Досудебное урегулирование споров по наследству

Досудебное урегулирование споров по наследству.

Вы не единственный наследник? Вы не согласны с распределением долей в наследстве?
Между наследниками возник спор и Вам сложно договориться?

Тогда Вам нужна квалифицированная юридическая помощь и беспристрастный
посредник между Вами и другими наследниками.
Почему? Ответ прост - только квалифицированный юрист или адвокат сможет грамотно
и своевременно оценить ситуацию, найти слабые стороны Вашего противника и
предложить сторонам круг возможных взаимоприемлемых решений спора.

В наследственных делах крайне важно решить все вопросы во время, поскольку законом
предусмотрен срок (6 месяцев с момента смерти наследодателя), в течение которого
определяется круг наследников, в том числе, имеющих право на обязательную долю в
наследстве; определяется состав наследственного имущества; выделяется супружеская
доля в наследственном имуществе; выявляются недостойные наследники и многое
другое.

По истечении указанного срока решить наследственные споры без обращения в суд
крайне затруднительно, а порой и не возможно.

К примеру, к нашему адвокату обратился наследник уже по истечении,
предусмотренного законом срока. Все наследники (а их было четверо) уже получили
свидетельства о праве на наследство и зарегистрировали право собственности, что
давало им полное право распоряжаться полученным по наследству имуществом по
своему усмотрению. После тщательного изучения дела, адвокат установил, что первая
супруга наследодателя имела право на выделение ей супружеской доли в наследстве,
что существенно могло повлиять на распределение долей в наследстве в пользу
клиента. Однако в процессе оформления наследство этого сделано не было.

Для решения проблемы клиента необходимо было обращаться в суд, накладывать
«арест» на имущество, дабы избежать дальнейшего осложнения ситуации.
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Судебный спор разрешился в пользу нашего клиента, однако, если бы он обратился к
адвокату за юридической помощью своевременно, то длительной судебной процедуры
возможно было бы избежать, а наследство распределить между наследниками совсем
по-другому и с минимальными финансовыми потерями.

Досудебное урегулирование споров - очевидная экономия времени и финансов, а
участие профессионального юриста или адвоката в досудебном урегулировании споров
значительно повышает Ваши шансы достигнуть желаемого результата.

Зачастую можно довольно долго пытаться договориться с другими наследниками и
практически безрезультатно. Наши адвокаты хорошо знают законодательство и
судебную практику по наследственным делам, имеют большой опыт досудебного
разрешения споров. Поэтому привлечение наших профессиональных адвокатов может
значительно увеличить вероятность урегулирования спора на наиболее выгодных для
Вас условиях.
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