Лишение прав. ДТП. Юридические услуги. Авто юрист Краснодар.

«Автоюрист»
В Краснодаре функционирует представительство крупнейшего в России объединения,
осуществляющего защиту автовладельцев – «Автоюрист». «Автоюрист» - единственная
специализированная компания, осуществляющая защиту автовладельцев в случаях,
связанных с лишением водительского удостоверения. Наша специализация – главное
преимущество для клиента. Мы точно знаем, как защитить водителя в любой ситуации.
ВСЕ СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ
РАБОТУ ВПЛОТЬ ДО ВЕРХОВНОГО СУДА РФ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ!!!
Полная устная консультация автоюриста без ограничения количества посещений и
времени на консультацию, анализ материалов дела клиента, подготовка и распечатка
ходатайств, письменная консультация по e-mail - БЕСПЛАТНО!
г.Краснодар, ул.Северная 311/1, Здание «Райффайзенбанк» 3 этаж, офис 6
(861)248-96-97, (861)299-12-08, avtourist23@inbox.ru
{loadposition user10}
Независимая экспертиза «Бизнес Консалтинг»
Предоставление консультаций по вопросам оценки автомобилей. Оказание юридических
услуг, юридическая помощь в получении страхового возмещения, представительство в
суде, составление исковых заявлений, консультирование по любым юридическим
вопросам. Оценка для любой страховой компании, оценка утраты товарной стоимости,
оценка автомобилей после ДТП, оценка других видов собственности, оценка
оборудования, оценка бизнеса.
г.Краснодар ул.Кореновская 12
(861)271-32-25
E-mail: b-consalt@mail.ru
Фирма «Капитал Инвест»
Предоставление юридических услуг, оценка автомобилей после ДТП, оценка ущерба
собственности, оценка стоимости восстановительных работ.
г.Краснодар ул.Красных Партизан 30, офис 20
(861)226-42-75
{loadposition user10}
Агенство «Союз Квалифицированных Юристов» Предоставление юридических
услуг, ведение гражданских, административных и уголовных дел. Оценка ущерба,
полное взыскание страховых выплат, полное взыскание ущерба после ДТП, споры по
лишению водительских удостоверений, споры с государственными органами, оценка
перспективности дела, весь спектр юридических услуг, ведение дел любой сложности.
Оплата только за результат. Конфиденциальность гарантируется.
(918)157-83-13, (961)517-68-65
Режим работы: с 9:00 до 18:00, без перерывов и выходных
Бюро оценки и экспертизы собственности
Судебная автоэкспертиза, оценка рыночной стоимости автомобиля, юридические услуги
по сопровождению, бесплатная консультационная помощь, строительно-техническая
экспертиза, товароведческая экспертиза, оценка всех видов собственности, в том числе
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и недвижимости, бесплатная помощь в получении ипотечного кредита.
Краснодар, ул. Леваневского, 13
(861)270-76-58, (861)270-81-69, (861)262-43-06 факс
Режим работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу и воскресенье с
9:00 до 15:00
E-mail: boes07@mail.ru
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