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Российский банковский сектор сегодня настолько хорошо развит, что все его сферы отлично
взаимосвязаны и фунционируют между собой. Большое значение имеет именно сфера
кредитования, где лидирующее место принадлежит переводу заемных средств физическому
лицу на кредитную карту банка или карту любой кредитной организации.

Ввиду массы причин у населения возникает необходимость заимствования денег у банков и
кредитных организаций, которые поправляют финансовое положение своих заемщиков.
Вместе с этим возникают проблемы и с погашением кредитов и займов. Возникающие
конфликты с финансовыми учреждениями заставляют граждан – заемщиков знакомиться с
путями их разрешения.

Какие неприятности могут ждать заемщика

Заключая договор с банком на получение кредита, заемщику стоит
тщательно ознакамливаться с прописанные в нем условиями: от срока и процентной ставки до
ответственности сторон. Рассмотрим основные проблемы, с которыми может столкнуться
каждый кредитор на любом сроке жизни договора.

Просрочка платежа

Несвоевременное внесение денежных средств на счет банка или вовсе их не поступление в
указанные договором сроки сулит заемщику просрочкой платежа. ГК РФ прописывает понятия
и действия сторон в данном случае.

Банки всегда прописывают условия по неустойке, которая имеет фиксированный процент
и расситывается в днях. Банк имеет полное право требования просроченной суммы у должника
посредством обращения в суд. В случае выигрыша в пользу банка, решение суда исполняют
судебные приставы, в компетенции которых арест имущества заемщика.

Нехватка средств на выплаты

По различным причинам у кредитора может не оказаться финансовой возможности
ежемесячно погашать сумму кредита: потеря работы, утрата работоспособности и многое
другое.



Зачастую в договоре прописываются страховые случи и возможные пути решения подобных 
проблем. Как правило, банки идут на встречу заемщикам - предоставляют  реструктуризацию -
пересмотрение условий по выплате ежемесячных платежей.

Заемщику важно знать, что он может обратиться в суд с просьбой о рассрочке кредита в
банке. При этом есть шанс об уменьшении неустойки.

Сложная финансовая ситуация не должна стать причиной замыкания в себе.  Заемщику не
нужно «забиваться в угол» и в первую очередь своевременно поставить в известность банк!

Наша организация готова помочь заёмщикам

Защита прав потребителей является центральной деятельностью нашей организации. Суды и
коллекторы уже давно навели ужас на граждан и при каждом оформлении кредита наличными
или на карту, последние на подсознательном уровне осознают наступление печальных
последствий в случа недобросовестного обращения к обеспечению взятого банковского
продукта.

Осознавая важность последствий недобросовестности банков и несерьезности их заемщиков,
наша организация готова помочь разрешить спор в каждом конкретно взятом случае. Штат
компании представляют квалифицированные и опытные специалисты – юристы и адвокаты.
Обратившись к ним за помощью, даже самая нерешаемая  проблема сто процентно станет
решаемой!

Чем поможет кредитный адвокат

Урегулирование спора с банком заемщику не составляет труда, не доводя дело до суда.
Адвокат по кредитным долгам считается профессионалом решения споров на досудебной их
стадии. Какие именно услуги оказывает специалист? Давайте ознакомимся:

консультации по вопросам получения и возврату кредита;
переговоры с банками и коллекторами;
расторжение договоров;
экономические расчеты и аудит;
подготовка документов к судебному процессу;
представительство в суде;

Почему важна помощь адвоката по кредитным долгам

Из рекламы граждане узнают о кредитах и займах и под впечатлением от выгодности условий
зачастую спешат стать клиентом банка / мфо – воспользоваться «выгодным» предложением!
Как практика показывает несколько иную картину: заемщик, подписывая договор с банком,
остается недолвольным. Какие опасности сначала скрываются от глаз граданина, а потом
имеют негативные последствия дла него?

скрытые навязанные банком комиссии;
штрафы «на пустом месте»;
несоответствие условий;
необходимость залога и поручителей;
зависимость от экономической ситуации страны.



Примеры из практики
№1

Клиентка банка на протяжении 6 месяцев не оплачивала необхоимыеплатежи банку, что
побудило банк обратиться в суд о праве требовании суммы, ему причитающейся. На стадии
разбирательства, суду стали известны причины невыплаты банку платежей – задержки
заработной платы, болезнь дочери.

Решение об уменьшении неустойки ровно на 50% и пересмотреть банком поступления
платежей в плане суммы и срока – стало решением суда в данном разбирательстве.

№2

Специалист нашей организации - адвокат по кредитным спорам представительствовал в суде
от лица индивидуального предпринимателя, который хотел бы вернуть сумму  комиссии от
банка. Адвокат назвал это неосновательныи обогащением банка. Суд согласился с
данным утвержением, позиционируя кредит предметом договора, а комиссию вовсе
несоответствующей возврату.

         Таким образом, кредитные споры просто обязаны курироваться квалифицированным
юристом и адвокатом, который сможет действительно помочь своему клиенту.

Условия работы

Адвокат по разрешению кредитных споров – гарантия успеха, равная 100 %

Разрешение кредитных споров «под ключ»;

Оплата согласно исходу дела;

Отсутствие скрытых платежей;

Процент выигрыша дела – 98%;

Гибкий график работы;

Большой опыт разрешения споров в кредитной сфере (7 лет!)

Что вы получите дополнительно, обратившись к нам

Бесплатная консультация;

Фиксированная стоимость услуг;

Ответчик оплачиват стоимость предоставляемых нами услуг;

Банк необоснованно требует деньги, а вы не согласны с этим решением? Разрешить любой
кредитный спор поможет команда профессионалов нашей команды!
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