Новая профессия
«Агент торгов по банкротству»

Олег
Селифанов

Самая прибыльная профессия
во время кризиса
Здравствуйте, уважаемый читатель, приближающийся к теме торгов
по банкротству!
Благодарю вас за то, что нашли время прочитать эту книгу, и гарантирую,
что ваши инвестиции времени окупятся, потому что я собираюсь рассказать
вам о том, как получать от 100-200 тысяч рублей в месяц без собственных
вложений в одном из самых прибыльных видов бизнеса в кризис с новой
профессией — агент на торгах по банкротству.
Меня зовут Олег Селифанов. Я бывший
инженер из Екатеринбурга, который еще
несколько лет назад работал по 18 часов в
день без выходных и без всякой
уверенности в завтрашнем дне.
Сегодня я свободный инвестор и один
из самых востребованных экспертов в
теме покупки объектов на аукционах по
банкротству, у которого берут интервью
телеканалы «НТВ» и «Россия 24».
В 2015 году я основал Академию торгов по банкротству, чтобы найти
больше единомышленников и инвесторов для покупки крупных объектов.
Мы поставили перед собой цель: создать самое крупное сообщество, в
котором обычные люди могли бы объединиться, делиться опытом и
зарабатывать вместе.
За это время обучение в Академии прошло более 12000 человек; лично мы
купили более 150 объектов для компании и около 300 объектов для наших
партнеров и инвесторов; наши студенты приобрели по самым скромным
оценкам более 800 объектов на торгах, и это только небольшая часть из тех,
о которых мы знаем.
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Мы отличаемся от большинства теоретиков в теме торгов по
банкротству тем, что основное направление деятельности
нашей компании — это покупка объектов для перепродажи или
сдачи в аренду, поэтому наш подход к обучению партнеров
исключительно практический.

Самое важное, что
вы узнаете из этой книги...
И если ваш выбор - учиться у практиков, тогда эта небольшая книга - то, что
вам нужно. В ней я покажу вам, как скупать имущество банкротов со скидкой
в 50-90% без специального образования и без особых вложений и
зарабатывать по 100-200 тысяч рублей в месяц полностью удаленно и без
рисков потерять деньги.
Я расскажу вам о двух секретных разработках Академии:

1
2

Формула Доктора Ватсона для покупки объектов на деньги
инвесторов за комиссионное вознаграждение, используя
агентскую модель работы;

Методика Шерлока Холмса для поиска и покупки автомобилей,
квартир, спецтехники и других объектов, цена на которые
падает ниже всего.
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Вы не окажетесь в ситуации, когда непонятно, что делать с купленным
объектом, и не заморозите свои деньги на несколько месяцев вперед,
потому что работа по формуле Доктора Ватсона гарантирует продажу
вашего объекта еще до участия в торгах!
Мы покажем вам стратегии покупки имущества банкротов с
минимальными вложениями на перепродажу для получения прибыли здесь
и сейчас или для сдачи в аренду и получения пассивного дохода.
Вы сможете получить сертификат государственного образца о
повышении квалификации «Специалист по участию в торгах по
банкротству» и проводить большинство сделок удаленно, не выходя из
своего дома и совмещая с любой работой на первоначальном этапе.
И эта профессия одинаково подходит для всех жителей стран СНГ.
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3 веских причины
дочитать эту книгу до конца
Итак, 3 причины дочитать эту книгу до конца:

1

2

3

Я покажу вам, как работают торги по банкротству и почему ими стоит
заниматься именно сейчас. Вы узнаете, откуда берутся такие низкие
цены на квартиры, автомобили и другие ликвидные объекты, которые
можно купить за 10% от их первоначальной стоимости.

Вы увидите, как наши ученики зарабатывают на перепродаже объектов
по 200 тысяч рублей уже в первый месяц после обучения, или как они,
сделав выбор в пользу ежемесячного пассивного дохода, получают еще
одну зарплату прямо на свою карту.

Вы узнаете основную суть формулы Доктора Ватсона из 5 шагов по покупке объекта без денег под конкретного покупателя, которая исключает
любой риск с вашей стороны. Мы научим вас находить объекты сообразно потребностям рынка и покажем вам, как покупать их без собственных
вложений.

На страницах этой книги я приглашу вас на бесплатный
мастер-класс, если вы захотите узнать больше о формуле и
получить другие продвинутые стратегии заработка на торгах
по банкротству...
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3 факта о самом скромном специалисте в теме
торгов по банкротству
Сложно писать о себе, особенно когда скромность – отличительная черта
твоего характера, однако факты вещь упрямая, поэтому я буду перечислять
только их…

ФАКТ №1
Сегодня мы являемся лидерами по количеству обученных
специалистов в сфере торгов по банкротству. Академия выпустила
более 12 000 студентов, нашу рассылку с полезными материалами
читают более 138 700 человек, а в группах ВКонтакте состоит около
30 000 участников.
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ФАКТ №2
Я являюсь постоянным экспертом для телеканалов «НТВ» и «Россия
24», которые приглашают меня дать интервью на тему покупки объектов
на торгах по банкротству в кризис.
Возможно, вы уже видели отрывки выпусков телепередач с моим
участием или спецрепортаж с участием студентов нашей Академии…
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ФАКТ №3
Иногда я выступаю на различных конференциях по инвестированию и
недвижимости, где делюсь своим опытом, например, недавно я
выступал на всероссийской конференции «Инвестирование в
недвижимость», куда меня пригласили в качестве специального спикера
на VIP день.
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Два направления деятельности Академии:
покупка объектов и обучение партнеров
Как я уже отметил,у нас два направления в работе. Первое и основное - это
покупка объектов на аукционах банкротов, и сейчас наша компания активно
покупает коммерческую недвижимость, землю и спецтехнику на севере и в
Подмосковье, при этом я нахожусь в своем родном городе Екатеринбург,
руководя всем процессом удаленно.

2,5 миллиона на доме в центре Тюмени

₽

Например, одна из последних наших сделок — это продажа дома в
центре Тюмени за 3 500 000₽ в феврале 2017 года, долю которого
изначально мы купили всего за 114 426₽.
Около миллиона мы потратили на процесс выделения и на работу юристов,
получив в итоге 2 500 000₽ чистой прибыли.
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₽

К примеру, Олег Сертаков из Ивановской области купил на торгах по
банкротству административное здание площадью 69 кв.м по цене
в 8 раз ниже рынка и через 4 месяца продал его, заработав
свои первые 461 500₽ чистой прибыли!
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₽

30 000₽ ежемесячно
на фургоне Hyundai Starex

Николай Романов из города Улан-Удэ купил дизельный фургон Hyundai
Starex по цене в 2 раза ниже рынка и сдал его в аренду компании междугородних перевозок за 30 000₽ в месяц. Теперь еще одна зарплата
капает на карту Николая, даже когда он отдыхает...

