Регистрация & Консультации
& Приемные часы в
экстренной ситуации

Консультация для лиц,
имеющих долговые
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Примечание:
Личные консультации к сожалению не
проводятся на русском языке.

De

Консультационное
бюро Бармбек
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Консультации проходят с понедельника по
пятницу. Для тех, кто работает, мы предлагаем
время после обеда до 18:00 часов.

Консультационное бюро признано с 1999 года
надлежащей инстанцией по Гамбургскому
Вводному закону к регулировкe
неплатежеспособности.

russisch

обязательства

На консультацию можно попасть после
регистрации по телефону или после личной
регистрации. Время ожидания вы должны учесть.

Консультации конфиденциальны. Желающим
получить совет, но не имеющим достаточного
заработка или дохода, консультации являются
бесплатными. Проверка имущественного
положения осуществляется путем подачи
заявления консультационным бюро в ведомство
социального обеспечения Вольного и Ганзейского
города Гамбурга.

Диакония –
организация
помощи г. Гамбурга

Диакония – это социальная деятельность
Евангелической Церкви
Dieser Flyer ist über das Kooperationsprojekt „Mitten
im Leben - Diakonie in der Einwanderungsgesellschaft“ des Europäischen Integrationfonds gefördert.

Регистрация и приемные часы в
экстренной ситуации

Диакония – организация помощи г. Гамбурга
Консультация для лиц, имеющих долговые
обязательства
Отделение Бармбек

Телефон:

040 87 87 99 70

Вольдорфер Штрассе 7
22081 Гамбург

Вторник:

10:00 - 12:00

Телефон: 040 / 87 87 99 70
Факс:
040 / 87 87 99 74

Среда:

14:00 - 16:00

schuldnerberatung@diakonie-hamburg.de
www.schuldnerberatung-hamburg.de

Консультация для лиц,
имеющих долговые
обязательства

Консультационное
бюро Бармбек

Сверхзадолженность

Наше предложение по
консультациям

Что можете сделать Вы?

У вас есть долги и …

Консультационное бюро для лиц, имеющих
долговые обязательства, поможет Вам …

Вы можете …

 Вы не знаете, что делать дальше
 писем от кредитора становиться все
больше.

 сделать обзор состояния Вашего
сегодняшнего бюджета.
 при обеспечении Ваших жизненных
средств

 долги выросли выше головы.
 Вы больше не можете выплачивать в
рассрочку.
 
Вам не хватает денег на покрытие ваших
расходов на существование.

 при посредничестве и ведении
переговоров с Вашими кредиторами.
 при выяснении спорных требований и
правовых вопросов.
Как аккредитованная организация по
процедуре банкротства мы можем …
 проинформировать Вас о процедуре.

тогда
Приходите в консультационное бюро для 		
лиц, имеющих долговые обязательства!

Консультационное бюро для лиц, имеющих
долговые обязательства, может вместе с
Вами найти выход из ситуации
сверхзадолженности!

 попытаться прийти к соглашению без
возбуждения дела.
 при случае засвидетельствовать
поражение по судебному процессу.
 проконсультировать по другим вопросам,
касающимся дальнейшего процесса.
Какие услуги мы не предоставляем
 Мы не консультируем по вопросам,
связанным с правилами
неплатежеспособности.
 Мы не предлагаем консультации по
вопросам предпринимательства.
 Мы не выдаем кредиты.

 собрать и отсортировать все
документы о Вашей задолженности, о
Вашей страховке, о Ваших доходах и о
Ваших постоянных расходах. Если у
Вас отсутствуют такие документы,
либо их состав не полон, мы Вам
поможем снова их получить.
 посетить наше бесплатное
информационное мероприятие по теме:
Дело о неплатежеспособности
потребителя.
Информацию об этом Вы сможете
получить в консультационном бюро.
 получить всю необходимую
информацию на нашем сайте:
www.schuldnerberatung-hamburg.de
 работать активно вместе с нами в
процессе консультации. Это одна из
предпосылок для успешного
освобождения от задолженности.

После окончания дела о
неплатежеспособности начнется новая
жизнь без долгов!

