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ИТАК...
С ЧЕМ К НАМ ПРИХОДЯТ

Какие мысли и страхи тревожат
наших клиентов?

НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ
ПЕРВОГО ШАГА

2
 

Сделать первый шаг - очень трудно, ведь никогда
не знаешь, что потом, пугает неизвестность.

Но и оставлять всё так, как есть, тоже уже нельзя.

НЕЗНАНИЕ РИСКОВ3
Отсутствие ясности о том, какие "подводные
камни" скрывает процедура и какие последствия
она влечёт, отпугивает и не даёт сделать тот
самый необходимый первый шаг к финансовой
свободе.

СОМНЕНИЯ - "ВДРУГ ЕСТЬ
ИНОЙ ВЫХОД?..."
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Безуспешные попытки всё предусмотреть и
предвидеть не позволяют увидеть простую истину:

единственный законный способ списать долг - это
выйти в собственное банкротство. 

ОТСУТСТВИЕ ЗНАНИЙ О
БАНКРОТСТВЕ
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Когда нет четкого понимания, что как работает,

это тревожит. 

Но кто не рискует, тот и не пьёт шампанского, а
кто не желает узнать что-то новое, тот никогда не
сдвинется с места. 

НЕВЕРИЕ В СПИСАНИЕ
ДОЛГОВ
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Разумеется, просто так долги не списываются. 

Но через процедуру банкротства это - возможный
и самый частый (в 99% случаях) результат
окончания процедуры банкротства. 

 

АССОЦИАЦИЯ  "ЧЕРНОБРОВКИНА  И  ПАРТНЁРЫ "

СТРАХ БАНКРОТСТВА
Люди не знают, как проходит весь процесс, не
знакомы со всеми нюансами процедуры
банкротства, и потому им страшно.
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С ЧЕМ ЕЩЁ К НАМ
ПРИХОДЯТ

Какие ещё мысли и страхи
беспокоят наших клиентов?

НЕВЕРИЕ В
БАНКРОТСТВО
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Здесь просто - человек не верит в то, что есть что-

то, что действительно работает и помогает
освободиться от тяжкого долгового бремени.

НЕЗНАНИЕ НЮАНСОВ
ОБЩЕНИЯ С
КРЕДИТОРАМИ 

 

 

Когда нет чёткого понимания законных границ
дозволенного и допустимого со стороны третьих
лиц по отношению к собственной персоне, то нет
и механизмов и необходимых инструментов
взаимодействия с наглеющими кредиторами
(коллекторами, банками, иными лицами, которым
вы должны). 

НЕТ ДЕНЕГ НА ПРОЦЕДУРУ10
Но зато есть рассрочки платежей (мы предлагаем
рассрочку до 9 месяцев).

В любом случае, всегда необходимо рационально
оценивать имеющиеся на рынке юридических
услуг ценовое предложение, сравнивать и
выбирать.

Но помните, что бесплатный сыр бывает только в
мышеловке!

БОЯЗНЬ ПОПАСТЬ К
МОШЕННИКАМ
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Тогда зачем существуют бесплатные консультации
и очные встречи с финансовыми управляющими?

Для чего тогда заключают договоры оказания
юридических услуг? 

Правильно, эти действия - ваш гарант
безопасности!

 

АССОЦИАЦИЯ  "ЧЕРНОБРОВКИНА  И  ПАРТНЁРЫ "

СТРАХ ПОТЕРИ
ИМУЩЕСТВА
 

Люди не знают, как сохранить имущество от
реализации с торгов, боятся потерять нажитое,

испытывают страх перед неизвестными им
процедурами в банкротстве.
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КАКИЕ ЕСТЬ РЕШЕНИЯ?
 

Первичная целевая консультация со
специалистом по банкротству

ВНОСИМ ЯСНОСТЬ
Ваше представление о банкротстве
обогащается новыми знаниями, выстраивается
в структуру.

АССОЦИАЦИЯ "ЧЕРНОБРОВКИНА И ПАРТНЁРЫ"

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА КОНСУЛЬТАЦИИ?

ПРОЯСНЯЕМ СИТУАЦИЮ
Осуществляем первичный анализ вашего
имущественного и финансового положения,

оцениваем начальные данные для целей
выхода в банкротство.

РАЗБИРАЕМСЯ В ТОМ,
ПОДХОДИТ ВАМ
БАНКРОТСТВО ИЛИ НЕТ
Не во всех случаях стоит прибегать к
банкротству. 

Оцениваем ваш случай, подбираем варианты
решений.

ПРОВОДИМ АНАЛИЗ
РИСКОВ
Указываем на возможные риски при
открытии процедуры банкротства лично в
отношении вас. 

Если они устранимы - говорим о том, как. 

