
Как вернуть долг

  

Дружеские, семейные и деловые отношения строятся на доверии, но в денежных
вопросах такой подход может привести к плачевным последствиям. Причины для того,
чтобы попросить материальной помощи, бывают самые разные: от оплаты лечения
больной матушки до выгодного предприятия, которое с гарантией в 1000% окажется
успешным. Давая взаймы крупную сумму денег, люди редко задумываются о том, что
будет, если должник не сможет отдать то, что брал. Ситуация, когда ваш близкий друг
или родственник изначально не намеревается ничего возвращать, и вовсе кажется
крамольной. Но уж слишком часто получивший взаймы большую сумму денег друг или
партнёр по бизнесу вдруг пропадает или перестаёт выходить на контакт. В подобных
обстоятельствах не спасает даже расписка или заключение договора. У
недобросовестного заёмщика находится способ избежать ответственности или
формально подтвердить свою неплатёжеспособность, после чего вернуть долг
законными способами становится просто невыполнимой задачей.
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Как вернуть долг

Всё дело в том, что судебные приставы зачастую лишь формально проверяют счета
недобросовестного заемщика, а то и вовсе не ищут принадлежащие ему недвижимость,
автомобили и иное имущество, которое можно изъять для уплаты долгов. Шансы
вернуть отданные деньги многократно возрастают, если обратиться за помощью к
частному детективу в Москве. Если занявший деньги друг и рад бы расплатиться, но
якобы не имеет необходимых ресурсов, детектив проверит должника. Опыт работы и
знание ухищрений, которые применяются в таких делах, поможет найти принадлежащие
недобросовестному заемщику счета и имущество. Скрыть их от вас и судебных
приставов больше не представится возможным, и дело сдвинется с мертвой точки.
Благодаря частному детективу вы узнаете, чем на самом деле занимается ваш должник,
были ли у него проблемы или жизненные трудности, о которых он вам рассказывал,
занимая деньги. Кроме того, частный детектив может установить, работает ли
недобросовестный заёмщик. Если он получает заработную плату, об этом станет
известно вам и судебным приставам. Вы будете знать, что должник в состоянии вернуть
деньги. На вас больше не подействуют отговорки и слезливые истории. Сотрудник
детективного агентства предоставит в ваше распоряжение факты, опровергнуть
которые на суде должник будет просто не в состоянии, что поможет выиграть дело и
обеспечит возврат долга.
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