
Долговая расписка. Что это такое

Часто при заключении договора займа большой суммы средств или при других условиях
надо соблюдать письменную форму договора, чтобы все было официально
подтверждено и не возникало никаких проблем. Иногда, для простоты и удобства обеих
сторон, используют лишь долговую расписку, которая является одним из видов
письменного заключения договора.      

Долговая расписка – это документ, подтверждающий передачу от одного лица другому
материальных благ или какого-либо имущества. Данный документ имеет настоящую
юридическую силу и может быть предоставлен в качестве разнообразных
доказательств в суде или иных органах.

Многие эксперты признают, что долговая расписка – наиболее простой документ,
который не требует от составителей никаких юридических знаний, заверения у
нотариуса и наличия свидетелей. Главное условие оформление расписки – наличие
подписи заемщика. Сам документ может быть напечатан на компьютере, но подпись
должна стоят обязательно.

Правила

Конечно, составить расписку довольно просто, но при этом надо соблюдать некоторые
правила, которые потом могут помочь кредитору, если заемщик окажется
недобросовестным человеком. 

Во-первых, обязательно надо указать все возможные данные о заемщике и кредиторе,
чтобы их можно было идентифицировать и подтвердить личность. Если такого не
сделать, то может потребовать экспертиза, которая докажет, что на бумаге стоит
подпись правильного человека. 

Во-вторых, в расписке обязательно должна быть указана валюта, в которой дается
займ. Если это доллар, то надо указать какой именно. Очень важным нюансом
оформления является курс, по которому в итоге будет возвращаться долг. Если же
кредитор передал не деньги, а имущество, то надо подробно его перечислить и описать.

В-третьих, в долговой расписке надо указать, что деньги или имущество передается
именно в качестве долга. Бывают случаи, когда кредитор об этом не задумывается, а
потом недобросовестный заемщик доказывает, что деньги был отданы ему самому как
возврат долга. 

В-четвертых, иногда можно указать проценты, под которые выдается кредит. Конечно,
тут дело каждого лично, но суд может признать расписку недействительной, если сумма
процентов превышает все возможные ставки.

В-пятых, обязательно надо указать срок, в который заемщик обязуется вернуть
предоставленное имущества или деньги. Иначе кредитору придется письменно
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обращаться к заемщику, а тот имеет право вернуть долг в течение месяца.

Недобросовестные клиенты

Иногда кредитор, даже при соблюдении всех правил, не может вернуть средства или
имущество, которое передал конкретному физическому лицу. Стоит учесть некоторые
формальности и обезопасить свои финансы с помощью дополнительных норм.

Кредитор может попросить заемщика написать документ полностью или заполнить
какие-то отдельные части, чтобы любая почерковедческая экспертиза могла легко
доказать, что текст написан заемщиком, по одной подписи могут быть не стопроцентные
результаты.

Для большей безопасности можно пригласить свидетелей, которые смогут подтвердить
в суде, что заемщик писал сам долговую расписку, что он обещал вернуть все средства и
имущество и многое другое.

Даже при соблюдении этих дополнительных правил не легко вернуть средства,
предоставленные заемщику. Судебные разбирательства могут продлиться довольно
длительное время и не привести к конкретному результату, оставив кредитора с
пустыми карманами.

Юристы

Конечно, мало кто будет обращаться к юристам для полного ведения долговой расписки
и выполнения условий, но это гораздо упростит дальнейшие действия. Кредитор может
нанять юриста или адвоката, который будет выполнять некоторые очень важные
действия.

Во-первых, он может проследить за составлением самой долговой расписки.
Одновременно юрист играет роль свидетеля и специалиста в области заключения
договоров.

Во-вторых, если возникнут проблемы и придется решать их через суд, то юрист может
значительно повысить шансы на успех дела, так как он присутствовал не только при
разборках, но и во время заключения самой расписки.

Указанные выше действия может сделать почти любой квалифицированный юрист,
который разбирается в договорах и расписка. Но если при составлении договора не
были учтены правила, позволяющие взыскать средства с заемщика и подтвердить его
личность, то кредитору придется обращаться к высококвалифицированному юристу или
адвокату, который имеет большой опыт в таких делах и сможет помочь доказать
невозврат средств и провести экспертизу правильно и выгодно. В любом случае,
опытный адвокат поможет со всеми тонкостями и нюансами взыскания долга с
недобросовестного заемщика.
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Получается, что долговая расписка помогает вернуть средства, данные в кредит, но,
иногда, и она не может помочь против недобросовестных заказчиков, который в
последнее время появляется все больше и больше.
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