ДАДИМ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПЕРВЫМ ШАГАМ
ВСТУПЛЕНИЯ В
БАНКРОТСТВО
В случае, если банкротство всё же для вас, то
мы предоставим пошаговый алгоритм
вступления в законную процедуру списания
долгов. 



ЧТО ЕЩЁ?
 

Первичная целевая консультация со
специалистом по банкротству

ПОКАЖЕМ ИТОГОВЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
Расскажем, что вы приобретёте в результате
банкротства. 

АССОЦИАЦИЯ "ЧЕРНОБРОВКИНА И ПАРТНЁРЫ"

ЧТО ЕЩЁ ПРОИСХОДИТ НА КОНСУЛЬТАЦИИ?

РАССКАЖЕМ О
ПОСЛЕДСТВИЯХ
ОТКЛАДЫВАНИЯ
БАНКРОТСТВА НА "ПОТОМ"
Никакие риски банкротства не сравнятся с
его отсутствием. 

ОТВЕТИМ НА ВАШИ
ВОПРОСЫ
Предоставляем ответы на общие вопросы,

имеющиеся у вас, ответ на которые
укладывается в формат консультации online-

формата.

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ ВСЕГДА!
НО КАКОЕ - ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ВАС. 
 

 

Помните, что лишь по результату
проведённого анализа вашей ситуации и
всестороннего знакомства с вашим
положением, специалист по банкротству
сможет указать дальнейший алгоритм
действий.

 

Заявка на консультацию оформляется на
нашем сайте: netcrisis.ru 



УЗНАЙТЕ, КТО ВАМ
ПОМОЖЕТ

 

ИРИНА ЧЕРНОБРОВКИНА

Создатель и Руководитель Ассоциации
 

Здравствуйте!

Меня зовут Ирина Чернобровкина.

Я являюсь создателем и руководителем
Ассоциации антикризисных юристов и
финансовых управляющих
"Чернобровкина и партнёры" -

направления для граждан, оказавшихся в
сложной финансовой ситуации. 

 

 

 

 

КТО Я?

Дипломированный практикующий антикризисный юрист в сфере банкротства
с 2012 г. (высшее юридическое образование).

 

Практикующий юрист - судебный представитель (арбитраж, СОЮ, все
инстанции).

 

Свыше 8 лет совокупной практики исключительно в области банкротства.

 

Удостоверения о повышении квалификации по направлению "Банкротство
физических лиц" (РЭУ им. Плеханова) и "Антикризисное управление"

(Московская Академия Бизнеса - МВА-Академия).

 

 

 
ПАРА СЛОВ ОБ ОПЫТЕ

АО "СУ-№155",

КТ "СУ-№155" и Компания",

личное банкротство Михаила Балакина - экс-владельца АО "СУ-№155",

ЗАО "МосОблИнвестСтрой",

"дочек" Urban Group, 

различных ЖСК, региональных фабрик, мануфактур, строительных
компаний, 

и т.д.

Мой опыт напрямую связан с непосредственным участием в делах о
банкротстве как со стороны арбитражных управляющих, так и со стороны
должника, кредиторов, заявителей.

 

С 2013 г. я принимаю активное участие в крупных делах о банкротстве, среди
которых наиболее значимыми являются дела о несостоятельности:

 

С того же периода времени активно сотрудничаю с различными СРО
арбитражных управляющих и с самими АУ, ведущими наиболее значимые
банкротные проекты по всем регионам России.

 

Подробнее обо мне - на нашем сайте: net.crisis.ru/obo_mne

 



ЧЛЕНЫ НАШЕЙ КОМАНДЫ

выйти из финансового кризиса,

законным способом избавиться от растущих долгов,

закрыть штрафные "хвосты" из пеней, неустоек, процентов,

спасти имущество от реализации с торгов,

взять заботу общения с надоедливыми кредиторами на себя,

забыть о беспокойном сне и начать новую спокойную жизнь без тревог,

беспокойств и страха,

начать путешествовать и посвящать время себе, родным, своим близким,

любимым и друзьям!

Команда Ассоциации - это специалисты по банкротству с богатым опытом за
плечами, антикризисные юристы и финансовые управляющие, работающие
более чем в 20 регионах нашей страны. 

 

С 2015 г. наша команда специалистов по банкротству совместно с
финансовыми управляющими помогает людям по всем регионам России:

 

 

Подробнее о нас - на нашем сайте: net.crisis.ru

 

КТО ЕЩЁ ВАМ
ПОМОЖЕТ

 

ДЕНИС КУНАШ

Финансовый управляющий
 

Хотим представить вам нашего
финансового управляющего, который
будет сопровождать ваше
банкротство.

