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Регистрация б/у автомобиля
  

Наша компания предоставляет целый спектр юридических услуг в вопросах, которые
относятся к оформлению автомобильного транспорта и получению документов о
регистрации на любые автомобили в г. Санкт-Петербурге.

  

Постановка на учет автомобиля и снятие с учета автомобиля с нами – просто и быстро!
Боитесь ошибиться при составлении договора купли-продажи автомобиля? Мы рады
помочь Вам без ошибок оформить договор купли-продажи!

  

Чтобы максимально упростить процедуру составления договора купли продажи и
сэкономить время, в любое время суток!

  

Наша фирма, зарегистрированная в Санкт-Петербурге, предоставляет услуги по
постановке на учет автомобилей и снятию машин с учета, а также принимаем оплату
штрафов ГИБДД и оплату пошлины за регистрацию автомобиля у всех жителей в СПб.

  

Основная наша деятельность – решение вопросов по регистрации, оформлению
страховки, и переоформлению авто как для физических лиц, так и для организаций.

  

Правильно организованное руководство и профессионализм сотрудников дают
возможность нам решать за Вас проблемы какой-угодно сложности, связанные с
постановкой автомобилей на учет и снятием с учета автомобиля в ГИБДД Питера и
области. Вы будете удовлетворены результатами нашей работы, которая существенно
ограничит Ваше участие в процедуре регистрации автомобиля в Санкт-Петербурге или
снятия с учета авто – все вопросы с оформлением документов и сотрудничества с
ГИБДД будет курировать наш сотрудник.

  

Проведение техосмотра авто в г. Санкт-Петербурге – это один из видов нашей работы.
Обратившись к нам, вы сэкономите время и финансы, и можете отбросить сомнения, что
техосмотр на нашей собственной станции ТО в СПб Вы пройдете без лишних проблем.
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Помощь в прохождении техосмотра для автотранспорта любой модели и года
производства — быстро, удобно, недорого и без очередей!

  

Наша фирма посодействует выбрать максимально устраивающие Вас условия страховки
автотранспорта для любого клиента. Широкая база страховых компаний, с которыми
налажены деловые контакты, знающие работники и ответственное отношение к делу –
наши плюсы. Мы принципиально не работаем с организациями, не имеющими
подтвержденной хорошей репутации на рынке, и компаниями-однодневками.

  

Мы рекомендуем оформить страховку на авто в организациях, которые клиенту могут
дать максимальные гарантии в выплате возмещения, если наступил страховой случай.
Мы не ограничиваемся обычным изложением условий страховки, а выдаем клиенту
полный объем информации.

  

Стоимость наших услуг соответствует их качественному содержанию, а положительные
отзывы клиентов – наша лучшая награда! Мы рады помочь оформить страховку по
договорам ОСАГО, предложим очень хорошие условия страховки от лучших
страховщиков РФ.
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