КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ «ЮКА»

Споры в сфере кредитных правоотношений
К сожалению, многие клиенты вообще не отстаивают свои права в спорах с банком, либо
пытаются сделать это самостоятельно. Часто они обращаются к нам за помощью после того,
как проиграли спор в суде и дело находится на стадии исполнения судебного решения о
взыскании долга, изъятии залогового имущества, или даже после реализации имущества.
Заемщики должны знать, что банки имеют мощную юридическую поддержку, и человек, не
являющийся профессиональным юристом, хорошо разбирающимся в гражданском,
банковском и процессуальном законодательстве, не может эффективно отстаивать свои права
в спорах с банками.
Мы имеем опыт защиты от претензий банка и поможем минимизировать ваши потери,
оспорить незаконные условия кредитного договора, уменьшить размер предъявляемых
банком требований, избежать реализации заложенного имущества по заниженной стоимости.

Кредит – не то удовольствие,
которое стоит растягивать

Услуги:
консультации по долгам перед банками, в том числе анализ ситуации, оценка
перспектив оспаривания и уменьшения задолженности, воспрепятствования
принудительному изъятию залогового имущества;
защита в суде интересов должников, поручителей и залогодателей, в том числе на стадии
исполнения судебного решения о взыскании долга и обращении взыскания на
заложенное имущество;
ведение дел о признании недействительными условий кредитных договоров, договоров
ипотеки и поручительства, исполнительных надписей нотариуса, и т.д.;
составление жалоб, исков, заявлений, писем и других документов для защиты
интересов заемщиков.
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Практика:

Представление интересов заемщика в деле о взыскании с него
задолженности по договору кредитной линии в сумме 108 млн. руб. и
обращении взыскания на заложенное имущество с установлением
начальной продажной стоимости в размере 60 млн. руб. Результат –
требования банка в части взыскания задолженности удовлетворены,
начальная продажная стоимость установлена в размере 113 млн. руб.
Представление интересов заемщика (общество) и поручителей (физические
лица) в деле о взыскании в пользу банка задолженности в сумме более 15
млн. руб. Результат – по делу заключено мировое соглашение.
Представление интересов заемщика в деле о взыскании с него
задолженности по кредитному договору в сумме 1,5 млн. руб. и обращении
взыскания на заложенный автомобиль с установлением начальной
продажной стоимости в размере 570 тыс. руб. Результат – с заемщика
взыскано 900 тыс. руб., начальная продажная стоимость автомобиля
установлена в размере 840 тыс. руб.
Представление интересов заемщика (индивидуальный предприниматель) в деле
о взыскании с него в пользу банка задолженности по кредиту в сумме более 7,5
млн. руб. и обращении взыскания на заложенное недвижимое имущество и
оборудование. Результат – по делу заключено мировое соглашение.
Представление интересов заемщика (индивидуальный предприниматель)
по его иску к банку о признании отсутствующим зарегистрированного в
пользу банка обременения имущества в виде ипотеки. Результат – после
предъявления иска банк в добровольном порядке погасил
регистрационную запись об ипотеке.
Представление интересов заемщика (индивидуальный предприниматель) при
рассмотрении в суде заявления о предоставлении заемщику рассрочки
исполнения решения суда о взыскании с него в пользу банка задолженности.
Результат – заявление удовлетворено, заемщику предоставлена рассрочка
исполнения решения суда сроком на 1 год.
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