Акция «Гарантия лучшей цены» (далее – Акция) проходит во всех офисах компании ООО «Надёжный Партнер»
(далее - Компания). В Акции участвуют потребители, планирующие воспользоваться юридической услугой в деле о
банкротстве (далее – юридическая услуга), нашедшие более низкую стоимость юридической услуги у конкурента.
1. Как воспользоваться акцией:
Вы планируете воспользоваться юридической услугой, но у конкурента данная юридическая услуга дешевле:
1.2. Для участия в акции необходимо обратиться в офис компании.
2. Условия предоставления скидки по акции:
Список городов-участников акции: (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород,
Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград, Краснодар,
Тюмень, Барнаул, Ульяновск, Иркутск, Хабаровск, Ярославль, Владивосток, Оренбург, Рязань).
Юридическая услуга компании и конкурента полностью совпадают.
Юридическая услуга компании включает:
 анализ сложившейся ситуации на основании предоставленных документов, выработка плана работы по делу
потребителя;
 консультации и рекомендации по нарушению имущественных прав в процедуре банкротства;
 предоставление информации по перечню документов;
 подбор финансового управляющего;
 формирование приложений к заявлению о признании должника банкротом;
 подготовка заявления о признании гражданина банкротом;
 составление ходатайства на предоставление отсрочки по оплате депозита финансовому управляющему (по
необходимости);
 оплата депозита финансовому управляющему на счет Арбитражного суда;
 оплата государственной пошлины;
 подача заявления о признании должника банкротом в Арбитражный суд;
 сопровождение заявления о признании должника банкротом до момента назначения первого судебного
заседания по делу (включает в себя устранения замечаний суда, работу с оставлением заявления без движения;
исключает работу по оставленному исковому заявлению без движения по причине неоплаты потребителя
государственной пошлины по делу, либо депозита финансовому управляющему).
 оплата издержек по ведению дела в процедуре банкротства (публикации);
 консультации на протяжении всей процедуры;
 подготовка ходатайств, заявлений, отзывов, пояснений, возражений (по необходимости);
 работа с входящей и исходящей корреспонденцией потребителя;
 представление интересов на очном/заочном собрании кредиторов;
 представление интересов перед финансовым управляющим;
 составление замечаний на проект плана реструктуризации долга (при необходимости);
 формирование и ведение досье в отношении клиента.
Предложение конкурента рассматривается без применения индивидуальных и накопительных скидок, а также
скидок, предоставленных через специальные платёжные средства (сертификаты, купоны, подарочные карты и т.п.).
Подтверждением низкой цены конкурента являются: страница (скриншот) услуги на официальном сайте
конкурента, оригинальный рекламный материал, с действующими датами ценового предложения или договор,
заключенный на оказание юридических услуг.
Действие акции распространяется только на:
• оказание юридических услуг в деле о банкротстве.
3. Общие положения.
Акция распространяется только на потребителей по смыслу Закона РФ «О защите прав потребителей»,участвуют
только физические лица. Юридические лица в акции не участвуют.
Максимальная скидка по акции не может превышать 20% от стоимости юридической услуги компании.
Компания вправе отказать потребителю в участии в акции:
 если не предоставляется возможным достоверно убедиться в идентичности предложения конкурента
(совпадении характеристик услуги) или актуальности/корректности его цены на момент проверки сотрудником
компании;
 если предложение конкурента является очевидной ошибкой и обусловлено техническим сбоем сайта.
Акция проводится с 14.02.2022 года по 31.12.2022 года.
Организатор акции ООО «Надёжный Партнер», 432017, г. Ульяновск, ул. Железной Дивизии, д.20, оф.7, ОГРН
1197325015986. Любую информацию о проводимой акции уточняйте в офисах компании или по тел.:8(8422)702858.