 

 

Профессионально занимается только
списанием задолженности
(банкротством граждан). 

 

Лично проводит все процедуры
банкротства граждан.

 

Специализация – признание временной
несостоятельности (банкротство)

физических лиц. Антикризисное
управление. 

 

Призёр рейтинга ТОП-10 лучших
финансовых управляющих России 2019

года (категория – «Банкротство
граждан»).

 

 

 



ЕЩЁ НЕМНОГО О НАС

 

 

Команда Ассоциации "Чернобровкина и
партнёры" имеет обширный опыт в сфере
банкротств, а потому безболезненно для Вас
проведёт процедуру Вашего банкротства ОТ
и ДО без лишних издержек для Вас и без
ненужных трат из Вашего кармана. 

 

 

 

 

 

Глубокие знания законодательства о
банкротстве и нюансов, кроющихся в
нормах закона, обширная судебная
практика, которой подтверждается наш
опыт, позволяют нам оперировать правом в
Вашу пользу и исключительно в целях
защиты Ваших интересов!

 

 

 

 

 

 

Вытащим Вас из "долговой ямы".

Нейтрализуем все долговые "хвосты".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕМ ПОМОЖЕМ?

 
 
 
 

 

 

Создадим вокруг Вас безопасное
пространство, свободное от финансового
бремени, и обеспечим защиту от
вторжения в Вашу жизнь угроз
финансового краха.

 

 

 

 

 

Посвятим в секреты выхода из финансовой
несостоятельности, что позволит Вам в
будущем распознать опасные сигналы
надвигающегося долга и вовремя принять
меры по его устранению, не доводя себя до
кризисной точки.

 

 

 

 

 

 

 
 
Подробнее о нас - на нашем сайте: net.crisis.ru



ЧТО ГОВОРЯТ КЛИЕНТЫ

 

 

Надежда Лебедева, 08.04.2020 г. 

 

Низкий Вам поклон и успехов в работе!

Наши многолетние мытарства закончены!

Даже в такой сложной эпидемиологической
ситуации моё дело А17-3279/2019 и моей
дочери А17-6591/2019 завершены! 

Я рекомендую обращаться к этим
специалистам!

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Подробнее о нас - на нашем сайте: net.crisis.ru

 

Александра, 22.03.2020 г.

 

Обратилась и не пожалела! Лучшие
специалисты! Сильная команда! 

Моё дело А41-103296/2019.

Всем ходом идёт реализация... 

Ребята всегда на связи, скажут и подскажут,

поддержат.

Был телефонный террор со стороны
коллекторов и тут меня защитили и
поддержали. 

Спасибо вам! Желаю команде процветания,

новых судебных побед и благополучия в делах!

 

 

 

 

 

 

 

 

Марина Орлова, 04.11.2019 г.

 

Идеальное отношение к клиенту! Очень
грамотная консультация. Ставлю пять с
плюсами и буду всем рекомендовать этих
специалистов по банкротству! 

Уже на консультации дали столько
дополнительных инструкций, которые
полностью позволяют понять процедуру
банкротства и максимально полно
подготовиться к ней! 

Спасибо огромное!

 

 

 

 

  

Дмитрий Челноков, 07.10.2019 г.

 

Супер команда профессионалов! Большое вам
всем спасибо! 

Определение о списании долгов получил,

счастлив, как мартовский кот :) 

С огромной благодарностью!..

 

 

 

 

 



ЧТО ЕЩЁ ГОВОРЯТ О НАС

 

 

Алексей, 03.11.2019 г. 

 

Очень крутые специалисты своего дела! 

Я позвонил в большое количество компаний
юридических, у всех масс-маркет... Тут -

настоящий профессиональный подход
чувствуется. 

Сам финансовый управляющий дал совет, как
сохранить своё имущество. Единственный,

кто дал вменяемый и правильный ответ,

чтобы оставить машину за собой. Другие
только в офис зовут, а там никаких
консультаций... только заключить договор. 

Советую всем обращаться только к тем
юристам, которые напрямую сотрудничают
с финансовыми управляющими!  Процедуру
банкротства ведь вводят юристы, а затем
передают её на ведение финансовому
управляющему. Желательно сразу
познакомиться с юристами и с финансовым
управляющим, которые будут заниматься
вашим делом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Подробнее о нас - на нашем сайте: net.crisis.ru

 

Марина, 03.11.2019 г. 

 

Отличная команда специалистов!

Это действительно не большая, но очень
профессиональная компания по банкротству.  

Цена лучше, чем у других, и рассрочка есть
длинная на несколько месяцев. 

Главное их отличие от других - это честное
и доброе отношение к клиенту, на все звонки
всегда отвечают, перезванивают, много
полезной информации. 