Hyundai Starex
Это стало возможным благодаря второму важному направлению нашей
деятельности - обучению наших партнеров и созданию команды единомышленников в проекте «Академия торгов по банкротству».
Мы создали Академию, чтобы показать людям правильный и безопасный
способ покупки объектов, при котором вы гарантированно получаете результат:

А
Зарабатываете на
продаже объекта или за счет
комиссионных от суммы покупки.

Torgi-vatson.ru
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Получаете пассивный
доход или…

В
Оставляете объект себе,
если это нужный вам
автомобиль или квартира.
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Приходилось ли вам видеть,
как рыдает взрослый мужчина?
Конечно, так было не всегда, и я помню время, когда мне самому требовался «правильный способ»…
Буквально несколько лет назад я работал главным инженером в крупной
проектной организации города Екатеринбург, мы занимались проектированием электрических подстанций, линий электропередачи, которые питали
города и предприятия.
Моя работа предполагала быструю сдачу проектов, поэтому приходилось
работать с утра до вечера, иногда по 12 часов в сутки даже в выходные и
праздничные дни.
Так продолжалось 5 лет, и я почти не видел свою семью, потому что постоянно работал.

Однажды, когда я играл со своей годовалой дочкой, то вдруг понял, что
прошел целый год, а я не слышал, как она произнесла свое первое слово, не
видел, как она росла, как сделала первый шаг, потому что все время я проводил на работе.
Меня как будто окатило ведром ледяной воды. Я понял, что если так будет
продолжаться, то ребенок вырастет без меня, и я просто сгорю на работе.
Torgi-vatson.ru
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Я помню, как вышел на балкон. Это был обычный февральский пасмурный
вечер воскресенья, когда ты знаешь, что завтра с утра на работу и хочется
остановить время, чтобы успеть насладиться отдыхом…
Этот вечер был поворотным в моей жизни, потому что я твердо решил
найти способ, как зарабатывать хотя бы те же самые деньги, но при этом
проводить больше времени с семьей.

Я перепробовал много
вариантов заработка:
Пытался делать бизнес в интернете;
Посещал различные вебинары;
Изучал сайты по инвестированию и запоем
читал все книги Роберта Кийосаки.
Наша проектная организация участвовала в тендерах, поэтому я видел,
как много объектов появляется на площадках торгов по банкротству, но не
придавал этому никакого значения до того самого вечера, когда решил, что
пора меняться…
А продавалась там спецтехника обанкротившихся строительных
компаний, бывшие в залоге автомобили, квартиры, драгоценные металлы и
монеты, оставшиеся после лишенных лицензии банков.
Что самое интересное, цена на все эти объекты падала на 50-90%
от рыночной стоимости.
По сравнению с бизнесом на покупке и продаже акций, с тем же Forex, где
ты можешь все потерять за один день, торги по банкротству показались мне
гораздо более стабильным и понятным делом. Здесь при любом раскладе вы
получаете реальный объект: машину, квартиру, дом, землю, трактор, и все это
легко продать или сдать в аренду…
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И самое привлекательное то, что все это можно купить за копейки
фактически при нулевом риске с вашей стороны…
Даже, если вы проиграете на торгах, то по закону сумму задатка за лот вам
вернут на банковский счет в течение 5 дней. Другими словами, если вы не
оставляете объект себе, то не несете абсолютно никаких рисков.
Итак, сочетание простой и понятной схемы покупки объектов, отсутствие
рисков и низкая стоимость входа определило мой выбор, и я начал глубоко
изучать эту тему…
Посвящал ей все свободное время, находил участников торгов и задавал
им вопросы, знакомился с конкурсными управляющими, короче говоря,
впитывал, как губка все, до чего мог дотянуться…
Однако во всем этом было одна проблема: у меня не было свободных
денег, чтобы купить объект. Как я могу быть инвестором, покупать машины,
квартиры, недвижимость, если вся зарплата уходит на семью?

Тогда я был новичком и не знал о стратегии покупки объектов на деньги
инвестора, о которой, кстати, мы подробно рассказываем на
бесплатном мастер-классе (записи и повтора не будет), поэтому я
решил взять кредит на сумму 700 000 рублей под 26% годовых и стал
участвовать в торгах…

Torgi-vatson.ru
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Как я начал новую жизнь,
купив заброшенное здание завода?
Одной из первых успешных сделок была покупка заброшенного здания
завода в городе Ачинск, Красноярской области, общей площадью 533 кв.м.
Объект находился за 3000 километров в другой области, в здании не было
ни электричества, ни воды, ни канализации, потому что все коммуникации
бывший владелец продал на сторону.
Земля была не оформлена, а сам объект находился в промышленной зоне
на краю маленького города. Фактически мне досталась только одна коробка.
Я надеялся, что все это отпугнет большую часть конкурентов. Так оно и
оказалось: за 3 месяца цена опустилась с 3 282 480₽ в 1000 раз, и я купил
целое здание бывшей конторы завода площадью 533 кв.м всего за 3 282 !

