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Письменное
напоминание/ Mahnung

исьменное напоминание
или предупреждение. Что
это такое? Что делать,
если Вы получили Mahnung?
Письменное предупреждение
это простой и недорогой путь для
того, чтобы обеспечить право
кредитора на взыскание долга с
должника. Такое письменное
предупреждение очень часто заменяет длительный и дорогой судебный процесс. Очень важно,
что в таком процессе суд не производит дополнительной проверки, насколько обоснованны
требования со стороны кредитора. Поэтому тот кто получает
письменное предупреждение или
письмо о принудительном взыскании долга с должника, должен
сам проверить, действительно ли
он должен выплатить названную
в письме сумму.
Письменное предупреждение
Вы можете написать если Вы являетесь кредитором и можете получить его если Вы являетесь
должником.
Что делать, если Вы получили
Mahnung?
Для начала нужно подумать,
действительно ли Вы остались
должны сумму, указанную в
письме тому кредитору, от которого пришло данное письменное
предупреждение. Если требования кредитора правомерны, то
лучше всего просто своевременно оплатить свой долг, чтобы
избежать дополнительных затрат, такие как штрафные проценты и процессуальные расходы.
Если же требования кредитора
с Вашей точки зрения необоснованы или неправомерны, Вы можете опротестовать их. В этом
случае, Вы должны отправить
письменный протест в участковый суд (Amtgericht), который направил Вам письменное предупреждение. Очень часто формуляр опротестования прикладывается к письменному предупреждению. Очень часто формуляр
опротестования прикладывается
к письменному предупреждению.
Очень важно знать то, что на протест у Вас есть только две недели.
После своевременного отправленного протеста по заявлению
начинается гражданский процесс
при суде, обычно по месту Вашего жительства.

Письмо о принудительном
исполнении мер – Vollstrecungsbescheid.
В случае, когда Вы проигнорировали письменное предупреждение и не уплатили Ваш долг,
примерно через три недели вы
получите письмо о принудительном исполнении мер. Это означает, что теперь, кроме долговых
обязательств перед кредитором,
Вам выставят счет за судебные
издержки. Если такое письмо
приносит Вам судебный исполнитель, то будьте готовы к тому, что
он может приступить к своим обязанностям не отходя от Вашей
двери, т.е. принудительно взыскать с Вас сумму долга путем
изъятия вещей.
Письмо о принудительном исполнении мер, Вы также можете
опротестовать в течение двух недель со дня его получения. Конечно, все эти действия Вы
можете проделать сами, но в се
таки в сложных случаях лучше
обратиться за помощью к адвокату.
Клятвенное заверение – Eidesstattliche Versicherung. Что это
такое?
В случае, если принудительное
исполнение мер не принесло желаемого результата, кредитор
может воспользоваться правом и
подать заявление в суд о том,
чтобы должник подписал клятвенное заверение, в котором последний берет на себя обязательство полностью расплатиться с долгом перед кредитором. Конечно, должник может и
не пописать данное заверение, в
данном случае, его могут по заявлению кредитора посадить в
тюрьму до тех пор пока он все
таки не согласиться подписать
клятвенное заверение. В этом
случае уже не важно, может
должник выполнить свои долговые обязате6льства перед кредитором или нет.
После того как должник дает
клятвенное заверение, его автоматически заносят в долговой
список (Schuldnerverzeichnis) на 3
года. Это означает практически
полную потерю кредитоспособности, так как данные должника
вносят в информационные регистры по всей Германии, сведения из которых может почерпнуть
любой кредитор в любое время.
Человек, чьи данные находятся в

таком информационном списке,
не может ничего покупать в кредит. Внесение в долговой список
погашается через 3 года, если
кредитор не подал повторного заявления. Так может продолжаться долгое время, до тех пор,
пока должник не расплатиться с
долгом.
Чтоб не возникало подобных
проблем с кредитором, следует
внимательно следить за сроком
выполнения своих обязательств.
А если все таки Вы получили
письменное предупреждение и
считаете, что оно не законно, то
не тяните, не ждите следующего
письма о принудительном взыскании, а своевременно обратитесь к профессионалам.
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