О вОзвращении дОлгОв

К

ак добиться того, чтобы
деньги, причитающиеся
Вам по закону за выполненную работу или отправленный товар, были все же
уплачены? Ведь часто происходит так, что клиент не реагирует
на звонки, напоминания и письменные оповещения о неуплате.
Ответом в данном случае является обращение к специализирующемуся
на
данных
вопросах адвокату. Он немедленно займется взысканием по
Вашим требованиям.
Адвокат потребует сначала во
внесудебном порядке погасить
сумму задолженности, установив определенный срок выплаты. Срок выплаты должен
быть небольшим, для того,
чтобы дело как можно быстрее
получило необходимое движение.
Если должник не отвечает, адвокат немедленно переходит к
дальнейшим действиям. Он подает ходатайство в суд для выдачи
приказа
на
имя
нежелающего платить должника
об уплате просроченного долга
(Mahnbescheid). После получения данного запроса суд, по общему правилу, в течение одной
недели выдает соответствующее распоряжение.
Данное распоряжение об
уплате просроченного долга
будет доставлено должнику. С
этого момента у должника появляется шанс, в течение двух
недель все же погасить задолженность или написать возражение (Widerspruch). Если должник
так и не предпринимает никаких
действий, по соответсвующему
запросу адвоката судом выдается исполнительный титул (Vollstreckungsbescheid). Он также
доставляется должнику, который, в свою очередь, получает
возможность в течение двух недель заявить протест (Einspruch). В отличие от приказа об
уплате долга, исполнительный
титул может привести к тому, что
будет заведено исполнительное
производство (Zwangsvollstreckungsverfahren). Срок получения
исполнительного
документа
обычно составляет от шести до
восьми недель.
Если должник заявляет возражение или протест, то судебный
процесс предупреждения должника о необходимости уплаты
долга (Mahnverfahren) переводится в суд. В этом случае необходимо обоснование иска
адвокатом. Срок получения ис-

полнительного документа устанавливается теперь соответствующим судом в зависимости
от его загруженности. Однако и
при таком развитии событий результатом будет судебное решение или мировое соглашение.
Как только получен исполнительный титул, принято судебное решение или заключено
мировое соглашение, адвокат
начинает процедуру принудительного взыскания задолженности. Принудительное взыскание
осуществляется приставом-исполнителем в отдельном случае
вплоть до дачи должником заверения, равносильного присяге
(eidesstattliche Versicherung), наложения ареста на право требования (Forderungspfändung) и
ареста недвижимого имущества
(Immobiliarvollstreckung).
Исполнительное требование в
размере суммы задолженности
плюс издержки имеет срок давности 30 лет.

В течение этих 30 лет кредитор
может в зависимости от финансового состояния должника возобновлять свои требования.
Подключая к процессу взыскания адвоката, кредитор экономит
большое
количество
времени и денег. Адвокат прослеживает и осуществляет весь
процесс: письменное оповещение о неуплате, процесс предупреждения
должника
о
необходимости уплаты долга,
иск, исполнительное производство, поступление денежных
средств по задолженности.
Сроки, денежные поступления и
издержки контролируются адвокатом при помощи специально
адвокатской программы, что для
кредитора означает надежность
и экономичность.
Остается открытым только вопрос гонорара. Осуществление
взыскание через адвоката стоит
не больше, чем осуществление
этой деятельности через бюро

по взысканию платежей (Inkassobüro). Расходы на работу адвоката обязан в данном случае
в полном объеме оплатить
должник.
Главное преимущество: если в
случае невозврата долгов обратится в обычную фирму, занимающуюся взысканием долгов,
то она впоследствии все равно
задействует для работы то или
иное адвокатское бюро, при
этом возникает так называемый
Inkasso Gebühr, оплачивать который должен обратившийся по
поводу невозврата задолженности истец.
В случае же, если Вы обратитесь непосредственно в адвокатскую канцелярию, платить
такой Gebühr не приходится.
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