Я помню, как не мог в это поверить, пока не увидел протокол торгов и свое
имя в графе победителя… Такое может быть только на торгах по банкротству.
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Через несколько месяцев мне не составило никакого труда продать это
здание за 500 000₽ местному жителю. В итоге, я купил здание завода за
3 282₽ и продал за полмиллиона рублей!
Конечно, сейчас таких цен уже нет, потому что этот бизнес вышел из тени и
стал более доступным обычным людям, однако именно сейчас и в
ближайшие полгода появится новая возможность в виде лавины объектов
после второй волны кризиса и в результате работы закона о банкротстве
физических лиц…

СТРАТЕГИЯ АКАДЕМИИ №1

«КУПИЛ - ПРОДАЛ»
Мой первый успех со зданием завода демонстрирует одну из
основных стратегий нашей компании участия в торгах, которая
называется «купил-продал».
Все просто: вы покупаете объект на торгах по банкротству со
скидкой в 50-90% и быстро продаете его ниже рынка, чтобы
полученные деньги вложить в следующий, уже более крупный
объект, или чтобы просто потратить их на себя…

СТРАТЕГИЯ АКАДЕМИИ №2

«АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ»
Вам необязательно вкладывать собственные средства,
достаточно найти инвестора, заинтересованного в покупке
выбранного вами объекта, или подобрать подходящий лот под
конкретный запрос клиента и принять участие в торгах на его
деньги.
В итоге, все оказываются в плюсе: инвестор получает объект под
свои запросы, купленный по цене в 2-3 раза ниже рыночной, а вы
зарабатываете свое вознаграждение за оказанные услуги.
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Как стабильно получать от 100-200 тысяч
рублей, скупая автомобили, квартиры и
ноутбуки без вложений?
Эта профессия называется агент на торгах по банкротству, и она принесла
нашей студентке Надежде Краковой 150 000₽ с первой же сделки абсолютно
без собственных вложений!
Надежда купила на деньги инвестора морское судно сухогруз, инвестор
продал на металлолом все его узлы и агрегаты за 3 миллиона, а сам корпус за
4 миллиона рублей.
В итоге, инвестор получил 2,2 миллиона чистой прибыли и выплатил
Надежде 150 000₽ комиссионных за помощь при покупке объекта и в
организации сделки.
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17

Новая профессия
«Агент торгов по банкротству»

Олег
Селифанов

Чтобы нашим студентам было проще стартовать в новой профессии,
внутри Академии мы создали инвестиционную платформу и организуем
сотрудничество агентов с инвесторами, создавая рабочие места для
наших студентов.
С помощью этой платформы участники нашего сообщества находят
себе партнеров для совместного проведения крупных сделок вроде той, в
ходе которой недавно мы купили 9 квартир в Уфе со скидкой около 35% от
начальной стоимости с доходностью 63% от прибыли для каждого из 21
соинвесторов.

СТРАТЕГИЯ АКАДЕМИИ №3

«ПАССИВНЫЙ ДОХОД»
Третья стратегия называется «Пассивный доход». Представьте,
что у вас появилась квартира, коммерческая недвижимость или
дорогая спецтехника, которая каждый месяц приносит вам 30, 50
или даже 100 тысяч рублей чистой прибыли без вашего участия.
И когда вы обеспечите себя несколькими такими ручейками
пассивного дохода, то в один деньпоймете, что больше
работатьне надо…
Вы когда-нибудь задумывались над тем, что вы будете делать
завтра, если сегодня ваш финансовый вопрос решится навсегда?
Подумайте над этим, а я пока расскажу вам историю о том, как
создал свой пассивный доход с помощью общежития, которое
купил на торгах по банкротствув 1,5 раза ниже рыночной
стоимости.
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Кто еще хочет узнать, как получать
100 000₽ ежемесячного дохода,
работая 2 часа в неделю?
Я купил здание общежития площадью 375 кв.м, состоящее из 19 комнат с внутренней отделкой, на севере Ямало-Ненецкого автономного
округа всего за 1 600 000₽.
Здание находится в небольшом городке на территории крайнего Севера, куда приезжают люди в поисках работы вахтовым методом. Поэтому такое недорогое жилье с удобствами, как комнаты моего общежития, это именно то, что они ищут.

Я нанял бригаду, которая сделала косметический ремонт и подключила все коммуникации, включая отопление. Учитывая, что средняя стоимость аренды комнаты в этом городе составляет 9 000 рублей, сейчас
общежитие приносит 100 000 - 150 000 рублей каждый месяц без моего
присутствия и при минимальных временных затратах, поскольку я уделяю этому своему проекту примерно 1-2 часа в неделю.

Torgi-vatson.ru
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Ошибка, стоившая мне 200 000 рублей, которую
можно было избежать всего за 20 минут!
Конечно, я, как и все люди, делал ошибки, когда покупал объекты без
должного анализа и без применения формулы Доктора Ватсона…
Однажды я сделал неудачную инвестицию в покупку
машиноместа площадью 16.65 кв.м в одном из жилых микрорайонов
Тюмени. В итоге, когда мы начали работать с местными риэлторами,
то стало понятно, что все привыкли ставить автомобили под
окнами у своих домов, а поскольку район новый, то мест для
парковки было достаточно.
По этой причине паркинг, где я купил машиноместо, стоит пустой.
Мне потребовалось два года, чтобы найти покупателя на данный
объект, а все потому, что я, окрыленный предыдущими успехами,
был слишком самоуверен…

Я быстро принял решение и не стал проводить анализ и поиск покупателя до участия в торгах, хотя своих студентов как раз наоборот учу не
допускать подобных ошибок.
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Если вы хотите знать, как покупать объекты под конкретные
потребности рынка и получать от 100 000₽ в месяц, я предлагаю вам
записаться на мастер-класс «Пошаговый план старта в новой
профессии — агент торгов по банкротству», который пройдет в
ближайшее время.

Кликните по кнопке и запишитесь на мастер-класс, чтобы занять свое
место, потому что записи и повтора не планируется.

ЗАПИСАТЬСЯ НА МАСТЕР-КЛАСС!

Torgi-vatson.ru
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Как устроены торги по банкротству сегодня?
Объясняю на пальцах…
Возможно, вы задаетесь вопросом: почему кредиторы сами не выкупают
объекты банкротов, и по какой причине цена падает так сильно? Для того
чтобы ответить на этот вопрос, позвольте кратко объяснить как работают
аукционы по банкротству и как формируется цена на объекты…
Сейчас в России каждый час банкротится около 10 компаний. Всё их
имущество выставляется на торги: автомобили, квартиры, дома,
коммерческая недвижимость, дебиторская задолженность и спецтехника.
По закону банкротом становится любое предприятие, если совокупные
требования кредиторов составляют не менее 300 000 рублей и если
предприятие не исполняет своих обязательств в течение 3-х месяцев (не
оплачивает услуги, не платит по кредитам, не перечисляет налоги, не
осуществляет коммунальные платежи).

А

Сначала запускается процедура конкурсного производства и
назначается конкурсный управляющий, который описывает все
имущество предприятия, делает независимую оценку и назначает
цену на каждый объект.
Кстати, конкурсный имеет право аннулировать любую сделку и
вернуть имущество, которое продал должник за год до начала
процедуры банкротства.

