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Кредитный адвокат и профессиональное
решение кредитных вопросов
Кредитование, ипотека, займы стали неотъемлемой частью жизни граждан за последние
двадцать лет. Раньше практически отсутствовало понятие кредит или ипотека для населения.
Потом, когда появились частные коммерческие банки, начали выдавать кредиты. Прежде
граждане не имели никаких кредитных историй, деньги давали практически всем подряд,
достаточно было паспорта и ИНН, доход определяли со слов. Граждане брали по несколько
кредитов, не задумываясь, что как-то надо будет отдавать. На этот момент было важно иметь
наличные деньги. Граждане брали деньги, становились поручителями или брали кредит для
других. Через некоторое время у банков и у населения стали появляться взаимные проблемы,
одни не могли платить, другие получить. На то время, проценты по кредитам были огромные,
плюс брали плату за открытие счета, ведение счета, страховку. Особенностью были штрафные
санкции, они были одноразовые, за каждый день просрочки. В конечном счете, кредит
практически удваивался. Многие банки не торопились взимать долги, так как начисляли
проценты, сумма долга росла. На этом этапе постепенно банки стали обращаться в суды за
взысканием долгов. Одновременно стали появляться юридические фирмы, которые стали
набирать в свой штат адвокатов по кредитным делам, так как появилась большая потребность.
Все банки независимо от размера, также имеют юридический отдел, который защищает
интересы своего банка. Граждане только сейчас стали понимать, насколько важно вовремя
обратиться за помощью кредитного адвоката особенно, когда имеются большие
задолженности по кредиту или ипотеке. Многие задаются вопросом, что может сделать
кредитный адвокат? Сделать он может многое, например ипотека, Хотите ли вы потерять
квартиру? Если нет, приглашайте адвоката. Что нужно адвокату, это доверенность на ведение
дела, дальше он будет действовать сам, потому, что он знает с чего начать, куда обратиться и
как. Если у вас появилась задолженность, помните, при просрочке в три месяца банк запросит
выплатить весь долг, не думайте, что банк проявит жалость к вам. Для банка вы один из
многих клиентов, а для них важна прибыль. Если вы оказались в такой ситуации обращайтесь
к адвокату по кредитным спорам, для правильного обращения в банк за реструктуризацией
долга. Специалист подаст заявление на разрешение реструктуризацию долга, для этого он
соберет нужные документы. Здесь можно будет представить вас в более выгодном свете,
можно красиво изложить, что трудности были временные, и вы будете платить без задержек.
Адвокат может добиться снижения ежемесячных выплат, путем выплаты только процентов, а
основное тело долго на время заморозить. Если ситуация вышла уже из под контроля, банк
подал иск в суд и у вас хотят забрать ипотечную квартиру за долги,
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