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Как законно избавиться от долгов? 
 

Уважаемые коллеги! 
Большинство из нас имеют долги перед банками и физическими лицами. 

Некоторым, ввиду экономической нестабильности и нестабильности на рынке 
труда, эти долги погасить сложно или вообще не представляется возможным. 
Поэтому процедура банкротства может стать выходом из сложившейся ситуации. 

20 ноября 2018 года в 15.00 приглашаем вас на вебинар с участием юриста, 
арбитражного управляющего и руководителя юридического агентства «Афонин и 
Партнеры» Игоря Афонина. 

Для членов профсоюза бесплатно будут освещены вопросы: 

 когда банкротство выгодно; 

 в чем плюсы и минусы банкротства для гражданина; 

 возможно ли сохранение недвижимости и имущества при банкротстве; 

 могут ли приставы отобрать имущество и заработную плату;  

 как долго длится процедура банкротства; 

 каковы последствия банкротства для гражданина; 

 как противостоять коллекторам и др. 
В ходе вебинара будут рассмотрены различные жизненные ситуации, вопросы 

участников с чата, даны рекомендации. 
Понятно, что поднятые вопросы являются личными для каждого, поэтому 

участие в вебинаре будет анонимным, регистрации не будет. 
 Вы можете принять участие в вебинаре с ваших мобильных устройств в 

любом месте, где бы вы ни находились. Для этого вам достаточно иметь под рукой 
iPhone либо смартфон на базе Android. Для работы необходимо скачать 
приложение Mind Meeting в App Store (для iPhone) или в Play Маркет (для Android) 
и присоединиться к мероприятию по ID. 

Длительность вебинара – до 120 мин. 
Доступ к вебинару, в т.ч. для настройки оборудования, будет открыт за 30 мин. 

до его начала. 
 
Для участия в вебинаре необходимо провести тестирование оборудования.  
Для тестирования оборудования пройдите по ссылке, указанной ниже. 
В разделе «Общий тест» должны быть успешно проверены все поля. 
Ссылка для тестирования  оборудования: http://imind.com/support/testing_connection/ 
 
Для входа в мероприятие воспользуйтесь одним из двух способов: 
1. Ввести ID мероприятия для подключения: 535-090-1 
    Сайт для входа: https://vcs.imind.ru/  
2. Вы также можете воспользоваться общей гостевой веб-ссылкой на участие в вебинаре 
без процедуры регистрации. 
Гостевая веб-ссылка: https://vcs.imind.ru/#join:t04b64384-192a-42d3-90ff-a7663680c1ac  
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