НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ

Постановка автомобиля на учет

3 500 руб.

Постановка мотоцикла на учет

3 500 руб.

Регистрация авто на юридическое лицо

5 000 руб.

Снять автомобиль с учета

3 500 руб.

Оформление купли-продажи

от 800 руб.

Переоформление автомобиля

по договоренности

Перевес номеров

по договоренности

Получение красивых номеров

по договоренности

Получение СТС в ГИБДД

3 500 руб.

Восстановление ПТС

3 500 руб.

Диагностическая карта

800 руб.

Помощь в оформлении ОСАГО

по договоренности

Юридические вопросы, связанные с автомобилями, сегодня пользуются большим
спросом. Владельцам часто требуется выполнить оформление машины, составить
договор купли-продажи или выполнить другие правовые операции. Наша компания
предоставляет профессиональную юридическую помощь автовладельцам на выгодных
условиях. Юристы фирмы помогут быстро и без лишних проблем выполнить
комплексные мероприятия в Москве, строго соблюдая оговоренные сроки.

Какие услуги мы предоставляем?
Вы можете обратиться к нам по любым юридическим вопросам, связанным с
автомобилями. Среди стандартных услуг:
регистрация автомобиля в ГИБДД Москвы круглосуточно с сопровождением или
без вашего участия;
постановка самоходного транспорта на учет для юридических лиц;
проведение сделок по купле-продаже с составлением договора;
снятие машины с учета для утилизации при угоне и в других случаях;
переоформление машин и мотоциклов на нового владельца;
перевес регистрационных номеров;
получение свидетельства о регистрации и паспорта ТС в ГИБДД;
восстановление утерянных документов;
приобретение «красивых» регистрационных номеров;
получение диагностической карты;
оформление страхового полиса ОСАГО;
решение вопросов наследования транспортных средств и многое другое.
Также наша компания оказывает ряд бесплатных услуг. Вы можете обратиться к нам

за консультацией относительно юридических проблем по телефону, через
электронную почту или при личном посещении наших офисов, которые работают
круглосуточно.
Юристы компании бесплатно расскажут о необходимом пакете документов для
проведения операций в государственных органах, предоставят информацию о
расположении отделений, занимающихся вашей проблемой, и выдадут образцы для
заполнения заявлений.

Сколько стоят услуги нашей компании?
Цена работы во много зависит от типа проводимых мероприятий. Мы предоставляем
комплексные услуги, занимаемся решением вопросов на всех этапах. При этом
клиентам не обязательно присутствовать в процессе. Достаточно составить
доверенность на юриста, который будет представлять ваши интересы в органах
власти. На стоимость услуг влияют:
конечные сроки выполнения работы;
количество и тип предоставляемых услуг;
дополнительные сложности решения проблемы;
организация, в которую необходимо обратиться и прочее.
Прайс-лист с ценами представлен на нашем сайте. Примерная стоимость услуг
рассчитывается при оформлении заявки. Также вы можете узнать о стоимости у наших
консультантов по телефонам +7 (999)960-87-27.
Оплата производится по завершению работы. Наши специалисты представляют
квитанции по уплате госпошлин и других расходов, что позволит убедиться в
правильности наших расчетов. Чтобы избежать лишних расходов, мы сообщаем
примерную стоимость до начала процедур.

Почему клиенты обращаются именно к
нам?
Мы дорожим своей репутацией, поэтому проводим все сделки и оформление
документов, строго соблюдая требования законодательства Российской Федерации.
Наша компания не ограничивается проведением стандартных юридических процедур.
С нами вы сможете зарегистрировать самоходную технику, изготовленную вне
заводских условий и провести ряд других сложных операций. При этом вы можете
лично присутствовать на процессах или полностью довериться нашим специалистам,
чтобы не тратить личное время на посещение государственных учреждений (в
допустимых случаях). Мы обеспечим:
точное соблюдение указанных сроков;
экономию вашего бюджета;
детальное консультирование по юридическим вопросам;
сбор всех необходимых документов;

комплексное решение проблем и прочее.
Наша компания работает с физическими лицами и организациями различного
направления. Опыт юристов фирмы позволяет решать даже сложные затяжные
проблемы в максимально короткие сроки. При необходимости наши сотрудники
представят ваши интересы в мировом суде, добившись справедливого решения.

