
В пособии указана методика урегулирования задолженности 
физическими  лицами по кредитным договорам с Банками и МФО. 
Содержание: 
-Общая схема движения процесса. 
-Подготовка к процессу. 
-Основные уловки коллекторов и СБ. 
-Ваше поведение в общении с коллекторами и СБ. 
-Судебный процесс. 
-Последствия возбуждения исполнительного производства. 
-Контакты. 



БАНК 

Коллекторское агентство СБ Банк Судебный приказ 

Цессия Агентский договор 

Исковое производство Суд 

Положительное решение ФССП Положительное решение 
 

Взыскание с зарплаты  
25-50%  

Арест имущества 
Прекращение исполнительного  
производства 

З.Ю 

З.Ю ---Звонок Юристу 



1. Установить программу Антиколлектор.См .на сайте. 
2. В почтовом отделении открыть абонентский ящик. 
3. Написать заявление о переводе зарплаты на счет подходящего банка. 
4. Написать заявления. (предоставляется юристом). 
5. Оформить доверенность. 
6. Собрать все документы относящиеся к кредитам (копии). 
7. Подписать договор. 

 



                       
- Угроза выслать выездную группу или что- нибудь по сильнее звучащее , например особую группу. В 
таких ситуациях специалист пытается вызвать у вас ассоциацию с оперативной группой или какой 
нибудь другой связанной с силовыми структурами, тем самым ввести в тревогу, с последующим 
предложением оплатить долг, дабы избежать встречи с силовыми структурами. В таких ситуациях 
сохраняйте спокойствие, максимум что может сделать "выездная группа" устроить скандал и к 
силовым структурам ни какого отношения не имеет, но на всякий случай включайте диктофон и 
камеры на телефоне во избежания противоправных отношений. 
- Угроза привлечь должника по статье 177 или159 УК РФ мошенничество здесь надо понимать , если 
вы платили и не поделывали документы , вас не смогут привлечь по 159 статье т.к нет  умысла а 
значит и состава преступления. В случае со статьёй 177 УК РФ Злостное уклонение от погашения 
кредиторской задолженности. То эта статья действует после принятия решения судом , в отношении 
долга более 1500000 руб.  
- Испортят кредитную историю. Если Вам звонит коллектор, то поверьте Кредитная история уже 
испорчена и на долго, по закону "О БКИ" на 15 лет. 
Кредитная история считается испорченной если у Вас просрочка по кредиту более 2 месяцев. 
- Специалист приедет с судебным приставом, В этой ситуации расслабьтесь Вас пугают, т.к. судебный 
пристав исполняет решение суда, а до этого он не имеет право взыскивать с граждан имущество без 
исполнительного листа. 
- Чёрный список, не волнуйтесь вы уже в нем. 
- Угроза обратится в органы Опеки. В семейном кодексе лишение родительских прав 
регламентируется ст. 69, в которой указаны причины, по которым родителей или родителя могут 
подвергнуть такой санкции (насилие над детьми, уклонение от уплаты алиментов, наркомания или 
алкоголизм и т. д.). 
Но это не освободит их от ответственности по уходу за ребенком, об этом сказано в ст.71 СК. 
Про долги банкам или третьим лицам там ничего не сказано. Соответственно никто не сможет 
обратиться в службу опеки под этим предлогом. 
 



-В первую очередь, попросите коллектора полностью представиться, назвать 
должность, название компании и цель звонка. Запишите эти сведения, а также дату 
и время звонка. Обязательно надо затребовать от него документы, 
подтверждающие переход прав на истребование долга. 
В соответствии с Постановлением Пленума Верховного суда РФ № 17 от 28.06.2012 
г. законом не предусмотрено право банка передавать право требования по 
кредитному договору с физическим лицом лицам, не имеющим лицензии на право 
осуществления банковской деятельности, если иное не установлено законом или 
договором, содержащим данное условие, которое было согласовано сторонами 
при его заключении. 
Если Вы не давали письменного согласия на переуступку долга банком и такое 
условие не содержится в договоре с банком, то переуступка долга неправомерна. 
-Перед общением с коллектором уведомите о записи телефонного звонка , это 
приведет к сдержанному разговору с вами. 
-Не допускайте грубых выражений со своей стороны, звонки могут записываться. 
-На вопрос о оплате долга, сообщите о невозможности его оплатить в связи с 
отсутствием  доходов. Предложите обратится в суд, с оговоркой , что от долга не 
отказываетесь .  
 



После неудачной попытки коллекторов взыскать с Вас долг. У них остается только два 
выхода: подать заявление мировому судье о выдаче Судебного приказа или 
обратится с иском в районный суд «О взыскании задолженности» . 
Судебный приказ: 
-При вынесении решения «О выдачи Судебного приказа» присутствие 
ответчика(заемщика) не обязательно, поэтому зачастую заемщик узнает об этом 
либо от судебных приставов, либо от банка наложившего арест на счета. Для отмены 
данного решения вам следует обратится к юристу. 
Исковое производство: 
-После отмены судебного приказа кредитор имеет возможность обратится с иском в 
районный суд. В этом случае присутствие и участие ответчика в разбирательстве 
обязательно,  на данном этапе юрист может либо оспорить начисление пеней, 
штрафов, неустоек и.т.д., либо  добиться решения «об отказе в удовлетворении 
исковых требований». 



К приходу судебного пристава нужно готовиться заранее. Они могут описать имущество, которое должникам не принадлежит, 
или даже то, которое в принципе не подлежит описи. Поэтому, вы должны четко знать, что может арестовать судебный пристав.  
Что не могут забрать судебные приставы? 
1. Ни в коем случае не изымаются предметы домашнего, повседневного обихода. То есть, описи и изъятию не полежит еда, 
посуда, предметы личной гигиены, вещи. Заметьте, что бытовые приспособления также являются предметами повседневного 
обихода, и если приставы их описали, нужно обратиться в суд и отменить такое решение. 
2. Не может быть описано и изъято имущество, которое является основным средством заработка. То есть, если должник – 
таксист, его автомобиль описи не подлежит. 
3. Не могут быть описаны животные, которые не используются в предпринимательской деятельности (птиц, пчелы, скот); 
4. Также не описывается жилая площадь, если она у должника единственная, и жить ему больше негде; 
5. Все имущество, которое необходимо должнику как инвалиду. 
Если должник проживает не один 
В должностные обязанности судебного пристава входит четкое распределение имущества должника и имущества тех людей, 
которые проживают с ним в одной квартире. Самый оптимальный способ избежать описания – предоставить документы или же 
гарантии, в которых не содержится имя должника. 
Таким образом, если семья готовится к приходу приставов, нужно найти все документы, которые смогли бы подтвердить, что 
имущество принадлежит не должнику, а его супруге или же родственникам. 
Что не может делать судебный пристав-исполнитель? 
1. Судебные приставы не могут приходить и описывать имущество ранее шести часов утра и позднее 10 часов вечера; 
2. Пристав не может посещать должника, если данное посещение может повлечь за собой угрозу жизни или же здоровью 
должника; 
3. Если должник самостоятельно, добровольно старается исполнить решения суда; 
4. Если должник имеет документы от суда на отсрочку судебно-исполнительного производства; 
Если же при вышеперечисленных ситуациях пристав все-таки приходит к должнику, то его можно не впускать, и это будет 
соответствовать закону. 
Имущество, которое не входит в перечень необходимого для повседневного использования, может быть описано и даже изъято 
судебными приставами.  

 




