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Чтв, 22 Авг 2019 16:18

Re[4]: Когда я получу деньги с ответчика? (Претензия по
соглашению на оказание юридической помощи № 1455
от 9 июня 2018 г.)
От: Александр Викторович Петров <mighty_ike@mail.ru>

Кому: Международная Ассоциация Юристов <majmoscow@mail.ru>

Копии: international_1@mail.ru

Ну так, когда же я получу деньги с ответчика?!!!!

При оформлении договора на оказание юридических услуг, Заробный И.В. сказал мне, что, ориентировочно, по моему делу к
концу октября 2018 г. я уже получу деньги от ответчика!

На дворе уже 22 конец августа 2019 г., но я, не то что не получил денег, но даже не получил исполнительного листа!

Заробный, полчивший с меня 40 тысяч и обещавший всегда быть на связи теперь трубку не берёт!!!

Асланян в 15:28, чудом, трубку взяла, обещала перезвонить и уже более получаса не перезванивает!! Подозреваю, что и не
перезвонит.

Мне что, уже начинать писать отрицательные отзывы по всем отзовикам, которые найду в интернете?

Ну так напишу. Хорошо, аргументированно напишу. 

И даже на этом не остановлюсь. Еще и заявление о мошенничестве в полицию подам. И в суд о взыскании денег за
некачественно оказанные услуги заявление подам. Думаете, электронную переписку я просто так затевал? А вот и не просто
так. Ради доказательной базы о предъявлении претензий затевал. И автоматические подтверждения о доставке всех моих
писем сохранил.

Среда, 13 февраля 2019, 15:14 +03:00 от A P <mighty_ike@mail.ru>:

Обращаю ваше внимание, что я спрашивал не "получу ли я исполнительный лист?", а "когда я получу деньги с
ответчика?"!!

Особо акцентирую внимание, что, перед заключением соглашения на оказание юридической помощи № 1455 от 9
июня 2018 г., я настоятельно подчеркивал вашему юристу Заробному И.В., что мне нужно не просто получить
исполнительный лист, а, именно, деньги с ответчика. Т.к. счета ЖСК пусты и за ЖСК числятся многомиллионные
долги по исполнительным производствам. И что уже множество членов ЖСК имеют на руках исполнительные
листы, но денег получить не могут. 

На что Заробный И.В. заверил меня, что ваша организация обеспечит мне, именно, получение денег, а не просто
бумажку исполнительного листа. Что, именно, поэтому мне стоит заключить соглашение с вашей организацией. Т.к.
выиграть суд и получить исполнительный лист по моему делу сможет любой студент юрист за 10-12 тысяч рублей, 
А вот получить деньги с ответчика в подобной ситуации, через правильное введение обеспечительных мер, применения
субсидиарной ответственности и еще что-то там, правильную ответственную работу с судебными приставами,, когда
выявляются и арестовываются  все "живые" счета всех соучредителей ответчика и с этих "живых" счетов взимаются
деньги, - это специализация вашей организации. Так, например, у председателя ЖСК Омельченко М.Е. имеется
приносящая прибыль полиграфическая организация Поли Принт Сервис и деньги могут быть сняты с её счетов. И, по
словам Заробного И.В. вы уже не раз взимали деньги с наглых самоуверенных ответчиков, которые "сверкая
керамическими винирами заявляли, что ничего вы с них не получите".

Так вот, повторяю вопрос: когда я уже, наконец, получу деньги с ответчика?!!

И такая постановка вопроса абсолютно правомерна, т.к. Заробный И.В., перед подписанием соглашения на оказание
юридичской помощи № 1455 от 9 июня 2018 г., сказал мне, что, ориентировочно, к концу октября 2018 г. я уже получу
деньги с ответчика! А на дворе уже 13 февраля 2019 г.!!

Понедельник, 11 февраля 2019, 13:59 +03:00 от Международная Ассоциация Юристов <majmoscow@mail.ru>:

Добрый день!
В ближайшее время судья отпишет исполнительный лист для предъявления. 
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Понедельник, 11 февраля 2019, 13:45 +03:00 от A P <mighty_ike@mail.ru>:

Добрый день!

