Уберечь свои деньги стоит больших трудов, чем добыть их.
Мишель де Монтень
Наша компания предлагает юридическую услугу – юридическую помощь,
адвоката, юриста при взыскании крупных долгов в досудебном порядке с
физических и юридических лиц в Латвии и Германии – за проданный товар,
оказанные услуги, полученные кредиты. Юридические консультации онлайн в
Латвии.
Кредиторы в Латвии должны знать заранее, что у Должника в настоящее время имеется
очень много возможностей в соответствии с действующим Законодательством Латвии
отсрочить или вообще не возвратить долг Кредитору. Знание Должником действующего
Законодательства Латвии – позволяет Должнику избежать уголовной или гражданскоправовой ответственности за неуплату долга – без процесса неплатёжеспособности.
Основные положения Гражданского Закона Латвии – Обязательственное право, о
которых Кредиторам желательно знать ещё до оформления и выдачи Займов,
предоставления товаров на реализацию или оказания различных услуг, чтобы потом
не ходить за своими деньгами пятилетками по Судам Латвии:
1656. Должник не считается просрочившим, если причиной просрочки являются его
обоснованные сомнения или же вообще относительно того обязательства, исполнение
которого от него требуется, или же относительно его размера.
1657. Суд может освободить должника от невыгодных для него последствий просрочки и в
других случаях, когда его нельзя обвинить ни в недостатке предусмотрительности, ни
вообще в легкомыслии или небрежности или когда исполнение не произошло вследствие
непреодолимой силы.

1

Стандартный порядок взыскания, возврата долга в Латвии, на практике может
длиться от нескольких месяцев до нескольких лет – пяти лет и более. Стандартная
процедура при взыскании долгов с физических, юридических лиц в Латвии:
1. Кредитор должен отправить Должнику 1-2 Предупреждения-Претензии об уплате
долга в соответствии со статьями 1653. – 1655. Гражданского Закона Латвии
(Обязательственное право);
2. Подать в Суд Исковое заявление о взыскании долга.
Финансовые затраты Кредитора при взыскании, возврате долга в Латвии:
1. Оплата юридической помощи за ознакомление с материалами гражданского дела и
оформление Претензий Должнику;
2. Оплата за подготовку и подачу Искового заявления в Суд (о взыскании долга), плюс
за ведение дела в Суде;
3. Оплата Госпошлины от суммы долга.
В итоге, рано или поздно, Кредитор получает Решение Суда в свою пользу, но не
всегда, в итоге, Кредитор получает деньги; далее, к процессу взыскания долга –
подключается Судебный исполнитель, а к этому времени у Вашего Должника, уже,
как правило, нет ни Имущества, ни Денег – взыскивать с Должника – Нечего!
На начальном этапе взыскания долга, мы отдаём предпочтение разрешению
финансовых споров между физическими, юридическими лицами – в досудебном
порядке – осуществляем юридическую защиту Кредиторов и Должников – физических,
юридических лиц от неправомерных действий противоположной стороны, и третьих
лиц – используем на практике, только индивидуальный, нестандартный подход при
взыскании крупных долгов в досудебном порядке – в рамках действующего
законодательства Латвии – Германии.
Дополнительная информация для Кредиторов!
Гражданский процесс Латвии:
1. Как подать Исковое заявление в суд Латвии?
2. Расходы судопроизводства в Латвии;
3. Права, обязанности сторон, представительство в гражданском процессе в Суде
Латвии;
4. Доказательства в гражданском процессе в Суде Латвии;
5. Какой срок давности по гражданским делам в Латвии – все права требования,
которые определенно не изъяты из действия давности и для использования которых
законом не установлены более короткие сроки, прекращаются, если имеющее право
лицо не использует их в течение десяти лет (статья 1895. Гражданского Закона
Латвии);
6. Перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по
исполнительным документам в Гражданском процессе, в Суде Латвии –
Гражданский процессуальный закон Латвии;
7. Правила восстановления утраченных материалов судебного или исполнительного
производства в Суде Латвии – Гражданский процессуальный закон Латвии.
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