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Как взыскать долг по расписке в судебном порядке или путем
переговоров?
Срок исковой давности расписки не истек. Формируем исковое
заявление в суд и получаем решение суда, исполнительные листы
и потом возбуждаем исполнительное производство. Далее судебные
приставы проводят мероприятия по поиску имущества должника,
выезжают на место его работы и место проживания. Если нет
имущества у должника, судебные приставы выносят акт об
отсутствии имущества подлежащего взысканию.
Срок исковой давности по расписке истек. Здесь надо возбуждать
уголовное дело в области ст. 159 УК РФ, «Мошенничество». Но
при условии, если сумма долга более 1 500 000 рублей.
Возможность такая, только если сотрудники полиции увидят для
себя возможность в этом или внешний стимул.
Еще один вариант, встретиться с Должником и поговорить с ним о
его фактических возможностях отдать долг. Или зачесть его
обязательства, должниками которые должны вашему должнику. Все
это оформить по договору уступки прав требования или так
называемый «Договор цессии».
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обращаться в суд, узнайте все о должнике. Если ваш должник не
может отдать деньги и является полным «нулем» (0), то

вспомните математику начальных классов где ясно прописано:
если НОЛЬ * умножить* на МИЛЛИАРД = то равно НОЛЬ. Тут либо
подать в суд для морального удовлетворения, понести расходы и
ждать когда Ваш должник выйдет на пенсию по старости. И тогда
с него приставы будут удерживать 50% от его пенсии по
старости.
Как правильно составить долговую расписку? Чтобы составить
долговую расписку, надо обратиться к Вашему юристу Андрееву
Егору Викторовичу, я Вам составлю долговую
расписку по
которой Заемщик будет обязан Вам вернуть деньги в срок, нести
обязательство своим имуществом, но срок исковой давности
расписки будет 100 (Сто) лет.
Подводя итоги:
Перед тем как занять человеку денег, спросите его цель, вдруг
его проблема решается диалогом, а не деньгами, которые вы ему
даете в заем. Если вы подписываете любой документ, обращайтесь
всегда к услугам юриста, кроме ведомости о выдаче заработной
платы.
С Уважением,
Егор Викторович Андреев.
Телефон:+7 (999) 470-20-20

