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Юридическая компания Автоадвокат осуществляют защиту водителей при ДТП в г.
Харькове с 2008 года. Качественная работа каждого адвоката по ДТП нашей компании это гарантия достижения намеченного результата.

Как получить помощь адвоката по ДТП

01 Записаться на персональную встречу к адвокату по ДТП в Харькове.
Записаться и согласовать удобное время встречи можно по тел. (096) 77 65 333.

02 Отправить заявку на услуги адвоката по ДТП в Харькове через сайт.
В течении часа с тобой свяжется ответственный сотрудник Автоадвокат.

03 Позвонить на Горячую линию Автоадвокат® (помощь в экстренной ситуации).
Номер 0 900 236 801 работает ежедневно с 9-00 до 20-00. Тариф - 5 грн./мин.

Специализация адвокатов
Непрерывная практическая деятельность и специализация наших адвокатов позволили
сформировать стандартизированный набор юридических услуг, обеспечивающий
максимальную защиту водителя при ДТП. По каждому делу в Харькове адвокат по ДТП
разрабатывает и согласовывает с заказчиком индивидуальную юридическую схему
защиты и перечень всех необходимых юридических действия. Поэтому ты как заказчик
еще на начальном этапе работы будешь знать весь объем необходимых юридически
значимых действий, их последовательность а также условия достижения намеченного
результата. При таком подходе у тебя с самого начала будет целостное видение всего
дела и четкое понимание того за что ты платишь деньги. Ты всегда знаешь на какой
стадии находится твое дело, какая работа будет сделана адвокатом завтра,
послезавтра и через месяц.

Полная защита твоих интересов при ДТП
В Харькове каждый адвокат по ДТП в нашей компании обеспечит твою защиту на всех
стадиях разбирательства по ДТП. Ты можешь рассчитывать на максимальную
юридическую защиту на месте ДТП, в органах ГАИ до передачи дела в суд, на стадии
судебного рассмотрения дела по ДТП, в процессе определения стоимости причиненного
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материального ущерба, при подачи документов и проведении переговоров в страховой
компании, при регрессных требованиях страховой компании, в процессе получения
компенсации с виновника ДТП или МТСБУ.

Стоимость адвокатских услуг по ДТП в Харькове

Двух одинаковых дел по ДТП не существует в принципе и каждое дело требует
отдельного подхода и разного объема работы адвоката по ДТП. Это и обуславливает
различную стоимость услуг адвоката по ДТП - цена услуг адвоката по ДТП в Харькове
напрямую зависит от сложности дела, количества сторон в процессе, стадии на которой
адвокат вступает в процесс по ДТП и прочего.

И ты можешь быть уверен, что по твоему делу мы сделаем все чтобы ты мог не вникая в
тонкости работы адвоката по ДТП получить действительно эффективную,
своевременную и профессиональную юридическую защиту в Харькове. Поставленная
цель будет достигнута в сжатые сроки и с соблюдением всех процессуальных
требований действующего законодательства.

Работа на результат

За годы работы мы провели сотни трудоемких дел по ДТП и главное, смогли стать для
каждого из наших заказчиков в Харькове надежным партнером.

Если ты ценишь свое время и привык работать только с профессионалами, то мы именно
те, кто тебе нужен.
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