Ноу-хау в российской юриспруденции

Обеспечим возврат долга с помощью
новой эффективной процедуры
Совершенно
легальный способ
Без разных
«стимулирующих»
рычагов

100% возвращённых
долгов

Исполнительный лист
— за 1 неделю

Оплата только
за результат

Типичная ситуация в российском бизнесе
Каждая компания сталкивалась с ситуацией, когда контрагенты не выполняют свои финансовые обязательства.
Простыми словами, вам должны деньги и не спешат их возвращать.
В этом случае затяжка времени означает только одно — должники ищут способ вывести деньги и имущество
компании, чтобы оставить простую оболочку. Долг не возвращается, потому что (якобы) нечем его платить.
Наверняка, вам также знакома эта ситуация, и вряд ли вы собираетесь с ней мириться. Как же поступить?
Способов, на самом деле, несколько. Всё упирается в гарантированный результат, сроки реализации и,
естественно, саму цену вопроса.

Как большинство компаний пытаются вернуть долги?
По классической процедуре можно наложить обеспечительные меры в виде ареста денежных средств
и имущества должника. Но в последние годы случился непонятный парадокс…
По некоторым сведениям, судьи получили негласное указание отказывать в удовлетворении ходатайств
об обеспечительных мерах. Всё это привело к возникновению «неформальной» процедуры решения вопроса.
Вы понимаете, что это значит.
Но тут есть несколько деликатных моментов:
1

Нет 100% гарантии, что удастся взыскать весь долг.

2 Затраты на «неформальное» решение вопроса никто не компенсирует.
3 Такой метод может быть раскрыт, что повлечёт неприятные последствия.

Как мы предлагаем решить этот вопрос?
Более элегантно. Со 100% гарантией получения исполнительного листа. В удовлетворении подготовленного
нами иска судья не сможет отказать. И никаких «неформальных» путей.
Это абсолютно легальный (и очень эффективный) способ давления на должника.

* На следующей странице вы узнаете, как это возможно и что для этого нужно

Обеспечительная мера от «Хирьянов и партнёры»
Ровно через 1 неделю вы получаете в руки исполнительный лист, который позволит официально и легально
взыскать с должника необходимую сумму.
Юридическое бюро «Хирьянов и партнёры» разработало новый и совершенно уникальный механизм,
который позволяет добиваться результата в 100% случаев.
* Причём, мы готовы работать совместно с вашим юридическим отделом. И это совершенно
нормальная практика, когда к решению точечных вопросов привлекаются юристы узкой специализации.
1

Вы обращаетесь в компанию «Хирьянов и партнёры».

2 Мы с вами заключаем договор.
3 Вы оплачиваете нашу работу.
4 Через несколько дней (максимум — 1 неделя) вы получаете обеспечительную меру
в виде исполнительного листа на арест имущества своего должника.
Особенно это актуально, если вы уже обращались в суд, а вам отказали в удовлетворении.

Какова стоимость такой услуги?
Цена вопроса — всего 3,5% от цены иска (не менее 69 900 руб. и не более 499 900 руб.)
* Для сравнения, «неформальный» способ сегодня обходится от 400 000 до 800 000 руб.
И никаких гарантий.
Важный момент — вы можете взыскать эти деньги с должника (полностью или частично).
А если суд по нашему ходатайству откажет в аресте (чего ещё не случалось), мы вам полностью вернём деньги,
которые вы уплатили за наши услуги.
То есть, фактически, ВЫ ПЛАТИТЕ ТОЛЬКО ЗА РЕЗУЛЬТАТ.

Почему нам следует доверять?
Мы — единственная компания, которая практикует такой способ. И мы даём гарантию, что вы получите
обеспечительную меру. Более того, в этом исполнительном листе будет указано предписание приставам
в моментальном удовлетворении (в течение суток).
Этот механизм разрабатывался нами в течение 1 года. Для его реализации мы провели многочисленные
консультации с судьями, банкирами и исполнителями.
Мы справимся, даже если вам ранее уже отказали в обеспечительных мерах.
И у нас есть результат — только с мая 2015 г.:
1

Из 7-ми обращений были удовлетворены все 100%.

2 Два иска мы провели через апелляционную инстанцию.
3 Максимальная сумма для одного клиента — 18 000 000 руб.
4 Самое оперативное решение вопроса — 4 дня.
Свяжитесь с нами по тел. +7 (863) 248-55-62
и мы готовы уже сегодня взяться за решение вашего вопроса