Б

B

После этого вместе с кредиторами они решают, как будут
продаваться объекты - единым лотом или по отдельности,
определяют начальную цену, сроки реализации, выбирают
электронную площадку, на которой будут происходить торги, и
многое другое.
Далее конкурсный управляющий размещает публикацию по
торгам в газете «Коммерсант» и выставляет на продажу лоты,
которым предстоит пройти 3 этапа торгов:
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3 этапа торгов по банкротству и на
каком из них цена снижается до неприличия

1

ПЕРВИЧНЫЕ ТОРГИ
На первом этапе лот выставляется на аукцион по рыночной
цене определенной независимым оценщиком и утвержденной
советом кредиторов. Если заявок на этом этапе нет, то начинается следующий…

ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ
На повторных торгах цена на объект устанавливается на 10% ниже
начальной, и если снова никто не подал заявку (что чаще всего
происходит), объявляются публичные торги, которые представляют для нас особый интерес, потому что именно на этом этапе
цена может опуститься до 1%.

ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
Третий этап торгов предполагает, что раз никто не купил объект, то рынок должен сам определить его цену, поэтому стоимость лота начинает снижаться каждые несколько дней на 510% в соответствии с регламентом торгов.
После подведения итогов торгов определяется победитель,
который назначил самую высокую цену на объект и правильно
подал заявку. Так цена может упасть и до 1%, как было с моим
самым первым объектом…
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Итак, вот вам и ответ на вопрос - откуда берутся такие низкие цены.
Все просто: есть определенная законная процедура продажи имущества
банкрота и есть люди, кредиторы, которые хотят вернуть свои деньги,
поэтому их цель не заработать, а в первую очередь закрыть свои долги.

На торги выставляется абсолютно все, что находилось на балансе
предприятия. Если это строительная компания, то это будет спецтехника,
земля, подсобные помещения; если банк, то коммерческая и жилая
недвижимость, автомобили, дебиторская задолженность, компьютеры,
оргтехника и многое другое.

В продвинутой обучающей программе Академии мы рекомендуем
покупать те виды объектов, в которых вы разбираетесь лучше всего, либо
же просто самые ликвидные из них.
Например, автомобили, гаражи, недвижимость и спецтехнику, в общем, то,
что можно быстро продать и заработать первые деньги.

Как скупать дебиторские и кредитные
долги и зарабатывать от 150 000₽
на справедливости?
Однако некоторые студенты выбирают особенные лоты, цена на
которые падает сильнее всего, например, такие как дебиторская
задолженность. Это долговые обязательства компаний и физических
лиц, которые остаются в огромном количестве после банкротства
организации или потери банком лицензии.
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Простым языком, если вы оказали услугу, а деньги еще вам не отдали, то
документы, по которым вам должны вернуть эти деньги, и есть дебиторская
задолженность. Это «замороженные деньги», которые вы имеете право
получить по закону.
Когда вы купите такие пакеты долгов за 5-10% от стоимости, то легко
сможете оформить правопреемство и абсолютно законными методами
взыскать эти деньги через суд или мировое соглашение.

Это не имеет ничего общего с коллекторами, потому что, во-первых, у
вас есть все законные основания получить этот долг, а во-вторых, всю
работу за вас сделают судебные приставы, если вы умеете с ними
работать…
При этом вам даже не обязательно заниматься взысканием, потому
что вы легко сможете продать такие долги другим компаниям на
открытых площадках, как делают наши ученики.
Интересно, что с помощью таких долговых обязательств, зная
определенную лазейку в законе, вы можете закрыть любой свой
беззалоговый кредит, по которому открыто исполнительное
производство, или же помочь в этом своему близкому человеку, либо
знакомому за вознаграждение.

!

Цена на дебиторскую задолженность номиналом несколько
миллионов может падать до 10 тысяч рублей, потому что
мало кто понимает, как работать с этим видом имущества и
как анализировать долги перед покупкой, чтобы не выбросить
деньги на ветер.
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В Академии мы посвящаем целое занятие поиску, анализу и алгоритму
взыскания любых типов долгов, а также даем инструкцию по закрытию
своих кредитов.
Вы узнаете, как работать с судебными приставами, как заключать
мировые соглашения и как продавать пакеты долгов без взыскания.
На мастер-классе «Пошаговый план старта в новой профессии — агент
торгов по банкротству» я расскажу вам о том, как однажды наш студент
купил пакет долгов 17 компаний на сумму более 16 миллионов за 91 100₽ и
перепродал всего один долг за 150 000₽, получив 58 900₽ менее чем за месяц.

Вы узнаете, как наши ученики скупают долговые обязательства и
договариваются о выплатах без суда через мировое соглашение, а
также каким образом они покупают целые пакеты дебиторских задолженностей, оставшихся от лишенных лицензии банков…
Torgi-vatson.ru
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Представьте себе, что завтра вы проснетесь человеком, которому должны
десятки компаний и сотни физических лиц, и пусть даже, если хотя бы треть
из них исправно будет платить по своим кредитам, то эти деньги начнут
поступать на ваш банковский счет каждый месяц…

Кликните по кнопке и забронируйте свое место на мастер-классе,
потому что технические возможности нашей онлайн-комнаты
ограничены, и присутствовать смогут лишь 200 человек. Прошлый раз
мест хватило не всем, а записи таких мастер-классов мы не делаем.

ЗАПИСАТЬСЯ НА МАСТЕР-КЛАСС!
Torgi-vatson.ru
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3 распространенных мифа о торгах по банкротству,
и в какой из них вы верите больше всего
Миф №1

«Лоты среди своих»
Существует миф, что самые прибыльные лоты на торгах расходятся среди
«своих». Может быть, 3-4 года назад, когда эта тема была доступна только
привилегированной касте людей, так оно и было.
Однако сейчас торги уже серьезно регулируются со стороны государства
законами, и технология подачи заявки на участие через интернет сводит
возможность подтасовки результатов практически к нулю.
Конечно, если опытный конкурсный управляющий захочет оставить лот
своему человеку, то он может попробовать подстроить торги так, чтобы вы
проиграли.
Я уже не раз судился с конкурсными и выиграл почти все дела, поэтому
знаю, как общаться с этими людьми, на что обращать внимание и как подать
заявку, которую невозможно будет завернуть на законных основаниях.
Если вы грамотно рассчитаете цену входа, изучите конкурентов, подадите
заявку, то никто не сможет помешать вам выиграть торги и забрать ваш
объект.
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Поэтому на нашем бесплатном мастер-классе я подарю вам
обновленный видео-урок, который мы нигде и никогда раньше
не публиковали - «7 уловок конкурсных управляющих».
Запишитесь прямо сейчас, чтобы узнать о том, как покупать
объекты без собственных вложений и гарантированно заработать
уже во время обучения.

