Автоюрист «Главная дорога» поможет законными методами избежать лишения прав
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Три основных способа, которые помогут абсолютно законно избежать лишения прав,
сформулировали юристы одной из крупнейших российских компаний,
специализирующейся на защите прав автовладельцев «Главная дорога» . Как
утверждают в службе информации компании, эти методы гарантируют победу в суде.

В первую очередь, как показывает многолетняя судебная практика, возможны ошибки
при составлении протоколов. Они должны быть составлены при ДТП, во время
медицинского освидетельствования, нарушения правил дорожного движения или
требований парковки. Поэтому задача квалифицированного юриста – обнаружить и
доказать на судебном заседании нарушения, которые были допущены при составлении
документа.

Вторым важным пунктом в доказательной базе могут служить материалы, которые
указывают на нарушения в процессе делопроизводства. По опыту юристов «Главной
дороги» такие, на первый взгляд, погрешности, которые может не обнаружить
обыватель, могут стать серьезным основанием для возврата водительского
удостоверения либо вообще исключить возможность изъятия прав.

Последний способ того, как избежать лишения водительских документов, касается
приборов фиксации нарушения. Судя по многочисленным делам, с которыми
приходилось работать юристам компании, грамотно выстроенная позиция по
замечаниям к соответствию средств фиксации установленным требованиям, приводила
к тому, что дело «разваливалось». Клиент при этом сохранял права на управление
автотранспортом.

Все эти методы защиты способны оградить граждан от проблем, возникших на дороге.
Однако только узкопрофильные опытные автоюристы могут четко и грамотно выявить
нарушения и обратить их в пользу клиента. Избежать лишения прав законным путем
можно, нужно только правильно выстроить защиту.

Справка: Автоюрист «Главная дорога» является одной из крупнейших компаний
Российской федерации, которая оказывает действительную помощь при ДТП, спорах со
страховыми компаниями по ОСАГО и КАСКО, в возврате водительских удостоверений и
отмены незаконно составленных административных материалов. Компания оказывает
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юридическую помощь в любом регионе. Все сотрудники «Главной дороги» являются
высококвалифицированными юристами. В своей работе они используют технологии,
которые позволяют добиться положительных результатов, исходя из судебной практики
субъекта.

Важным моментом компании являются бесплатные консультации. Это, прежде всего,
подробная правовая экспертиза материалов дела, по результатам которой
определяются шансы на его выигрыш. Все методы и алгоритмы работы автоюриста
«Главная дорога» основываются на существующей судебной практике, а также
разъяснений Пленума Верховного Суда.

Юристы компании постоянно осуществляют мониторинг изменений и дополнений в
законодательстве, следят за актуальностью информации, что с многолетним опытом
работы позволяет выигрывать более 80% дел. Залог успеха «Главной дороги»
заключается в индивидуальном подходе и разработке уникальной правовой позиции по
каждому делу.
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