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Адвокат по ДТП
ДТП являются нередкими на сегодня, о них мы ежедневно узнаем из средств
массовой информации, либо становимся непосредственными их очевидцами.
Но попав в неприятность, в большинстве случаев, в силу растерянности от
происшедшего, необладания соответствующими знаниями и тонкостями
применения законодательства, участники ДТП сталкиваются с трудностями по
самостоятельной защите своих прав.
Адвокатское бюро Юрия Котлярова всегда готово оперативно и
профессионально оказать помощь в разрешении вопросов, связанных с
ДТП (как на стороне виновного так и потерпевшего), защитить права и
представить интересы Клиента в правоохранительных органах, в судах
(административном, гражданском, уголовном процессе), а также в спорах со
страховыми компаниями.
В частности, мы окажем правовую помощь в разрешении вопросов,
связанных с лишением водительских прав; своевременным и полным возвратом
страховыми компаниями страхового возмещения при ДТП; взысканием
материального, морального ущерба, а также ущерба, причиненного здоровью,
вследствии ДТП; уменьшением сумм исковых требований, предъявляемых к
виновнику ДТП; защитим права участников ДТП в уголовном процессе.
В рамках оказания правовой помощи по урегулированию вопросов
связанных с ДТП, Адвокатское Бюро Юрия Котлярова предоставит Вам
следующие услуги:
- устные и письменные юридические консультации;
- осуществит анализ сложившейся спорной ситуации — сбор и изучение
необходимых документов, определение возможностей и перспектив досудебного
либо судебного ее разрешения;
- представит Ваши интересы при досудебном урегулировании спора –
примет участие в проведении переговоров; подготовит необходимые документы
для урегулирования спора;
- осуществит подготовку необходимых процесуальных, юридически
значимых документов, в том числе: заявлений, исковых заявлений/жалоб,
отзывов, ходатайств;

- представит Ваши интересы при рассмотрении дела в административном,
гражданском, уголовном процессе, в судах всех инстанций;
- сопроводит процесс выполнения судебного решения.
Обеспечив себя нашей квалифицированной юридической защитой в
максимально короткие сроки Вы значительно увеличите свои шансы на наиболее
благоприятное разрешение сложившейся ситуации и минимизацию ее
последствий.