ЗАПИСАТЬСЯ И ПОЛУЧИТЬ БОНУС!
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Миф №2

«Большая конкуренция на ликвидные лоты»
Действительно, на ликвидные объекты с небольшой ценой, например, на
такие, как автомобили, может быть несколько участников на торгах.
В Академии мы научим вас как с помощью таблицы ликвидности
определить лучшую цену входа на самом выгодном этапе и опередить всех
конкурентов.
В целом здесь действует простое правило: чем ниже цена и ликвиднее
объект, тем больше желающих его приобрести. Однако когда вы узнаете, как
поменять одно из двух этих слагаемых, то легко найдете ценный лот,
который не увидели другие, что доказывает многочисленные истории наших
учеников.

Миф №3

«Нужен большой стартовый капитал и
готовность брать на себя крупные риски»
Работая по агентской модели, вы абсолютно ничем не рискуете, так как не
вкладываете собственные средства ни на одном из этапов участия в торгах,
потому что используете только капитал инвестора.
Даже если вы покупаете объект за свои деньги, то есть несколько
способов свести к нулю все ваши риски, как это делают наши студенты,
предварительно тестируя лот на реальном рынке, чтобы проверить уровень
спроса и быстро продать объект после его покупки на торгах.
Найти инвестора не проблема: после того, как вы нашли объект и
проверили его на ликвидность, вы можете предложить его нашим партнерам
и получить инвестиции на покупку из фонда Академии, подробнее о котором
вы узнаете на нашем бесплатном мастер-классе.
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3 причины тому, почему через
год будет уже поздно…
Я назову 3 основных причины, чтобы вы лучше осознали всю важность
этой приближающейся возможности и поняли, почему именно сейчас лучший момент для того, чтобы получить новую профессию и начать зарабатывать на торгах по банкротству…

Кризис, связанный с санкциями и с ростом курса валют
За 2019 год количество банкротств граждан и индивидуальных
предпринимателей России выросло почти на 57%, а по примерным
подсчетам на площадках торгов по банкротству находится более 2
миллионов лотов на сумму свыше 70 триллионов рублей!

Каждый час в России банкротится около 10 компаний. Когда вы
дочитаете эту книгу до конца, еще несколько фирм признают
банкротами, и через некоторое время все их имущество тоже
выставят на торги: автомобили, квартиры, спецтехнику.

Мы не знаем, как долго продлится кризис, связанный с падением цен
на нефть, ростом курса валют и западными санкциями, зато мы
знаем, что слово «кризис» переводится с китайского, как
«возможности»…
Первая «возможность» была 3 года назад, когда я покупал здания
заводов за 3000₽. Сейчас таких цен уже нет, однако перед нами
открывается следующая «возможность» в виде лавины объектов
после начала глобального экономический кризиса, который
ожидается уже в 2020 году.
О его приближении свидетельствует множество индикаторов, в том
числе один из самых значимых и надежных: по мнению аналитиков
крупнейшего финансового холдинга США JPMorgan, это падающая
глобальная кривая доходности американских облигаций.
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О его приближении свидетельствует множество индикаторов, в том
числе один из самых значимых и надежных: по мнению аналитиков
крупнейшего финансового холдинга США JPMorgan, это падающая
глобальная кривая доходности американских облигаций.

И чтобы не упустить этот момент и использовать свой шанс, первое,
что вам нужно сделать, это записаться на наш вводный бесплатный
мастер-класс, где мы дадим вам пошаговый план покупки объектов
без собственных вложений.

Отзыв лицензий у банков
По состоянию на 1 января 2020 года, в России осталось 402
действующих банка, тогда как в начале 2014 года их было более 900…
При этом еще почти 150 российских банков находятся на грани
банкротства.
Все имущество этих банков продается на специальной площадке
«Агентство по страхованию вкладов», где вы найдете сотни
автомобилей, объектов недвижимости и тысячи прав требований
долговых обязательств, цена на которые падает больше всего.
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Закон о банкротстве физических лиц
Россияне должны по кредитам около 1,7 триллиона рублей, при этом
3,7 миллионов граждан расплачиваются с долгами с помощью новых
кредитов.
С момента принятия закона 1 октября 2015 года им уже
воспользовались более чем 163 200 граждан, в 2019 году
обанкротились 69 000 россиян, а всего за последние пять лет число
банкротств россиян выросло в 79 раз.

По данным Объединенного кредитного бюро, сегодня в России более
1 миллиона потенциальных банкротов, для которых продажа
имущества в целях погашения кредитов — законный способ
выбраться из долговой ямы.
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ХОТИТЕ УВИДЕТЬ ВСЕ ЭТО СВОИМИ
ГЛАЗАМИ И УБЕДИТЬСЯ ЛИЧНО?
На бесплатном мастер-классе мы показываем реальные
площадки, на которых прямо сейчас продается имущество
банкротов стоимостью в миллиарды рублей. Вы увидите,
как найти объекты в своем регионе и узнаете, как принять
участие в торгах.

Чтобы получить пошаговый план покупки имущества банкротов со
скидкой в 50-90% (автомобили, квартиры, спецтехнику), кликните
по кнопке ниже и запишитесь на ближайший мастер-класс
Академии, пока еще есть места.

ЗАПИСАТЬСЯ НА МАСТЕР-КЛАСС!
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Вся правда о том, зачем мы «плодим себе
конкурентов» и палим все лучшие фишки…
Меня часто спрашивают: «Зачем вы плодите себе конкурентов и палите
свои фишки?». Наша цель - создать самое большое сообщество людей объединенных одной целью, чтобы совместно находить и покупать большие
объекты и зарабатывать по-крупному.
В первую очередь мы видим в вас партнеров, а не конкурентов, потому что
многие из вас дополнят мою методику поиска и покупки объектов, с другими
мы совместно будем участвовать в крупных торгах.
Академия торгов по банкротству объединяет умных людей для партнерства и совместной покупки объектов, поэтому вы получаете не просто
обучение, не просто какой-то очередной курс, который положите на полку, а
входите в сообщество, где сможете найти партнера и подобрать лот под
свой кошелек.

