
Розыск имущества должника

Одним из направлений работы любого частного детектива является розыск имущества
должника, частный детектив может помочь, когда должник не хочет возвращать долг,
начинает скрываться сам, а также изо всех сил пытается скрыть имущество,
принадлежащее ему. Наше детективное агентство возьмет на себя все трудности по
розыску имущества вашего должника и самого человека, взявшего у вас взаймы. Чтобы
связаться с нами, вы можете просто позвонить по телефону.

  

Почему так популярна услуга — розыск должников.

  

В современном мире доступны множество финансовых инструментов, кредиты, займы
предлагаются как официальными банками, так и не банковскими кредитными
организациями. Это приводит к тому, что люди все чаще живут в долг, привыкают
пользоваться заемными средствами и зачастую ступают на «скользкую дорожку»,
пытаясь избежать их возврата.

  

Все мы любим получать деньги и тратить их, а вот возвращать обратно деньги не любит
никто, даже если есть возможность. Существует определенный «класс» людей, для
которых это своего рода игра, и им просто нравится так жить. И такой образ жизни в их
среде считается нормой, и каждый заем у частного лица рассматривается как
очередное особенное приключение, цель которого взять в долг и попытаться не
отдавать деньги кредитору как можно дольше. А в идеале сделать так, чтобы не
отдавать деньги совсем.

  

Арсенал средств, которые используют недобросовестные заемщики поражает
воображение. Они идут на всевозможные ухищрения: имущество оформляется на имя
родственников и друзей, заключаются фиктивные сделки, а сами они порой начинают
просто скрываться от кредиторов. Конечно, в этом случае можно подать на должника в
суд, и в случае положительного решения судебного органа — обращаться за помощью в
розыске должников в государственные структуры. Однако официальный розыск
имущества должника, в том числе через службу судебных приставов, может
действительно тянуться годами. И шансы на то, что он принесет желаемые результаты
не слишком высоки, а исходом чаще всего становится лишь разочарование из-за зря
потраченного времени, денег, нервов. Кроме того, сама перспектива бесконечных
хождений по инстанциям и борьбы с бюрократическими проволочками вряд ли придаст
уверенности в самом факте благополучного для кредитора розыска должников .
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К трате нервов и времени на розыск должников и его имущества с помощью
государственных структур также прибавляется еще один негативный фактор —
экономический. Мировая экономика в целом и российская в частности не отличаются
железной стабильностью и, если заем не был осуществлен в твердой валюте (в
долларах или в евро), за время поисков инфляция будет постоянно уменьшать отданную
в долг сумму, что на руку должнику, но отнюдь не его кредитору. И оговоренные в
договоре проценты, если таковой имел место быть могут не покрыть потери. А взыскать
по суду еще и выплат индексации с должника будет практически невозможно.

  

Именно поэтому, чтобы не тратить лишние силы, время и нервы, для розыска должников
и его имущества лучше обратиться в частное детективное агентство. Обратившись к
частным детективам, вы можете быть твердо уверены, что вашим делом займутся
незамедлительно, выделят на поиски должника все возможные средства. А само дело
не пролежит «в столе» неизвестное количество времени, и никто не будет разводить
лишнюю бюрократию.

  

  

Если вы цените свое время и нервы, и вам действительно важен результат, то тогда
услуги нашего частного агентства — это то, что вам нужно. Профессиональный частный
розыск имеет целый ряд преимуществ: прежде всего, мы можем уделить розыску
имущества максимальное количество времени, располагаем специальными навыками,
опытом и серьезными связями в различных инстанциях. Подобный розыск станет для нас
первостепенной задачей, на выполнение которой мы направим все необходимые
ресурсы и навыки.
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В подобного рода делах немаловажен вопрос оперативности — чем раньше начнется
работа, тем быстрее и проще можно будет установить место нахождения как самого
должника, так и его имущества. Ведь как только возникает вопрос возврата долгов,
кредиторы очень быстро начинают маскировать свои накопления. Какое имущество
прежде всего представляет интерес? Конечно же, это недвижимость, автотранспорт,
ценные бумаги, акции, аппаратура, оргтехника. Именно эти объекты чаще всего
стараются укрыть недобросовестные должники, как частные лица, так и организации.
Официальные запросы, как правило, ничего не дают — имущество должнику не
принадлежит, и затребовать его не представляется возможным. Однако плюс частного
сыска именно в возможности установить и доказать эти связи. Именно поэтому
обращение в профессиональное детективное агентство поможет вернуть вам ваши
сбережения через розыск имущества ваших должников.

  

Резюмируем плюсы обращения за розыском имущества должника именно к
частному детективу.

  

• Обращаясь в наше частное детективное агентство вы получаете профессиональный
подход. Вы можете быть твердо уверены, что вашим делом займутся настоящие
профессионалы, которые не один раз осуществляли розыск должников и для которых
положительный результат поисков важен также, как и вам.

  

• В дополнение к этому вы значительно сэкономите ваше время, собственные силы и
нервы.

  

• Вероятность того, что розыск должников пройдет успешно, будет гораздо выше.

  

Мы понимаем, насколько иногда неприятен розыск должников, поэтому отнесемся к
вашей проблеме с максимально возможным вниманием, а также гарантируем полную
конфиденциальность. Для нашего агентства важно, чтобы обратившийся к нам клиент
смог с нашей помощью найти решение своей проблемы, независимо от того, какие услуги
частного детектива ему нужны, будь то розыск имущества должника, розыск людей или
наружное наблюдение. Независимо от сложности дела, мы приложим все усилия для
достижения положительного результата.
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