LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT SCHULDNERBERATUNG HESSEN e.V.

Напоминания, письма с угрозами, телефонный
террор:
Что могут делать Ваши кредиторы, если Вы не в состоянии
вылачивать взносы, подлежащие платежу, и оплачивать счета?
Как правило, Вы сначала получите напоминание о платеже /
предупреждение. Эти письма иногда приходят одно за другим. Часто
кредиторы (это ведомства или лица, которым Вы задолжали) передают эти
дела для дальнейшего преследования инкассаторским фирмам или
адвокатам.
В напоминаниях о платеже кредиторы пытаются надавить на Вас с помощью
внушительных формулировок. Они грозят Вам наложением взыскания на
заработную плату и на Ваш счѐт, отрицательной записью в реестре Общества
проверки кредито- и платежеспособности SCHUFA, судебным исполнителем,
приказом об аресте и прочими судебными мерами, а также возникающими
дополнительными расходами и процентами. Кроме того, с каждым письмом
размер требования увеличивается.
Особенно устрашающе действует угроза подачи заявления на уголовное
преследование.
Ваши опасения, как правило, - беспочвенные. Неуплата счетов и кредитных
платежей может явить собой уголовно наказуемое деяние лишь в том случае, если
Вы с самого начала не собирались или не могли платить.

Есть такие инкассаторские фирмы, которые для того, чтобы оказать на Вас
давление, грозят тем, что придут к Вам домой или приставят к Вам детектива.
Другие инкассаторы проводят так называемую инкассацию/взыскание долга
по телефону. Вам начинают регулярно звонить (как правило, вечером и по
выходным). Такие телефонные звонки, конечно, очень обременительны и
усиливают давление на Вас.
Что можно предпринять в таком случае?
1. Установите прежде всего, идѐт ли речь о требовании, которое необходимо
удовлетворить и которое связано с обеспечением основ существования.
Например, необходимо платить текущую (ежемесячную) квартплату и
оплачивать расходы за электричество. Это относится, возможно, и к
другим текущим договорам (напр., на пользование телефоном).
2. Для обеспечения Вашего существования важно сократить Ваши расходы.
Для этого, возможно, понадобится уменьшить долю платежа кредитору или
вообще приостановить уплату. В таком случае Вы должны отозвать
полномочие на взыскание денег (Einzugsermächtigung) и аннулировать
долгосрочные поручения, данные банку.
3. Не платите из чувства боязни! Не позвольте запугать себя. Можно ли

наложить арест на часть Вашего дохода, зависит от величины Вашего
дохода и количества обязанностей содержания.
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4. Так называемые минимальные платежи (напр., 10 € в месяц) часто не

снижают величины требования. Но за счѐт таких платежей у Вас
возникают завышенные расходы и проценты.
5. Вы имеете полное право отказать в посещении сотрудникам

инкассаторских фирм! Только государственные судебные исполнители
имеют право нанести Вам визит по предварительной договорѐнности с
Вами.
6. Не давайте никаких сведений по телефону!

Но укажите на свою неплатежеспособность! – Скажите, что Вы не желаете,
чтобы Вам звонили! – Положите трубку!
7. Напишите письмо кредитору и объясните ему Вашу финансовую ситуацию.
Обратитесь в консультационную службу.
Нужную Вам консультационную службу Вы найдѐте по адресу:
www.forum-schuldnerberatung.de (здесь же Вы также найдѐте образцы писем,
которые Вы можете написать своему кредитору).
Консультации для Вас, как правило, бесплатные.

Что могут предпринять Ваши кредиторы?
Кредитор может обеспечить удовлетворение своего требования. Обычно этого
он добивается путѐм рассмотрения судом дела о взыскании задолженности
(gerichtliches Mahnverfahren). В таком случае суд пришлѐт Вам приказ об
уплате просроченного долга (Mahnbescheid) – в жѐлтом конверте с
пометкой о доставке.
Важно: Суд не проверяет данные, сделанные кредитором.
Это означает для Вас:








Внимательно прочитайте данные, приведѐнные в приказе об уплате
просроченного долга!
Проверьте, правильно ли указан размер требования!
Если размер требования указан неправильно или Вы не знаете, почему
против Вас выдинуто требование, то Вы должны в течение 2 недель
опротестовать это требование.
Для этого используйте формуляр для подачи возражения, который
прилагается к приказу об уплате просроченного долга. Вам нужно только
поставить крестик с указанием того, возражаете ли Вы против всего
требования или его части (напр., только против завышенных процентов и
расходов инкассаторской фирмы).
Своѐ возражение пошлите обратно в суд, занимающийся вопросами
напоминания о выполнении обязательств (Mahngericht); адрес этого суда
напечатан на формуляре.
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НО: ни в коем случае не возражайте в целях выигрыша времени, потому
что Вы сейчас неплатежеспособны. Это приводит только к увеличению
затрат.

Если Вы опротестовали выдвинутое против Вас требование, кредитор обязан
доказать, что его требования против Вас обоснованные. Возможно, что дело
дойдѐт до судебного разбирательства.
Если требование, изложенное в приказе об уплате просроченного долга,
является оправданным, то Вам ничего предпринимать не надо. Вы получите
от суда ещѐ один приказ в виде исполнительного листа. И в данном случае
Вам будет предоставлен 2-недельный срок, чтобы опротестовать данный
приказ об исполнении. С выдачей приказа об исполнении/исполнительного
листа кредитор получает исполнительный документ и имеет право
затребовать у судебного исполнителя проведения мер по наложению
взыскания на имущество должника. Но и в таком случае прожиточный
минимум защищается законом.
Информацию о наложении взыскания на имущество (судебный исполнитель), на
текущие
доходы
и
текущий
счѐт
(P-Konto)
Вы
найдѐте
здесь:
www.schuldnerberatung-hessen.de/informationsblaetter/russisch.html
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