ведении домашнего хозяйства
• описние и оценка долговй ситуации
• информация о долговых
предупреждениях и защите
должников
• информация о счетах (залог) и
составлении справок о состоянии
счетов
• договор с заимодавцем
• помощь и подготовка в процессе
объявления о неплатежеспособности
Что ожидает от Вас консультант по улате
долга:
 активное соучастие клиента
 несокрытие всех задолженностей
 обязательства не брать на себя новые
задолженности
Что не может консультация по уплате
долга:
Консультация по задолженности и
неплатежеспособности не является
юридической конультацией!
В других случаях обращайтесь,
пожалуйста, к адвокату, в центр по защите
прав потребителей или прочие
соответствующие инстанции.

Опытные консультанты к вашим услугам
Часы приема без предварительной
регистрации:
Вторник

с 09.00 до 11.00 часов

Четверг

с 14.00 до 17.00 часов

Kонсультация по уплате
долга

Дни и часы приема в нашем бюро:
вторник, среда и четверг
с 09.00 до 11.30 часов
с 12.30 до 14.00 часов

Время и день консультации назначается в
пункте регистрации нашего бюро

Gutenbergstr. 1
19061 Schwerin
Tel.: 0385 – 30 34 74 60
Fax: 0385 – 30 34 72 40
E-Mail:
schuldnerberatung-mv@volkssolidaritaet.de

Мы предлагаем Вам:
Вместе с компетентным консультантом
составить обзор долга.
Охватываются вопросы планирования
ведения домашнего хозяйства и методы
решения проблем.
Целью является быстрая помощь при
появлении неотложных проблем долга,
таких как долг по аренде жилья или аресте
счета.
В последующем процессе к урегулированию
долга могут быть присоединены, например,
процедуры по признанию
неплатежеспособности.
Наша консультация является
конфеденциальной и бесплатной.


Никакого посредничества по
предоставлению кредитов или
займов и пересмотра условий
кредита



Не даются поручитеьства и
прочее.



Не даются юридические
консультации

Чек-лист для первого
собеседования:
Все без исключения имеющиеся документы
необходимо приносить с собой на первое
собеседование.
Они необходимы для того, чтобы создать
совместный обзор, что можно предпринять
в сложившейся ситуации.

Доход:
 Удостоверяющий документ о
заработке за последние 3
месяца
 Справка о SGB II-Услугах (Hartz
IV)
 Справка о пособии по
безработице
 Пенсионное удостоверение
 Справка о пособии на жильё
 Справка о детском пособии
 Справка о пособии на
воспитание
 Справка о дополнительных
доходах
 Договор о долгосрочных
сберегательных вкладах
 Сберегательная книжка

Расходы:


















Договор аренды квартиры
Счёт за коммунальные услуги
Счёт за электроэнергию
Налоги
Страховки
Ежемесячный расход бензина
Плата за разговоры по телефону
Взносы в объединения
Все страховые полисы и счета
взносов
Неоплаченные счета
Извещение об уплате
просроченного долга
Решения описи имущества
должника и платежные
решения
Кредитные соглашения
Справки всех счетов
Взнос в детский сад
Сумма алиментов
Судебные решения

