
Содружество 

Автоюристов

СТРАХОВЫЕ СПОРЫ, ПОМОЩЬ ПРИ ДТП



Содружество Автоюристов это:

1. Команда высококвалифицированных юристов с высшим профильным 

образованием.

2. Узкая специализация в области помощи автомобилистам.

3. Более 1 000 успешно завершенных дел.

4. Связи в профессиональных кругах.



В чем мы можем помочь автомобилисту:

1. Консультация после ДТП.

2. Представление интересов в ГИБДД при разборе ДТП.

3. Помощь при лишении водительских прав

4. Организация независимой экспертизы обстоятельств ДТП и стоимости 

восстановительного ремонта ТС.

5. Досудебное урегулирование спора со страховой компанией или 

причинителем ущерба.

6. Ведение гражданских дел в судах общей юрисдикции и арбитражных 

судах.

7. Помощь во взыскании присужденных денег (поиск банковских счетов 

ответчиков, работа с приставами).



Консультация после ДТП

По телефону.

1. Что делать непосредственно на месте ДТП исходя из обстоятельств.

2. Какие показания давать сотрудникам ГИБДД.

3. Какие документы необходимо получить из ГИБДД и какая информация 

должна в них содержаться.

При личной встрече

1. Проверка документов, полученных в ГИБДД.

2. Консультирование по дальнейшим действиям (оспаривание вины, 

обращение в страховую компанию, привлечение виновника и т. д.).



Представление интересов в ГИБДД при разборе ДТП.

1. Содействие в определении виновности в ДТП.

2. Назначение трасологической и/или автотехнической экспертизы

для выяснения обстоятельств ДТП.

3. Обжалование постановления ГИБДД.



Помощь при лишении водительских прав

1. Представление интересов в ГИБДД при решении вопроса о 

назначении административного наказания.

2. Представление интересов в суде

3. Обжалование судебных постановлений



Организация независимой экспертизы обстоятельств 

ДТП и стоимости восстановительного ремонта ТС.

1. Выбор экспертного учреждения

2. Постановка вопросов перед экспертом

3. Консультирование по применению результатов экспертизы



Досудебное урегулирование спора со страховой 

компанией или причинителем ущерба

1. Составление претензий в страховую компанию.

2. Переговоры с причинителем ущерба.

3. Составление соглашения о добровольном возмещении ущерба.



Ведение гражданских дел в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах.

1. Изучение документов, определение судебной перспективы дела.

2. Составление искового заявления и комплекта документов.

3. Представление интересов в суде, с подготовкой необходимых 

заявлений и ходатайств.



Помощь во взыскании присужденных 

денег

1. Получение и проверка правильности составления исполнительных 

документов.

2. Поиск банковских счетов, имущества ответчиков.

3. Взаимодействие с судебными приставами-исполнителями.

4. Взаимодействие с коллекторскими агентствами.



Важно!

1. При правильном анализе перспективы, грамотном составлении искового 

заявления (других необходимых документов) и профессиональном ведении 

дела, успех гарантирован на 100%.

2. Суд, вынося решение в пользу стороны по делу, взыскивает в её пользу не 

только компенсацию ущерба, но и понесенные в связи с обращением в суд 

издержки (расходы на экспертизу, на гос.пошлину, на нотариальные услуги, 

на услуги представителя (адвоката).



Что можно получить со страховой 

компании или причинителя ущерба

1. Возмещение причиненного ущерба.

2. Упущенную выгоду.

3. Компенсацию понесенных расходов (эвакуация, автостоянка).

4. Утрату товарной стоимости автомобиля.

5. Проценты за пользование чужими денежными средствами.

6. Компенсацию морального вреда.

7. Штраф в размере 50% от взысканной суммы.

8. Компенсацию всех судебных издержек.



Цены

Стоимость полного ведения дела в суде

Цена иска Для клиента Для агента

до 30 000 10 000 8 000 

30 000 – 50 000 14 000 12 000

50 000 – 70 000  16 000 14 000

70 000 – 90 000 18 000 16 000

90 000 – 110 000 20 000 18 000

110 000 – 130 000 22 000 20 000

130 000 – 150 000 24 000 22 000

Свыше 150 000 25 000 + 5-10% от взысканной суммы 20 000 + 3-7% от взысканной суммы

 Консультация по телефону и оценка судебной перспективы дела - бесплатно.

 Составление типовой претензии – бесплатно.

 Составление нестандарной претензии 1 500 – 2 000 руб.

 Составление искового заявления (без представления интересов в суде) – 5 000 руб.

 Разовый выезд в суд – от 3 000 руб.



Контакты

 Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, оф. 608С (БЦ «Троицкий»)

 Телефоны:

8-981-893-90-70 Сергей Слепцов

8-921-646-96-46 Алексей Логачев


