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Задача: написать текст коммерческого предложения для юридической компании.
Объем текста: до 5000 символов.
Уникальность: 100%
========================================================================================
Добрый день!
Решаете, как избавиться от кредитных долгов?
Из-за постоянных запугивающих звонков, письма с угрозами, смс, и визитов судебных приставов, в
действительности сложно понять, как правильно поступить. Кажется, что все это никогда не
закончится. Именно поэтому люди все глубже и глубже погружаются в кредиты и долги.
Множество кредитов легко выводят из равновесия, и чем дольше вы не платите, тем страшнее
мысли, которые приходят в голову. Только представьте, насколько спокойно и счастливо жить без
долгов, долгожданный сон и планирование отпуска...
Как избавиться от непосильных кредитов?
Вы можете начать переговоры с кредиторами самостоятельно, попросить сделать
реструктуризацию, рассрочку, уменьшить платеж и т.д. При этом важно все проверить, как это
отразится на сумме долга и ежемесячном платеже, ведь вы можете попасть в еще более
неприятную ситуацию. Сумма долга может увеличится вдвое, а вы все еще не сможете платить.
С другой стороны, если банк не пойдет вам на встречу, либо условия банка окажутся для вас
неприемлемыми/невыгодными, есть возможность получить необходимую рассрочку через суд.
Компания «АРГОС» поможет обезопасить вас от финансовых и материальных потерь, довести дело
до суда, расторгнуть кредитный договор, свести к минимуму все штрафы и пени, а также получить
рассрочку исполнения судебного приказа через исполнительное производство.

Как это происходит и в чем заключается наша работа?
1. Вам подключается переадресация нежелательных телефонных вызовов, за вас с вашими
кредиторами будет общаться ваш представитель, юрист нашей организации.
2. Вы прекращаете все выплаты вашим кредиторам, перед банками занимаете четкую позицию
– «от долга не отказываюсь, но по той причине, что денег на все кредиты не хватает, прошу
вас обратиться в суд и по судебному приказу буду вам оплачивать».
3. Юрист начинает досудебную претензионную работу, направленную на то, чтобы банк как
можно быстрее обратился в суд. Досудебная претензионная работа между вашим юристом и
юристом кредитора дает вам основание не выплачивать долг, пока ваше дело не будет
урегулировано в судебном порядке.
4. На досудебном этапе необходимо защитить имущество и банковские счета, для того, чтобы в
ходе исполнительного производства вы не понесли финансовых и материальных потерь.
5. В суде основная задача юриста – убрать штрафы и пени, которые будут начислены за этот
период времени и заморозить проценты, тем самым зафиксировав сумму вашего долга.
6. После суда, отработка этапов исполнительного производства таким образом, чтобы для вас
была установлена рассрочка оплаты суммы по судебному приказу. Будет установлена сумма,
которая будет распределяться пропорционально между всеми банками, которые получат
суд. приказ.
В результате вы сможете:
• Наконец-то вылезти из безнадежной кредитной ямы и остановить незаконный рост долга и
штрафы, комиссии, пени
• Получить отсрочку платежа по кредитам и решить свои финансовые проблемы
• Выплачивать зафиксированную судебным приказом сумму долга минимальными
платежами, размер которых будет зависеть только от ваших финансовых возможностей.
• Избавиться от психологического прессинга со стороны кредиторов
• Защитить свое имущество от потери при исполнительном производстве
• Получить квалифицированную юридическую помощь в любое время по различным
вопросам

Как осуществляется работа?
Юридическое обслуживание ваших кредитов происходит дистанционно. Обмен документами
между вами и юристом происходит посредством электронной почты. Юрист находится с вами на
связи каждый будничный день. Все телефонные разговоры ведутся за счет нашей организации.
Для того, чтобы работа происходила оперативно, вы должны иметь постоянный доступ к
электронной почте, возможность документы распечатывать и возможность документы
сканировать, либо делать хорошо читаемые фотографии этих документов.
Схема оплаты абсолютно проста и минимальна для вас. Она высчитывается по формуле:
Абонентская плата = 1000руб + количество кредитов*1000руб
Оплата производится раз в месяц по договору на юридическое обслуживание. Если происходит
задержка по оплате, то 2 недели юрист продолжает работать с вами, представлять ваши интересы,
однако приостанавливается подготовка документов до внесения оплаты.
Абонентская плата ограничена не более 10 тыс. руб. в месяц вне зависимости от количества
кредитов. При этом стоимость услуг сравнительно меньше тех денег, которые вы можете впустую
отдать юристам или антиколлекторам.
Преимущества финансовой защиты от компании «АРГОС»:
1. Вы получаете комплексное решение ваших проблем «под ключ»
2. Персональный менеджер в течении всего срока обслуживания доступен 24 часа в сутки. Вы
будете в курсе всего происходящего, потому что вся документация будет проходить через вас,
а менеджер обучит вас как, что и для чего делать в вашей ситуации.
3. Вам не нужно никуда ходить, т. к. вы будете обслуживаться удаленно, через интернет
4. Не нужно ждать ответа по заявке несколько дней, решение вы получаете в онлайн режиме.
5. Вы будете уверены в безопасности ваших материальных и финансовых интересов, благодаря
большому опыту наших юристов в сопровождении проблемных кредитов и исполнительном
производстве.

Огромные кредитные долги — это не конец жизни. Выход есть, и решение даст вам сотрудничество
с компанией надежной финансовой защиты «АРГОС».
Не впадайте в депрессию и не теряйте время на напрасные переживания, заполните анкету (в
приложении) и подготовьте отсканированные копии всех кредитных документов или просто
позвоните нам, чтобы мы смогли вам помочь.