И полностью защитили меня от
коллекторов! Сейчас буду спокойна. Всем буду
рекомендовать!  Они - большие молодцы! 

Очень важно, чтобы компания, берущаяся за
банкротство, действительно сотрудничала
с финансовыми управляющими и имела
реальную возможность познакомить вас до
процесса с тем, кто будет его вести. 

 

 

 

 

 

 

 

Надежда, 14.09.2019 г.

 

Большое всем спасибо - всей команде!

Отличные специалисты!  Работа от сбора
всех необходимых документов до подготовки
заявления и представительство в
арбитражном суде. Постоянно
предоставляют отчёты о проделанной
работе и о ходе дела. 

Работой довольна, в том числе, разумной
ценой на услуги, которую мне позволили
оплачивать в рассрочку. 

 

 

 

 



ПРИГЛАШАЕМ НА
КОНСУЛЬТАЦИЮ

Как проходит бесплатная
консультация?

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ -
45 МИНУТ
 

 

Специалист по банкротству или финансовый
управляющий связывается с Вами и осуществляет
первичный разбор Вашей ситуации в указанный
отрезок времени.

ОСУЩЕСТВИМ
ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ
ВАШЕЙ СИТУАЦИИ

1
 

ВЫБЕРЕМ ПОДХОДЯЩИЙ
ДЛЯ ВАС ВАРИАНТ
РЕШЕНИЯ - ВЫХОД В
БАНКРОТСТВО ИЛИ ИНОЙ

2
 

 

АССОЦИАЦИЯ  "ЧЕРНОБРОВКИНА  И  ПАРТНЁРЫ "

OBLINE / ЗАОЧНО
 

Вы: оставляете заявку на нашем сайте (netcrisis.ru),

заполнив соответствующую форму, указываете
предпочтительный способ связи (можете указать в
поле комментария). 

Мы: после обработки поступившей заявки
связываемся с Вами в течение 15 минут (как
правило) с момента обработки заявки. 

 

Консультация проходит чаще всего в формате
ONLINE: по What's App, Skype,

1

ЧТО В ИТОГЕ?
 

2



СХЕМА РАБОТЫ
Как выглядит алгоритм нашей

работы?

ПОЛНЫЙ АНАЛИЗ И
РАЗБОР ВАШЕЙ
СИТУАЦИИ 

 

 

Очная встреча. 

Знакомство с финансовым управляющим.

Знакомство с командой специалистов по
банкротству. 

Полный анализ ситуации, более детальный. 

Анализ имущественного и финансового
положения на основе имеющихся документов,

сведений, информации. 

Оценка рисков.

Дача рекомендаций.

Предоставление четкого алгоритма дальнейших
действий. 

 

 

 

АССОЦИАЦИЯ  "ЧЕРНОБРОВКИНА  И  ПАРТНЁРЫ "

БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
 

Формат ONLINE.

Продолжительность 45 минут.

Проводят: специалист по банкротству или
финансовый управляющий.  

1

ПОДГОТОВКА
ДОКУМЕНТОВ
 

Истребование документов и их подготовка для
целей открытия в отношении Вас процедуры
банкротства. 

3

СТАРТ БАНКРОТСТВА
 

Составление заявления о банкротстве + Участие во
всех судебных заседаниях по рассмотрению
обоснованности требования + Открытие
банкротства

4

СОПРОВОЖДЕНИЕ
БАНКРОТСТВА
 

Утверждение финансового управляющего +

Полное ведение дела о банкротстве финансовым
управляющим и специалистами по банкротству 

5

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
ДОЛГОВ ИЛИ
РЕАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА
 

 

 

 

6
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КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ?
Вопреки распространённому

мнению, единственный законный
способ списания всех долгов - это

банкротство. 

 

АССОЦИАЦИЯ  "ЧЕРНОБРОВКИНА  И  ПАРТНЁРЫ "

РЕЗУЛЬТАТ - СПИСАНИЕ
ВАШИХ ДОЛГОВ
 

В случае, если таковое списание не
представляется возможным, юрист по
банкротству уже на первой консультации
уведомляет Вас об этом и предлагает иные
пути решения ситуации при наличии таковых.  

!

ВЫ МОЖЕТЕ УЖЕ СЕЙЧАС
ЗАБРОНИРОВАТЬ ДАТУ И ВРЕМЯ
ПЕРВИЧНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
 
 

 

Просто оставьте заявку на нашем сайте netcrisis.ru

 

!

НАШИ КОНТАКТЫ:

г. Москва, ул. Ильинка, 4 (БЦ "Гостиный двор")

 

+7 (495) 790 10 15              

+7 (903) 790 10 15 (What's App)

 

net.crisis.info@gmail.com

 

netcrisis.ru
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