
ОТЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ НАС!

От нас вы получаете пакет документов, с которым избавляетесь от:
-Проблем с банками;

-Уголовной ответственности;

-Звонков коллекторов;

-Бесконечных штрафов и пени;

-Судебных приставов;

-Вы возвращаете свои деньги.

Когда обнулятся Ваши кредитные обязательства, мы поможем взыскать с банка все 
уплаченные Вами платежи. Вы вернете свои деньги.

Например:
По кредиту Вы выплатили уже 30 000 руб и остались должны еще 50 000 руб + штрафы за 
просрочки. Мы помогаем обнулить Ваш кредит. Вы не отдаете оставшийся долг и не 
оплачиваете штрафы. Вместо этого получаете от банка назад уплаченные вами 30 000 
рублей.

Вы получаете компенсацию: минимум 350% от суммы полученного кредита!
Мы поможем взыскать до 50% от банковской прибыли, который тот заработал на Вашем 
кредите. Это минимум 350% от суммы полученного кредита!

Например:
Банк выдал Вам кредит на 80 000 руб, а сам заработал на нем 600 000 руб.

С нашей помощью Вы составляете законные претензии, по которым банк обязан выплатить 
Вам компенсацию. Банк выплачивает Вам 300 000 рублей и извиняется за неудобства.

Банк в любом случае выплатит Вам компенсацию, потому что получит законно 
обоснованные требования. На их основании суд примет решение в Вашу пользу.

К тому же, о Вашем деле Вы информируете вышестоящие инстанции, а это гарантирует, 
что Ваши претензии не проигнорируют. В противном случае банки будут лишены лицензии, 
а судьи - уволены с работы.

Мы ценим клиентов и добиваемся результата
Каждого покупателя пакета документов мы бесплатно консультируем в ходе решения 
проблем с банком. Остаемся с Вами до окончательной победы.

Мы помогли решить банковские проблемы достаточному числу  людей. За все время нашей 
работы каждый клиент остался доволен результатом.

Одно из поступивших к нам писем:

Здравствуйте, Автономная некоммерческая организация "Юридическая гражданско-
правовая помощь"! Меня зовут Елена Удальцова и я, как и многие, знаю на собственном 
опыте что такое Ипотека! Если я пишу Вам это письмо, значит вопрос по Ипотеке мебя 
очень сильно волнует! Я уже почувствовала, что это что-то не нормальное и не здоровое... 
Что это ловушка! Год назад и я это узнала! Занимаясь самообразованием, однажды, я 



познакомилась с предложением, которое изменило мою жизнь, и отношение к ситуации по 
ипотеке, кредитам и другим важным аспектам жизни! Я познакомилась с предложением 
АНО "Юридическая гражданско-правовая помощь". Пересмотрев предоставленные мне 
многочисленные материалы по данным темам - я пересмотрела свою Жизнь! Теперь моя 
жизнь - Настоящая! Для меня теперь - ипотеки - НЕТ! Кредитов - НЕТ! Я ЕСТЬ! Чтобы 
решить свои проблемы - их надо решать! АНО "Юридическая гражданско-правовая 
помощь" вместе со всей своей командой помогает это сделать! Помогает тем, кто решился 
взять ответственность за свою жизнь на себя! Твоё Благополучие - это Твои Верные 
решения! И таким людям помогает весь Мир, вся Вселенная и сам Бог! Удачи Вам и Верных 
Людей на Вашем пути!!!

Выигранные дела:
За время нашей работы мы помогли очень многим. С нашей помощью принимаются 
решения в пользу заемщика.

Наличный кредит:
49 044 000 рублей!

Кредит наличными:
397 196 рублей!

Автомобильный кредит:
686 293 рубля!

Становитесь нашим партнером: зарабатывайте, помогая другим!
Дополнительно мы предлагаем вам зарабатывать, став нашим партнером.

