Экспертно-юридический центр «Арсенал Права»
оказывает следующие виды услуг:
1. Услуги по делам о дорожно-транспортных происшествиях:
- независимая техническая экспертиза транспортных средств (установление
стоимости восстановительного ремонта транспортного средства, размера УТС –
утраты товарной стоимости);
- анализ материалов о ДТП, помощь в определении виновного лица и всех
имеющих значение обстоятельств дела;
- составление и направление претензий в адрес страховщика;
- досудебное разрешение споров (медиация, мировые соглашения);
- помощь в получении страхового возмещения, в том числе при обоюдной вине
участников ДТП (путем установления реальной степени вины в суде);
- помощь при неправильном оформлении «Европротокола»;
- если страховая компания отказывает в выплате (ОСАГО, КАСКО);
- если страховая компания недоплатила страховое возмещение (ОСАГО, КАСКО);
- если страховая компания отказывает в выдаче направления на ремонт (КАСКО);
- если страховая компания требует деньги, которые она заплатила потерпевшему
(регресс, суброгация);
- взыскание компенсаций и выплат за причинение в результате ДТП вреда
здоровью, утраты трудоспособности, в том числе при потере кормильца;
2. Услуги по делам об административных правонарушениях и связанным с
ними гражданским делам:
- если Вас необоснованно признали виновным в ДТП (привлекли к
административной ответственности или не привлекли, но указали на нарушение
Вами ПДД в справке о ДТП);
- если Вас незаконно привлекли к административной ответственности за
нарушение ПДД, которого Вы не совершали (в том числе, если нарушение влечет
лишение права управления транспортными средствами);
- если самостоятельное обращение с жалобой на постановление по делу об
административном правонарушении не принесло положительного результата
(обжалование решений вышестоящих должностных лиц, решений судов во всех
судебных инстанциях до Верховного Суда РФ);
- если второго участника ДТП не привлекли к административной ответственности
за нарушение ПДД;
- взыскание убытков (затрат на защитника) и компенсации морального вреда при
незаконном привлечении к административной ответственности.
3. Услуги по делам о защите прав потребителей и делам, связанным с
эксплуатацией автомобиля:
- если страховщик при продаже полиса ОСАГО навязал дополнительное
страхование (возврат денежных средств);
- если при покупке автомобиля в кредит банк навязал дополнительное
страхование (за исключением КАСКО) и дополнительные услуги;

- если автодилер продал подержанный автомобиль как новый;
- если автодилер или станция технического обслуживания произвели
некачественный ремонт автомобиля;
- если автомобиль поврежден во дворе дома в результате падения снега,
посторонних предметов с крыш домов, падений деревьев и т.п.;
- если автомобиль поврежден на парковке другим автомобилем, второй участник
скрылся и не разыскан, но известен гос.номер его автомобиля;
- при повреждении автомобиля (в том числе в результате пожара) на охраняемой
стоянке);
- при повреждении автомобиля из-за ям на дороге;
- по прочим делам, связанным с защитой прав потребителя.
4. Услуги по делам, связанным с ограничением права пользования и
распоряжения имуществом:
- истребование имущества (в том числе автомобиля) из чужого незаконного
владения;
- освобождение автомобиля от ареста судебными приставами;
- снятие ограничений на регистрационные действия в органах Госавтоинспекции;
- иски о признании добросовестным приобретателем автомобиля (при
приобретении залогового автомобиля) и иным делам, связанным с залогом
транспортных средств.
5. Услуги и помощь по иным делам:
- взыскание долгов;
- обжалование незаконных действий (бездействия) государственных органов и их
должностных лица, органов местного самоуправления;
- споры, связанные с наследованием, разделом имущества;
- жилищные споры
- организация производства экспертиз (пожарно-техническая, по подделке
подписей и документов, строительно-техническая, финансово-экономическая и
бухгалтерская, товароведческая и компьютерно-техническая, оборудования и
производственных механизмов, психологические и психофизиологические
(полиграф), автотехнические, по определению подлинности маркировки кузова и
двигателя).
А также арбитраж, помощь в составлении всякого рода документов и
прочие юридические услуги.

