Путь к Свободе от долгов
начинается здесь:
Наши приёмные часы:

Мы здесь для Вас!
Наш сервиз награждён Золотым
призом!

Пон. - Пятница: 08:00ч. - 18:00ч.
Суббота: 08:00ч. - 12:00ч.
Вы нас найдёте по тел.:
0800 147 80 52*
E-Mail:
kontakt@thm-gmbh.de.de
Посетите нас в интернете:
www.thm-gmbh.de.de

„просто супер. Никто не мог мне помочь. А
фирма занялась всем. Спасибо!“
„ не было никаких проблем. И прежде всего:
минимум стресса. С такой помощью,
действительно облегчён“
„Прекрасная альтернатива в сравненнии с
госучреждениями“

Простая и незамедлительная
помощь при задолженностях

наши проекты:

DEUTSCHLAND

SCHULDENHILFE
diskret ∙ sofort ∙ für Sie da

*бесплатно

THM GmbH является бюром услуг,
специализирующимcя на облегчении
бремени задолженности.
Опытные сотрудники сопровождают
Вас начиная с заполнения Заявления
и вплоть до освобождения от бремени
задолженности.
В лице THM GmbH, Вас постоянно
сопровождает партнёр, заслуживающий
доверия.
С помощью реструктуризации долга
или регулирования задолженностей, Вы
сможете целенаправленно произвести
леверидж(сокращение долгов) и вести
свою жизнь в последующем, без
задолженностей.
Каким бы путём Вы бы не пошли, мы
поддержим и сопроводим Вас!

Знакомы ли Вы также и с этим?
- слишком большие индивидуальные
денежные рассрочки
- растут постоянно проценты и пошлины
- увеличивается постоянно нагрузка
- растёт страх перед судебным
исполнителем и конфискацией
- нелегко заработанные деньги, не хватают
на весь месяц
- постоянно исчерпан одноразовый кредит
Спрашиваете ли Вы и себя:
- как отреагирует семья на это?
- что подумают мои друзья?
- как же быть в дальнейшем?
- как мне одному с этим справиться?
НО Вы не одиноки!

Снизите Вы Ваши ежемесячные
индивидуальные денежные рассрочки и
свяжите их в единую, для Вас выгодную
рассрочку.
Мы ведём переговоры с кредиторами. Вы
сэкономите время и сохраните нервы.
У Вас будет, благодаря понижению
рассрочек, в наличии вновь больше
средств для жизни. И у Вас появляется
возможность, отложить немного денег для
новых покупок и приобретений.
Сэкономте и на Ваших сборах по оплате за
ведение счёта. Далее мы направим вашу
рассрочку всем кредиторам.
Таким образом, Вы уже не забудете оплату
рассрочек.

Информируйтесь не замедлительно и убедитесь в этом сами!
Стартуйте уже сегодня в Ваше, бездолговое будущее!

THM GmbH, не проводит юридическую консультацию. Для юристконульской деятельности, необходимы подходящие лица и учреждения, которые заказываются
клиентами, сепаратно(дополнительно).
THM GmbH, выполняет исключительно коммеческие услуги.

