Взыскание дебиторской задолженности
Стоимость услуги:
от 15000 руб.

Компания «БИЗНЕС-ЛАЙН» представляет своим клиентам услуги по взысканию
дебиторской задолженности. Комплексная работа юриста по эффективному
и быстрому взысканию Ваших денег включает в себя:
юридическую консультацию по вопросу возврата дебиторской задолженности через
Арбитражный суд или суд общей юрисдикции;
оценка судебных перспектив и рисков;
сбор дополнительных доказательств (акты приема-передачи, товарные накладные,
такжеа
подписанные обеими сторонами акты сверки взаиморасчетов, гарантийные письма от
должника);
претензионная работа;
составление искового заявления и иных процессуальных документов;
подготовка заявления о применении обеспечительных мер в виде наложения ареста на
имущество должника;
представление и защита Ваших интересов в Арбитражном суде и суде общей юрисдикции;
взыскание с должника судебных расходов (госпошлина, оплата услуг представителя);
юридическое сопровождение исполнительного производства при принудительном
исполнении решения суда.
Обратитесь к специалистам компании «БИЗНЕС-ЛАЙН». Мы обеспечим комплексную защиту Ваших
законных интересов в любой инстанции, от составления искового заявления, до контроля за
исполнением решения суда. В течение осуществления процесса взыскания задолженности, Вы
всегда будете знать, на каком этапе находится Ваше дело, наш юрист подробно информирует Вас
о каждом этапе взыскания.

Описание
Дебиторская задолженность – сумма долгов, причитающихся организации, от юридических или
физических лиц которые образуются в результате оказания услуг или продаж в кредит.
Взыскание дебиторской задолженности – процедура получения долгов от контрагентов.
Для физических лиц это проблема возврата данных в долг денежных средств, невыплаченной
заработной платы, долгов по договору найма и т.п. Для организаций и индивидуальных
предпринимателей проблема взыскания дебиторской задолженности в арбитраже за
реализованные товары, выполненные работы и оказанные услуги с недобросовестных
контрагентов – это одна из наиболее часто встречающихся проблем их деятельности.

Взыскание дебиторской задолженности подразделяется на два этапа:
Досудебный порядок взыскания дебиторской задолженности, который осуществляется
посредством проведения переговоров с должником и предъявления ему письменной претензии. Во
внесудебном порядке, у сторон имеется возможность договориться о порядке взыскания долга
(взыскания долга частями или в рассрочку, с изменением конечной суммы долга или без). Этот
вариант является наиболее оптимальным для быстрого возврата задолженности и сохранения
партнерских отношений с контрагентом. Также досудебное взыскание позволяет сэкономить
время и средства на судебные споры.
Судебный порядок взыскания дебиторской задолженности заключается в составлении искового
заявления и представлении интересов кредитора в судах общей юрисдикции и арбитражных
судах. Защита нарушенных прав и законных интересов в суде процесс длительный и трудоемкий,
и лицу, не обладающему юридическим образованием разобраться в нем достаточно
проблематично. Поэтому, если у Вас нет соответствующих познаний в области материального и
процессуального права, а самое главное достаточного опыта в решении судебных споров, мы
настоятельно рекомендуем Вам обратиться за помощью к специалистам.
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