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ЧТО ТАКОЕ КОНСУЛЬТАЦИЯ  
ПО ДОЛГАМ?

Консультирование по долгам является социальной услугой 
юридическо-экономического характера, которую оказы-
вают высококвалифицированные, имеющие пятилетний 
опыт правовые консультанты. Услуга помощи должникам 
состоит из юридических действий, которые направлены 
на помощь должнику  для облегчения возникшего поло-
жения.

Консультант по долгам устанавливает проблему 
клиента, совместно обсуждаются средства правовой 
защиты и поиск выхода из сложившейся ситуации. Не 
является существенным насколько велика или мала 
сумма задолженности должника перед кредитором. 
Существенно важным является срочное и оперативное 
вмешательство, для поиска решения удовлетворяющего 
обе стороны обязательственных отношений.

В дополнение к производству по долговым обязательствам 
Союз Юристов предлагает: консультирование по 
истребованию задолженности алиментов на  детей, 
составление исковых заявлений в суд, составление об-
ращений в комиссию по трудовым спорам, выяснение и 
поиск решения споров/проблем связанных с наследова-
нием.

Союз Юристов Эстонии оказывает бесплатную 
юридическую помощь предлагаемую на портале  

JURIST AITAB. Отправь свой вопрос на портал  
www. juristaitab.ee/ru



УСЛУГИ

• Консультирование по долгам  
Рекомендации должникам oзнакомление с догово-
ром, составление графика платежей, составление 
финансового анализа и анализа рисков, оптимизация 
расходов.

• Оформление предоставляемых в суд документов 
Исковые заявления, требование о выплате 
алиментов, составление заявления по трудовым 
спорам, заявления о банкротстве в суд, составление 
заявления и возражений для ускоренного 
производства по платёжным поручениям, а так же 
консультирование.

• Независимый анализ и консультирование до 
заключения договора займа или его изменения

• Правовая помощь и юридическая консультация 

Консультанты по долгам Союза 
Юристов Эстонии окажут вам помощь 
как в экономическо-правовых так и в 
психологических вопросах.

Уточняющая информация :  
Союз Юристов Эстонии 
www.juristideliit.ee/ru 
+372 644 9501, +372 6313002

В ЧЁМ СОСТОИТ НАША УСЛУГА?

• Описание проблемы, осмысление и выяснение 
причин возникновения долгов

• Регуляция задолженности, посредничество между 
кредитором (-ами) и должником

• Контроль условий договоров займа, в случае 
существования возможности или потребности их 
оспаривание

• Контроль долговых требований на предмет 
их законности и срока действия, оспаривание 
долговых требований с истекшим сроком давности 
или оспаривание не обращенных к исполнению 
требований, составление писем и ходатайств

• Постановка цели, вырабатывание  стратегии 
уменьшения задолженности

• Составление заявлений для истребования 
задолженности по заработной плате

• Составление заявлений и извещений для кредиторов 
и судебных исполнителей

• Финансовый анализ и составление финансового 
плана должника 
 

• Наставление должника и по возможности помощь в 
составлении платёжного графика

• Составление заявления в суд о банкротстве частного 
лица, а также предоставление в суд требуемых 
документов

• Составление заявлений для ускоренного 
производства по платёжным поручениям и 
предоставление опровержений

• Составление заявлений в  инспекцию по трудовым 
спорам или составление заявлений исковых в суд

• Консультирование и разъяснение обязанностей по 
вопросам вытекающим из закона о наследовании, 

• Составление и предоставление документов в суд, 
требуемых для истребования алиментов

• Составление ходатайств и писем в органы местного 
самоуправления


