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Возврат долгов  
Процесс возврата долгов имеет ряд особенностей. Прежде всего, это         
наличие конфликта между должником и кредитором (взыскателем).       
Стремление самостоятельно решить проблему с возвратом долга, как        
правило, ни к чему хорошему не приводят, а лишь ухудшают и без того             
запутанные и сложные ситуации. Взыскание долгов — процесс сложный         
и требует строгого соблюдения закона.  
Следует отметить, что услуги по взысканию долга включают в себя как           
досудебную так и судебную работу с должником.  

Досудебная работа включает в себя  
● получение достоверной информации о финансовом состоянии      

должника, наличии зарегистрированного имущества    
(недвижимости, автотранспорта);  

● письменные претензии и уведомления должника о наличии долга и         
обязанности его вернуть;  

● проведение встреч с должником в офисе компании,по месту        
нахождения должника;  

● подготовка и подача в суд искового заявления о взыскании долга;  

Судебная процедура взыскания долга включает в себя:  
● представительство в суде на всех стадиях судебного       

разбирательства;  
● принятие мер по обеспечению иска о взыскании долга;  
● получение исполнительного листа;  
● возбуждение исполнительного производства;  
● взаимодействие с судебными приставами, контроль за ходом       

исполнительного производства;  
● принятие мер к обнаружению, аресту и реализации имущества        

должника. 

Правоотношения в данной сфере юриспруденции довольно      
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напряженные и тонкие. Здесь очень важно не только знать действующее          
законодательство, но и всевозможные лазейки, которыми можно       
воспользоваться. В Юридической компании «Боровик и партнеры» вам        
готовы гарантировать максимально эффективный результат     
проделываемой нами работы. Вы сможете не только вернуть долг в          
полном его объеме, но также взыскать средства за просрочку.  

Если вы заинтересованы в получении квалифицированных юридических       
услуг касаемо возврата долгов, позвоните нам по одному из контактных          
номеров. Вам будет оказана подробная первичная консультация и        
предложено дальнейшее сотрудничество. После же выяснения всех       
деталей дела грамотный юрист начнет свою работу.  

 

СМОТРИТЕ НАШ КАНАЛ НА YOUTUBE: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=oteAH6aIH5c 
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