Вы получаете отличное вознаграждение.
Делаете доброе дело, помогая другим решить банковские проблемы.
Сколько вы зарабатываете
Вы получаете вознаграждение, когда привлекаете новых клиентов:
50%
за лично приведенных клиентов. Это люди, которые покупают пакеты документов только 
благодаря Вам. Если мотивируете человека на покупку документов - получаете половину их 
стоимости

 
25%
за клиентов пришедших на консультацию нашего специалиста. Это люди, которые 
переходят по вашей рекомендации, но склоняются к покупке только после общения со 
специалистам нашей Организации.

Ваши клиенты - наши документы. Прибыль пополам!
Пример работы партнерской программы:
Клиент получает от Вас всю необходимую информацию, приходит к нам по Вашей 
рекомендации и покупает полный пакет документов за 30 000 руб. Вы получаете половину 
этой суммы - 15 000 руб.

Клиент приходит к нам по Вашей рекомендации, но перед покупкой пакета за 30 000 руб 
желает получить информацию от нашего специалиста. В таком случае на покупку его 
мотивирует уже специалист нашей Организации Вы получаете 25% от стоимости пакета - 7 
500 рублей



Мы честно делимся с Вами пополам. Прибыль 50% с продаж платится только 
сотрудничающим с нами. Мы используем разные способы оплаты и переводим деньги 
нашим партнерам в разные страны мира: Финляндию, Украину, Казахстан и так далее.

В среднем участники партнерской программы за 3 месяца:
Формируют команду из 22 партнеров

Получают с этого 180 000 рублей.

Официально средняя зарплата в России $450, а в нашей партнерской программе Вы 
получаете в 3-5 раз больше. Тратите на это только 2-3 часа в день.

Примеры выплат бонусов партнерам:
Мы предлагаем каждому возможность стать нашим партнером и зарабатывать. 
Ознакомьтесь с примерами выплат в рамках партнерской программы.

Челябинская область
24000 рублей

Самарская область
20000 рублей

Республика Марий Эл
7500 рублей

Что входит в пакет документов?
-Образцы заявлений в суд;
-Пошаговые инструкции по решению кредитных проблем;
-Видеоуроки;
-Индивидуальные консультации;
-Советы, как вести себя с судебными органами;
Документы уже готовы, Вам остается только выбрать нужный шаблон и вписать данные: 
Ваши ФИО, название банка, сумму кредита и так далее. Банк получает претензии, 
оформленные по законам международного права, законам Российской Федерации.

Заявления в банк и суд содержат полную информацию о банковском мошенничестве. К 
каждому прикладываются доказательства в виде выписок, справок и документов, которые 
подтверждают законность Ваших претензий. Пакеты документов повернут ситуацию в Вашу 
пользу еще на досудебном заседании. При этом Вы узнаете, как правильно обжаловать 
любое судебное решение или добиться пересмотра дела.

Мы бесплатно консультируем Вас на каждом этапе и помогаем решить Вашу проблему 
индивидуально!
Виды пакетов документов и цены:

"Полный пакет" - 
48 000 рублей

Хотите вернуть деньги за навязанные страховки?
При оформлении кредита людям навязывают страховку от несчастных случаев или даже 
смерти. Отказаться от нее нельзя - иначе кредит не дадут. Такую “услугу” могут добавить 
даже без Вашего ведома.



Вы платите за страховку до 50% от суммы кредита. Берете 100 тысяч, отдаете как будто 
взяли 150.

Автономная некоммерческая организация "Юридическая гражданско-правовая помощь"  
помогает решить проблемы не только с кредитами, но и с навязанными страховками. Если 
Вы пока не хотите покупать пакеты документов полностью, мы поможем вернуть деньги 
только за страховку.

Как вернуть деньги за страховку?
Мы предоставляем вам документы и инструкции к ним.
Вы заполняете документы и отправляете в банк и страховую компанию.
В ответ вам возвращают деньги - часто в двойном размере.

"Страховой пакет" - 
25 000 рублей 
До истечения срока в 14 дней.

В течение 14-ти рабочих дней со дня получения кредита Вы правильно составляете отказ 
от услуги и Вам возвращают деньги.

СПЕШИТЕ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО!


