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Стабильный результат через суд по ОСАГО добиваются
автоюристы компании Стрховой-юрист.ру

Никто не застрахован попасть в аварию, а в последнее время аварии случаются все
чаще и чаще. Водители побывавшие в такой ситуации отлично знают, что страховые
компании очень неохотно выплачивают страховую премию или же выплачивают очень
мало.

Как взыскать полагающуюся премию? Этот вопрос возникает достаточно часто, ответ
прост - необходимо обратиться в суд. Возникает другой вопрос, как судиться со
страховой компанией? И здесь есть очень простой ответ - нужно обратиться в компанию
которая помогает разрешить споры по ОСАГО и КАСКО. Наши автоюристы поможет
разрешить спорные вопросы со страховой компанией законным путем. Вы получите
полагающее Вам законом возмещение, при этом не теряя своего времени, а главное
средств. Страховые компании очень часто выплачивают суммы которых не достаточно
на ремонт авто, именно в такой ситуации у автолюбителя ступор, он не знает, что
делать, а делать нужно лишь одно. Нужно обратиться к нашим автоюристам, которая
поможет Вам отстоять свои права и защитить свои интересы. Вам не придется терять
свое время на поездки в суд для того чтобы отстоять свои права, этим займется
специалист, опытный и знающий свое дело.

Автоюристы - почему именно они?
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Всем известно, что суд очень часто затягивается на месяца. Преимущество судиться
через компанию Страховой Автоюрист не одно, а целый ряд. Главное преимущество в
том, что на суд по ОСАГО вы лично не ходите, вам не нужно изучать законодательство,
чтобы выиграть суд, вы не тратите своего времени, вы просто обращаетесь за помощью
и все остальное сделают за Вас специалисты. Споры по выплатам и не доплатам
страховых премий по ОСАГО И КАСКО решаемы, и решаются такие споры обычно в
пользу автовладельца, а не страховой!

Именно поэтому, не стоит опускать руки, когда в страховой компании говорят, что вы
ничего не получите. Все возможно решить законным путем и в этом Вам помогут.
Страховая обязательно заплатит хоть и не охотно, а помогут в этом опытные
специалисты знающие свое дело, получить выплату по ОСАГО с их помощью - не
проблема!

Работая с нами, вы получаете гарантрированный выигрыш в суде со страховой
компании, суд со страховой ведут опытные автоюристы www.strahovoy-urist.ru

Личный опыт работы с компанией страховой юрист (наши
отзывы):

2/3

Автоюристы отсудят по ОСАГО и КАСКО у страховой за занижение страховых выплат
Автор: Алексей
24.12.2013 23:29

- "Обращался в мае по ДТП случившимся в этом году. Спасибо Вашей компании, которые
получить мне 60 000 недоплаты компанией виновника Росгострах. Я ничего не потерял,
ведь за расходы потраченные на автоэкспертизу, а также, на Ваши услуги - мне
возместил суд!". - Геннадий Семенович Матвеев.

- "Не мог поверить, что все таки добьюсь полной выплаты от СК Сокласия. Повреждений
было множество (задний бамфер, обе фары, крышка багажника) - а заплатили мне
смешную сумму. В итоге нашев сайт через Яндекс www.strahovoy-urist.ru, которые мне все
сполна и отсудили. А именно в 7 раз больше, чем заплатила мне страховая (возместили
12 000, а отсудили мне 75 000. Спасибо Вам огромнейшее. Вы профессионалы". Алексей Константинович.
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