Нас часто спрашивают
и поэтому мы решили
написать об этом!

- «скажите простым и понятным
языком, какая разница между
тарифами, потому что я совсем
не разбираюсь в банкротстве?»

школа-банкротства.рф

ОТВЕТ

В тарифе «Премиум» мы за вас сделаем практически
всю работу, вам лишь останется по перечню собрать
документы, загрузить их в личном кабинете сервиса
«Школа банкротства» и сдать их в суд по адресу,
который указан в заявлении
(почтовым отправлением или лично в суд).

Тарифный план «Премиум»
это новое банкротство «Под ключ» онлайн!

40 000 ₽

31 990 ₽
школа-банкротства.рф

Тарифный план «Самостоятельный»
это необходимый комплекс продуктов сервиса
«Школа банкротства»

25 000 ₽

19 990 ₽

В тарифе «Самостоятельный» вы можете пройти
процедуру по самой низкой цене и для этого,
необходимо сделать дополнительные, вполне,
простые действия самостоятельно, а именно:

01

Оповестить письмом (почта России) всех ваших кредиторов заявлением
о банкротстве, которое мы подготовим для Вас. Просто распечатываете
документ в личном кабинете сервиса «Школа банкротства», подпишите
(ФИО, дата, расшифровка) и отправляете почтой России заказным письмом.
Полученные чеки об отправке прикладываете к списку документов.

02

Заказываете справку о наличии статуса ИП (бесплатно на сайте nalog.ru)
Полученную справку прикладываете к списку документов.

БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ, МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ОЧЕНЬ
ПОДРОБНУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ДАННОГО ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ, ПОЭТОМУ
СПРАВИТСЯ АБСОЛЮТНО КАЖДЫЙ!

03

Явиться на судебное заседание (по адресу регистрации) в указанное
время и подтвердить свое заявление о признании банкротом.
Либо направить заявление о рассмотрении дела без присутствия.
На практике, данное судебное заседание проходит не более 5 минут,
где суд уточняет верно ли предоставлены документы и данные! Все просто!

БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ, МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ОЧЕНЬ
ПОДРОБНУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ДАННОГО ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ, ПОЭТОМУ
СПРАВИТСЯ АБСОЛЮТНО КАЖДЫЙ!

ШКОЛА БАНКР
ШКОЛА БАНКРОТСТВА
ШКОЛА БАНКРОТСТВА

ЗАКОННОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ДОЛГОВ С ЭКОНОМИЕЙ ДО 80%
НА УСЛУГАХ ЮРИСТА С КРУГЛОСУТОЧНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ ОНЛАЙН

школа-банкротства.рф

В РОССИИ

ОНЛАЙН-ТЕСТ
ПО БАНКРОТСТВУ!
100% ПРОВЕРКА НА ВЕРОЯТНОСТЬ УСПЕХА
ВАШЕГО БАНКРОТСТВА

ШКОЛА БА

ОНЛАЙН. БЕСПЛАТНО. ПРОФЕССИОНАЛЬНО.

ШКОЛА БАНКРОТСТВА

ПЕРВЫЙ

ШКОЛА БАНКРОТСТВА

ШКОЛА БАНКРОТСТВА

ПОШАГОВЫЙ ОНЛАЙН-СЕРВИС ПО СПИСАНИЮ ДОЛГОВ

ШКОЛА БАНКРОТСТВА

РОТСТВА

БАНКРОТСТВА

ПЕРВЫЙ НАСТОЯЩИЙ