Математика в Академии простая:

1+1 = 11

После обучения вы получите диплом Академии и сертификат государственного образца, который приравнивается к официальному документу о повышении квалификации «Специалист по участию в торгах по
банкротству».
Однако главное, что вас ожидает, это результат в виде реальных объектов и денег в вашем кошельке после успешной сделки.
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Стабильно каждую неделю к нам приходит несколько человек после
обучения у экспертов-теоретиков, и у этих студентов полная каша в голове, а
нам приходится раскладывать для них все по полочкам.
Однако большинство людей после такого неудачного опыта просто
разочаровываются в торгах, в своем выборе и предпочитают махнуть рукой
на то, что могло бы изменить их жизнь.

Мы создали нашу Академию и разработали формулу поиска
и покупки золотых объектов (формула Доктора Ватсона и
обновленная методика Шерлока Холмса), чтобы показать
вам правильный способ, как зарабатывать в этом бизнесе.
Наша миссия - помочь людям выйти на новый уровень жизни
и сделать из Академии самое большое сообщество
инвесторов, которое объединяет людей с общими
взглядами, целями и возможностями для заработка.

И могу с уверенностью сказать, что, судя по результатам и историям
успеха наших учеников, у нас это получается…
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3 примера того, как наши ученики кладут от 60 000₽
до 500 000₽ в карман с продажи недвижимости и авто
Расскажу пару последних историй, которые прислали нам студенты
Академии…

1

320 000₽ с 3 сделок по покупке спецтехники
на продажу и для инвесторов!

Одни наши студенты покупают объекты для себя, а другие получают
новую профессию агента торгов по банкротству и ищут прибыльные лоты
для инвесторов.
Дмитрий Смелов сначала купил на собственные средства дизельный
погрузчик Hyundai и перепродал его с прибылью 170 000₽, а затем использовал свой опыт поиска и покупки спецтехники под готового покупателя, найденного с помощью стратегии гарантированной продажи, о которой мы
рассказываем на бесплатном мастер-классе.
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37

Новая профессия
«Агент торгов по банкротству»

Олег
Селифанов

Найденные лоты он сразу выставил на Авито, нашел покупателей и провел
две сделки по покупке спецтехники без копейки собственных вложений.
Во второй раз он купил на деньги инвестора грузовой автомобиль (миксер)
Mercedes-Benz за 249 000₽ и, перепродав его, заработал 45 000₽, а третья
сделка по такой же схеме принесла ему 105 000₽ после перепродажи грузовика MAN 1996 г.в.
Таким образом, с 3 сделок он получил 320 000₽ прибыли и продолжает
работать в качестве агента с инвесторами, которые обеспечивают его регулярными заказами на земельные участки и спецтехнику.

2

500 000₽ на автомобиле Volkswagen за 2 месяца!
Как это часто бывает, одним людям всё дается легко и с первого раза, а
другие, как студент Игорь Евсеев из города Москва, достигают побед ценой
ежедневного кропотливого труда.
Игорь четыре раза был в шаге от своей первой победы, и каждый раз его
ставке не хватало всего 2-3%, чтобы выиграть торги...
Однако он не сдавался и в результате одержал заслуженную победу с
автомобилем Volkswagen, который принадлежал обанкротившемуся банку.
Игорь забрал автомобиль на последнем этапе публичных торгов за
1 252 000₽, обойдя ближайшего конкурента на 34 000₽.

Его доход от продажи автомобиля составил 500 000₽ чистой прибыли, а на
весь процесс от момента участия в торгах до первых денег ушло 2 месяца.
Torgi-vatson.ru
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236 100₽ на недвижимости полностью удаленно!
Для заработка на торгах не требуется юридического образования, потому что
все, что вам нужно (документы, шаблоны, стратегии), есть в программе обучения в
нашей Академии, доступ в которую вы получите на бесплатном мастер-классе.
Наглядное подтверждение этому — история 52-летнего рабочего Сергея
Болякина, который получил 7 своих зарплат на одной сделке, организовав ее
полностью удаленно.
Сразу после обучения в Академии он в качестве своего первого объекта купил
жилую комнату в Перми за 455 500₽, примерно на 30% ниже ее рыночной
стоимости, без единого конкурента, используя нашу методику поиска неприметных
объектов и технологию анализа ликвидности.
Сергей нанял помощника, и тот сделал фотографии, подготовил комнату к
продаже и показывал ее покупателям, с которыми Сергей общался по телефону у
себя в Набережных Челнах.
В итоге, Сергей продал квартиру за 650 000₽ и положил в карман 236 100₽
прибыли.

Таких историй еще много, их рассказывают наши студенты, подкрепляя
протоколами торгов и заявками на участие, чтобы показать честность и
прозрачность всех сделок.
У нас десятки кейсов от учеников, которые сами захотели рассказать о своем
успехе из чувства благодарности к Академии, однако есть еще сотни других
историй, о которых мы не знаем, потому что люди не хотят публичности.
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Он угостил меня ужином, а я
согласился рассказать свой секрет…
Мысль о создании Академии никогда не пришла бы мне в голову, если бы
не удивительный поворот судьбы и если бы не одна примечательная история,
которая случилась со мной в городе Советск, на границе Калининградской
области…
Туда я отправился, чтобы заключить сделку о продаже трех складских
помещений на сумму 800 000₽, которые купил двумя месяцами ранее на
одной из площадок торгов по банкротству за 205 884₽.
Покупатель, местный житель Александр Позныхов, недоумевал, как я
приехал с Урала за тысячи километров и увел у него из-под носа объект, к
которому он не мог подступиться полгода.
После долгих уговоров я согласился поделиться своими наработками в
стратегии поиска ликвидных объектов на торгах по банкротству, и мы начали
заниматься с ним в декабре 2014 года.

Буквально через пару месяцев спустя он купил свой
первый объект дешевле в 6 раз, а именно за 570 000₽
вместо 3 800 000₽ по первоначальной оценке!
Это не жилое помещение, а здание бывшей аптеки площадью в
177 кв.м. в небольшом поселке Калининградской области.
По опыту мне известно, что нежилые помещения в небольших
городах продаются сложно, поэтому я рекомендовал ему перевести это здание из нежилого фонда в жилой.
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Так Александр и поступил: он сделал проект, разделил помещение на 3 отдельных квартиры, сделал отдельные входы для каждой из них и выделил по земельному участку для огорода.
Даже в небольших городах люди могут взять ипотеку или использовать материнский капитал для улучшения жилищных условий, поэтому Александр без труда
в течение пяти месяцев продал все три квартиры по цене 450 000₽ каждая, заработав 1 350 000₽ .

