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Услуга «Автопомощник»
Ситуация на дорогах полна неожиданностей. Автовладельцы часто сталкиваются с
проблемами, требующими помощи профессионального юриста:
·

инспектор ГИБДД выписывает несправедливый штраф или хочет забрать права;

·
страховая компания отказывается выплачивать сумму в полном объеме;
·
какие действия нужно предпринять при ДТП, чтобы получить максимальную
страховку, и т.д., и т.д.
Все эти проблемы можно решить, если купить сертификат «Автопомощник».
Сертификат «Автопомощник» дает вам возможность круглосуточно пользоваться
советами опытного юриста по любым вопросам, которые касаются автомобиля и ПДД.
Сертификат обеспечивает множество преимуществ, и самые главные это:
·

защита от неправильных штрафов;

·
защита от необоснованного лишения водительских прав;
·
немедленное предоставление пошаговой инструкции заполнения Европротокола
(инструкции выдаются моментально в любое время суток); ·
помощь
в общении с представителями страховых компании; ·
помощь в
общении с сотрудниками ГИБДД.
Еще раз следует подчеркнуть, что владелец сертификата получает консультационную
помощь профессионального юриста в реальном времени и в тот момент, когда она ему
требуется. Не надо оставлять заявок, а затем ждать, когда придет информация. Ответ на
звонок дается в ту же минуту, как только набран номер.
«Автомощник» всегда на страже ваших интересов.
Даже пустяковое ДТП может стать настолько сильным потрясением, что человек
совершенно теряется и забывает, что нужно делать в такой ситуации. О действовать
нужно, во-первых, быстро, и во-вторых, идеально правильно. Малейшая ошибка приведет

к финансовым потерям. Страховщики не любят нести расходы и рады придраться к любой
мелочи, лишь бы не платить.
Но если у вас есть сертификат «Автопомощник», то вы всегда можете набрать
спасительный номер, и вам тут же будет выдана подробная инструкция, что и как надо
делать, что и кому нужно говорить.
Более того, в зависимости от выбранного пакета «Автопомощник» может оказывать не только
консультационную, но и техническую помощь. Полный пакет включается в себя:
·

консультации с личным адвокатом;

·

помощь аварийного комиссара;

·
выполнение эвакуации автомобиля (ассистанская компания);
·
техническая помощь; ·
медицинская страховка на случай лечения
в стационаре после ДТП.
Приобретайте сертификат «Автопомощник», и вы получите надежную защиту от любых
неожиданностей на дороге.

Услуги/Тарифы

ЕВРОПРОТОКОЛАВТОПОМОЩНИК АВТОПОМОЩНИК +

Круглосуточная дистанционная юридическая
консультация по вопросам владения,
пользования и распоряжения транспортным Без ограничений Без ограничений
средством

Без ограничений

Предоставление типовых форм документов

Без ограничений

Без ограничений Без ограничений

Техническая консультация
специалистаавтомеханика по вопросам,
связанным с эксплуатацией транспортного
средства и устранения возникших
неисправностей автомобиля

-

2 раза

2 раза

Эвакуация автомобиля

-

-

2 раза

Вызов экстренных служб

Без ограничений Без ограничений

Без ограничений

Консультация при составлении
Европротокола

2 раза

3 раза

3 раза

Письменная подготовка и оформление
различных процессуальных и других
документов юридического характера,
относящихся к вопросам владения,
пользования и распоряжения автомобилем

-

1 раз

1 раз

Помощь в урегулировании спора в
досудебном порядке

-

-

1 раз

Без ограничений

Без ограничений

Официальный звонок адвоката от имени
клиента третьему лицу в целях
представления интересов клиента

1 раз

Поговорите с моим адвокатом

2 раза

3 раза

Безлимитно

Подбор юридических и экспертных компаний

1 раз

Безлимитно

Безлимитно

Подготовка искового заявления (в страховую
или участнику ДТП)

-

-

1 раз

Экстренная и неотложная медицинская
помощь

-

-

Включено

Амбулаторная и стационарная помощь

-

-

1 раз (до 3-х дней)

-

Безлимитно

Безлимитно

1 раз

2 раза

20 000

30 000

Экстренная консультация по охране здоровья
Круглосуточная техническая помощь на
дороге, в т.ч. На выбор: - подзарядка
аккумулятора; - замена колеса
- подвоз топлива
- выезд электрика
- вскрытие автомобиля
- отключение сигнализации
Стоимость услуг (руб. в т.ч. НДС)

4 000