Прошу сообщить, когда я получу деньги с ответчика?

Пятница, 18 января 2019, 10:51 +03:00 от Международная Ассоциация Юристов <majmoscow@mail.ru>:

С Уважением 
Администрация  "Международной Ассоциации Юристов на Знаменке"

8(495)792-44-37; 8(495)795-28-14.
majmoscow@mail.ru

-- 
A P

С Уважением 
Администрация  "Международной Ассоциации Юристов на Знаменке"

8(495)792-44-37; 8(495)795-28-14.
majmoscow@mail.ru

-- 
A P

-------- Пересылаемое сообщение --------
От кого: A P <mighty_ike@mail.ru>
Кому: majmoscow@mail.ru
Копия: international_1@mail.ru
Дата: Вторник, 15 января 2019, 15:43 +03:00
Тема: Претензия по соглашению на оказание юридической помощи № 1455 от 9 июня 2018 г.

Оповещаю вас о том, что я крайне недоволен работой вашей организации по заключенному со мной соглашению на
оказание юридической помощи № 1455 от 9 июня 2018 г.

Детальную расшифровку причин недовольства смотрите ниже в пересылаемом эл. письме ранее (11 декабря 2018,
19:58 +03:00) отправленном юристу вашей организации Асланян НК и оставленном этим юристом без какого-либо
ответа. Дополнительно сообщаю, что ранее указанное пересылаемое эл. письмо вынужден был отправить Асланян НК
после неоднократных попыток решить вопросы телефонными звонками. Кстати, дозвониться до этого юриста та еще
проблема.

Требую детально письменно ответить на все тезисы следующего ниже эл. письма, которое было отправлено вашему
юристу Асланян НК 11 декабря 2018 г. и оставлено этим юристом без какого-либо ответа.

-------- Пересылаемое сообщение --------
От кого: A P <international_1@mail.ru>
Кому: Narine Aslanyan <n.aslanyan@yahoo.com>
Дата: Вторник, 11 декабря 2018, 19:58 +03:00
Тема: Требую сообщить, когда я получу решение суда!

Нарине Кареновна, добрый день!

Меня крайне нервирует колоссальная задержка в вашей работе по моему делу!

При оформлении договора на оказание юридических услуг, Заробный И.В. сказал мне, что, ориентировочно, по моему
делу к концу октября 2018 г. я уже получу деньги от ответчика!

По факту, прошел и октябрь и ноябрь 2018 г., но я, не то что не получил денег, но даже не получил решения суда!

Посему, требую письменно, ответным эл. письмом, сообщить мне, когда же я, наконец, получу, решение суда. И когда я
получу деньги с ответчика. Меня более не устраивают телефонные рассказы, что в Симоновском районном суде судья
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Суслов Д.С. плюёт на сроки и регламенты. Вместо этого прошу письменно ответить, когда по регламенту я должен был
получить это решение суда и что вы сделали, чтобы я его получил в регламентированные сроки.

Так же прошу письменно ответным эл письмом сообщить почему на mos-gorsud.ru в информации по делу 02-5651/2018
во вкладке "Судебные заседания" значится, что заседание по моему делу 24.09.2018 отложено на основании неявки
обеих сторон? В то время как, по договору, ваша организация обязалась представлять мои интересы на всех заседаниях
в суде, а не прогуливать заседания! И почему там же во вкладке "Судебные акты" значится Заочное решение?! Вы и на
заседание 16.10.2018 тоже не явились? Не поэтому ли вы не можете рассказать мне в каких частях иска было
отказано?! А не потому, что в зале суда было шумно, вы не расслышали и попросить судью повторить неуслышанное не
было ну прям совсем никакой возможности?!

Ожидаю вашего скорейшего письменного ответа ответным эл. письмом на все вышеизложенные пункты данного
письма!

-- 
A P

-- 
A P

-- 
Петров Александр Викторович
+7(916)5855585
mighty_ike@mail.ru 
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