Следующий свой объект Александр купил на торгах в 19 раз ниже рынка за
250 135₽ вместо 4 750 135₽, определенных по первоначальной оценке конкурсным
управляющим.
Это нежилые помещения площадью 202.9 кв.м на 4-м этаже в здании,
которое находится в городе Новочеркасск, Ростовской области, возле городского
рынка, где происходит основная жизнь небольшого города.

Здание требовало ремонта, и в итоге он и еще несколько собственников сделали
все необходимые работы. Сейчас почти все эти помещения Александр сдает в
аренду, получая солидный пассивный доход.
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Что случится, если вы все проиграете? Ничего…
Даже если вы подадите заявку на объект, оплатите задаток в
размере 5-10% от этапа торгов и вдруг проиграете, то вам все равно
вернут все деньги обратно, так как это правило торгов прописано
законом и неуклонно соблюдается каждым конкурсным управляющим!
Со временем ко мне стало обращаться все больше людей с
просьбами научить покупать объекты со скидкой в 50-90%, поэтому мне
пришла в голову идея систематизировать свой подход поиска и покупки
объектов.
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Так появились мастер-класс «Пошаговый план старта в
новой профессии — агент торгов по банкротству» и
наша продвинутая программа обучения в Академии,
которую мы недавно обновили.

Если вы хотите стать нашей следующий историей успеха и заработать на
торгах по банкротству до конца года на новый автомобиль или съездить в
путешествие с любимым человеком, то кликните по кнопке и запишитесь
на наш следующий мастер-класс (записи и повтора не будет).

ЗАПИСАТЬСЯ НА МАСТЕР-КЛАСС!
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Основа формулы Доктора Ватсона
Сейчас мы покупаем объекты стоимостью от 10 миллионов, потому что
чем выше цена, тем ниже уровень конкуренции и появляется возможность
купить объект с большой скидкой на публичных торгах. Однако, когда я
только начинал, у меня не было денег вообще.
В Академию приходят люди с разными возможностями для старта, среди
наших учеников есть как опытные инвесторы, так и обычные люди: рабочие,
мелкие предприниматели, домохозяйки и пенсионеры.

Мы думали над тем, как любой человек может начать зарабатывать
на торгах по банкротству, покупая объекты без собственных вложений
и в отсутствии какого-либо риска, но при этом имея гарантии, что потраченное время полностью окупится.
В итоге мы выявили определенную последовательность действий,
которая приводит к 100% результату и к первым заработанным деньгам, что доказывает целая череда успешных сделок наших учеников.

Известно, что Доктор Джон Ватсон был последовательным человеком,
имевшим тягу к систематизированию и достигавшим результата с помощью
простой логики, и точно так же работает наша формула.
Подробности о нашей системе заработка на торгах, о методике Шерлока
Холмса, а также обо всех 5 шагах формулы Доктора Ватсона мы подробно
раскрываем на мастер-классе «Пошаговый план старта в новой профессии —
агент торгов по банкротству».
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Если вкратце, ее суть состоит в том, чтобы найти конкретного покупателя
под конкретный объект и только после заключения договора и получения
задатка принять участие в торгах за комиссионное вознаграждение.
Фактически, вы выступаете в качестве агента на торгах по банкротству,
при этом ничем не рискуете и покупаете объекты со скидкой под потребности рынка без копейки собственных вложений.

Участвуя в торгах по агентской модели и используя наши шаблоны документов, вы защищены от потерь, гарантированно зарабатываете свои первые
деньги и получаете ценный опыт для будущей работы на торгах и для покупки собственных объектов.

Я покажу вам, как найти объект, правильно рассчитать цену входа и
составить такое объявление, чтобы ваш телефон буквально плавился от
количества звонков потенциальных инвесторов.
Ваша задача сводится лишь к простому выбору максимально лояльного и
адекватного человека, с которым приятно работать. Далее вы заключаете с
ним договор, по которому он оплачивает задаток и первую часть вашего
вознаграждения.
Если все проходит успешно, то инвестор приобретает свой объект со
скидкой в 50-90%, а вы получаете ценный опыт и комиссионные в размере 515% от стоимости лота.
Договор с инвестором составлен так, чтобы максимально защитить ваши
интересы, поэтому даже если инвестор решает не выкупать объект, то все
равно будет обязан оплатить ваши услуги.
Если же вы проиграете на торгах, то сумма задатка возвращается на счет
инвестора и никто ничего не теряет.
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Я научу вас формуле Доктора Ватсона
за 2 часа, а если нет, то подарю вам
доступ в Академию бесплатно!
На мастер-классе мы подробно описываем все 5 шагов этой формулы и
показываем ее работу на конкретных примерах наших учеников, которые
участвовали в торгах на деньги инвестора и быстро зарабатывали свою
комиссию.
Если и вы хотите узнать подробности этой формулы и начать
зарабатывать на торгах без вложений и рисков, то кликните по кнопке ниже и
запишитесь на бесплатный мастер-класс, который мы планируем провести в
ближайшее время.
Записи и повтора не будет, а технические возможности комнаты
ограниченны количеством 200 участников одновременно, поэтому
забронируйте свое место прямо сейчас.

ЗАПИСАТЬСЯ НА МАСТЕР-КЛАСС!
Torgi-vatson.ru
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ЧТО ВЫ ЕЩЕ УЗНАЕТЕ НА МАСТЕР-КЛАССЕ?

Б

Если вдруг вы нашли лот свой мечты, а времени на анализ
нет, то в этом случае вы воспользуетесь Планом «Б»
формулы Доктора Ватсона, который подходит именно
тогда, когда вы находите супер прибыльный объект, а
торги уже завтра!

Вы узнаете, как провести анализ лота, чтобы не купить
кота в мешке и не потерять свои деньги или время
инвестора.

Как покупать объекты на торгах по банкротству не
выезжая из дома и проводить все сделки удаленно.

Как скупать пакеты долговых обязательств крупных
компаний и зарабатывать от 150 000 рублей в месяц на
справедливости.

3 лучших стратегии быстрого и безопасного старта на
торгах по банкротству, которые используют наши лучшие
студенты.

