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Пресс-релиз
от 17 января 2018 года
Клиентам и Партнерам Компании “WinLevel”: Доступная альтернатива банкротству /
Рецепт понуждения кредитора к миру / Альтернатива прощению задолженности / Реестр
“Закрой Кредит” & Сервис “RoboDebt WL”
Процедура банкротства граждан стоит дорого и не даѐт должнику “гарантий” списания
задолженности.
Законопроект
“Об
упрощѐнной
процедуре
банкротства”
http://regulation.gov.ru/projects#npa=54970 пока остался “предложением”, даже не законопроектом.
Кроме того, указанный законопроект, в редакции прошедшей общественное обсуждение, содержит
различные ограничения на применение упрощенной процедуры банкротства гражданина (т.е. без
участия арбитражного финансового управляющего).
Следует отметить, что списание (прощение) долга гражданину (вне процедуры его
банкротства) - образует обязанность гражданина оплатить налог, а именно: 13% НДФЛ с суммы
прощеного долга. Многие должники ошибочно толкуют нормы законодательства о сроке давности,
полагая, что если прошло более 3 лет с момента просрочки, то Кредитор не сможет взыскать в
судебном порядке задолженность. Также следует отметить новые разъяснения Пленума
Верховного Суда РФ данные им в конце 2017 года, по делам о мошенничестве. Последние
повышают риски использования Кредиторами положений УК при взыскании задолженности.
Любой кредитор, являясь юридическим лицом, согласно правовым требованиям ЦБ и
бухгалтерского законодательства - обязан периодически оценивать задолженность. Оценка
производится по методикам и стандартам утвержденным Правительством. При оценке долга, на
еѐ результаты, оказывает влияние много факторов и обстоятельств. К примеру, если у должника
нет ликвидных активов, должник не признает сумму долга (включающую штрафы пени и т.д.) - то в
99% случаев задолженность оценивается в “1 копейку” (не считая случаев “рисования” оценщиками
своих заключений под результаты нужные Кредитору).
Дефолт заѐмщика по кредитным обязательствам - образует убытки Кредитора. На сумму
убытков - Кредитор уменьшает размер своего налога на прибыль. Поэтому, многие Кредиторы
“заинтересованы” не прощать долг гражданину, а формально держать его на балансе (за
балансом) и “изображать” видимость взыскания задолженности. То есть, дефолтные кредиты
приносят Кредитору прибыль, в форме “экономии на налогах”. Схема такой налоговой
оптимизации незаконная и наказуемая со стороны ЦБ и ФНС. Однако, многих Кредиторов подобная
“налоговая оптимизация” не смущает, а граждане по учѐтам ФССП и БКИ числятся “вечными”
должниками.

Должник может воспользоваться указанными налоговыми “хитростями”
Кредиторов (уклоняющихся от налогов) и “закрыть” свои проблемные кредиты:
 без уплаты налога 13% НДФЛ,
 без дорогостоящей процедуры банкротства,
 без дорогостоящих услуг “юристов”, вовлекающих должников в неэффективные правовые
процедуры, с целью своего заработка,
 с улучшением своей кредитной истории, а именно:
Специально для клиентов группы компаний "WinLevel" - группа компаний "Debt Index"
создала кобрендинговый Программный комплекс (Сервис) "RoboDebt WL”.
Сервис “RoboDebt WinLevel” может функционировать как самостоятельный программный
модуль, так и в качестве составляющего Программы “Закрой Кредит”, не оставляя Кредиторам
шанса “навязать” должнику свой сценарий оплаты непосильного долга.
Краткое описание работы и методики Сервиса “RoboDebt WinLevel”:
1. Должник регистрируется в Сервисе и предоставляет Сервису (роботу) необходимые
актуальные сведения о себе.
2. Сервис в автоматическом режиме, на основании предоставленных данных, проводит
экономическую и правовую экспертизу прав и обязанностей Должника, оценку рыночной
стоимости его задолженности (по всем Кредиторам). По результатам оценки и правовой
экспертизы - Пользователю предоставляется правовой и оценочный Отчѐт, письменные
рекомендации по дальнейшему использованию Сервиса. Все документы имеют страховую
защиту в пользу Должника.
3. Оператор Сервиса направляет Кредиторам предложение о выкупе задолженности
гражданина, по цене выше оценочной (рыночной).
4. Если Кредиторы отказываются продать безнадежную задолженность Пользователя
Сервиса - то Должнику предоставляется функционал по автоматическому формированию
правовых документов, с целью обжалования действий (бездействий) Кредиторов.
В зависимости от полученной позиции Кредиторов - Сервис предоставит Должнику
письменные инструкции-рекомендации, содержащие стратегию последующих действий
(бездействий) Пользователя Сервиса.
Исходя из общих и отраслевых требований законодательства, Кредитор:
 Не может вечно “хранить” безнадежную задолженность на своѐм балансе (за балансом).
 Простить долг, если третье лицо его желает выкупить.
Оператор (провайдер) Сервиса “RoboDebt WinLevel” Компания ООО "ВИН ЛЭВЕЛ
КАПИТАЛ", являясь также агрегатором просроченной задолженности, в рамках своей
программы Реестр “Закрой Кредит”, с учѐтом возможностей Сервиса "RoboDebt WL”, получает
дополнительный инструментарий для достижения заявленных клиентам целей и задач своей
продуктовой линейки.
Соблюдая все письменные застрахованные инструкции Сервиса, его Пользователь
гарантировано получит следующий финансово-правовой результат: задолженность
будет прощена Кредитором или выкуплена оператором Сервиса.
Гарантии Сервиса “RoboDebt WinLevel”:
А) Все письменные консультации, экспертизы, отчѐты Сервиса - имеют страховую защиту в
пользу Должника. Если документами и рекомендациями Сервиса гражданину будет причинен
ущерб, то последний будет возмещен страховыми компаниями.

Б) Каждая пользовательская (клиентская) лицензия на право использования Сервиса будет
обеспечена уступленным Пользователю (Клиенту) правом требования получения денежных
средств с должника (у которого группа компаний "Debt Index" или ООО "ВИН ЛЭВЕЛ КАПИТАЛ"
являются кредиторами). Таким образом, покупая лицензию на право использования сервиса
“RoboDebt WinLevel” – Пользователь, тем самым, одновременно приобретает право требования
на сумму равную не менее цены лицензии на Сервис. Согласно положений статей 75 и 76
Федерального закона №229-ФЗ "Об исполнительном производстве" - Пользователь Сервиса сразу
может рассчитаться приобретенным правом требования с судебным приставом по своим долгам.
Подробные инструкции и образцы правовых документов будут доступны для использования в вебкабинете Пользователя.
Сервис “RoboDebt WL” также имеет программу, направленную на гарантированную
защиту
доходов
должника,
посредством
финансово-правового
инжиниринга.
Подробности в отдельном релизе.
Портал
поддержки
Пользователей
Сервиса
будет
размещен
на
http://info.winlevel.info. Развертывание Сервиса ожидается в январе-феврале 2018 года.
Настоящее сообщение не является офертой и дано в информационных целях.
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