ЗАПИСАТЬСЯ НА МАСТЕР-КЛАСС!
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Например, одна из таких стратегий для студентов, которые не хотят
искать инвестора, но имеют стартовый бюджет, это начать с небольших
ликвидных лотов, типа компьютеров и оргтехники…

49 компьютеров, принтеров
и телефонов за 11 112₽

₽

Именно по такой стратегии сработал наш студент Артем Затолокин из
Липецка,вкоторый
единиц
офисной техники
(компьютеры,
Участвуя
торгах поприобрел
формуле 49
Ватсона
и используя
наши шаблоны
докуменпринтеры,
телефоны)
всего за
11 112₽ и продал
их через avitoсвои
за 50первые
000₽,
тов,
вы защищены
от потерь,
гарантированно
зарабатываете
000₽ опыт
чистой
прибыли
и получив
деньги изаработав
получаете40
ценный
для
будущего
участия вценный
торгах иопыт.
для покупки

собственных объектов.

11 112
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5 шагов формулы Доктора Ватсона
и доступ в Академию всего за 2 часа
вашего времени!
На самом деле, я знаю и другие истории, когда люди теряли много денег на
торгах, покупая полный хлам и оказываясь у разбитого корыта, а все потому,
что считали, что могут во всем разобраться сами, без вложений в свое образование.
Далеко не каждый лот безопасно покупать, и следует проводить тщательный предварительный анализ.
Однажды я потерял 140 000₽, и все потому, что не провел должной проверки и отправил деньги мошенникам. И именно поэтому все, чему мы обучаем,
основано на вполне конкретном и часто дорогом опыте.
Некоторые думают, что всему смогут научиться сами по бесплатным
статьям, выбирая сложный и тернистый путь получения знаний через
собственные переломанные кости. Я уверен, что это не лучшая идея, когда
есть люди, которые уже много раз прошли этот путь и имеют подробные
карты…

Каждый шаг нашей формулы, каждая стратегия и методика, все шаблоны
документов появились из реальных убытков и ошибок, которые мы допустили в самом начале своей деятельности…
Поэтому разумные люди берут наш 6-летний концентрированный опыт,
пошагово упакованный в обучающую программу Академии, и зарабатывают
свои первые деньги уже в течение первых 3-4 недель обучения…

Для этого каждый урок имеет конкретное практическое задание, а для
аттестации вы примете участие в реальных торгах.
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Если вы не хотите купить кота в мешке и потерять свои деньги или время, а
выбираете учиться у практиков, то…
Приходите на наш бесплатный мастер-класс и получите выжимку нашего
6-летнего опыта практической работы на торгах в формате двух стратегий
участия — для тех, кто хочет работать за комиссионные по агентской модели,
и для тех, кто готов покупать объекты для перепродажи или сдачи в аренду!

ЗАПИСАТЬСЯ НА МАСТЕР-КЛАСС!

Наша следующая онлайн-встреча пройдет уже скоро. На ней мы подробно
покажем все нюансы 5 шагов нашей базовой формулы поиска и покупки
объектов со скидкой в 50-90% без собственных вложений, ответим на все
ваши вопросы и дадим доступ к обновленной потоковой программе обучения и к кабинету с тестами, домашними заданиями и личным куратором.
Кликните по кнопке и запишитесь на мастер-класс, чтобы занять свое
место и узнать, как получить новую прибыльную профессию агента на торгах
по банкротству, подтвержденную сертификатом государственного образца.

Каждый мастер-класс для нас - особое
событие, поэтому мы готовим специальные ценные подарки. Например, 2 человека из всех присутствующих получат в
подарок электронно-цифровой ключ,
необходимый для участия в торгах.
Стоимость такого ключа - 6 000 рублей, но два
счастливчика получат его в подарок на
мастер-классе совершенно бесплатно.
Запишитесь сейчас, пока есть места…

ЗАПИСАТЬСЯ И ПОЛУЧИТЬ ВСЕ ПОДАРКИ!
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Тем людям, которые прочитали
эту книгу, но еще сомневаются,
что написанное здесь - правда...
Благодарю вас, что нашли время прочитать эту книгу. Следующий ваш
шаг - это записаться на бесплатный мастер-класс, чтобы получить
дальнейший план действий и возможность вступить в Академию торгов по
банкротству.
Если вы этого еще не сделали и до сих пор сомневаетесь, что у вас
получится, то посмотрите личные видео-истории наших учеников, которые я
упомянул в этой книге. Возможно, они вдохновят вас двигаться дальше и
воодушевят записаться на нашу встречу…

1

Как мой ученик купил автофургон и теперь получает
ежемесячный пассивный доход в размере 20 000₽?

СМОТРЕТЬ ВИДЕО!
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Как я купил заброшенное здание завода за 3 282,48₽
и продал его за 500 000₽?

СМОТРЕТЬ ВИДЕО!

3

Как я купил долю в домовладении, выделил ее в жилой дом
и заработал более 2,5 миллионов на его продаже?

СМОТРЕТЬ ВИДЕО!
Torgi-vatson.ru
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Как мой ученик приобрел административное здание
в 8 раз дешевле рынка и получил 461 500₽ прибыли?

СМОТРЕТЬ ВИДЕО!

5

Как я купил общежитие на Крайнем Севере для выгодной
сдачи в аренду и получения пассивного дохода?

СМОТРЕТЬ ВИДЕО!
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Как мой ученик приобрел на торгах автофургон Hyundai
с перспективой прибыли 200 000₽ или до 30 000₽
ежемесячного пассивного дохода?

СМОТРЕТЬ ВИДЕО!

7

Как мой ученик приобрел на торгах минивэн Volkswagen
с перспективой получения прибыли до 500 000₽?

СМОТРЕТЬ ВИДЕО!
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Как мой ученик приобрел имущество ликвидированного

8 банка с перспективой прибыли 500%?

СМОТРЕТЬ ВИДЕО!

Как моя ученица организовала сделку для инвестора

9 и заработала 150 000₽ комиссионных?

СМОТРЕТЬ ВИДЕО!
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Как мой ученик купил спецтехнику на продажу

10 и для инвесторов и получил 320 000₽ прибыли?

СМОТРЕТЬ ВИДЕО!

Как наш ученик удаленно купил жилую комнату

11 и заработал 236 100₽ после ее перепродажи?

СМОТРЕТЬ ВИДЕО!
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