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Если вы попали в дорожно-транспортное происшествие, и у вас возникла необходимость
проведения экспертизы, не спешите доверять это дело первому встречному эксперту.
Ведь многие эксперты-оценщики заинтересованы в результатах экспертиз.
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 Например, страховая компания всегда занижает стоимость повреждений
транспортного средства, что негативно отражается на выплате страховой компенсации. 
Вот такая
независимая экспертиза после ДТП проводится нашей компанией на высоком
качественном уровне. Мы являемся абсолютно незаинтересованным лицом и поэтому
проводим оценку состояния автомобиля после ДТП с высоким процентом точности.

  

Мы проводим экспертизу с учетом всех изменений состояния автомобиля. Наши
эксперты-оценщики оценят повреждения автомобиля до мельчайших царапин на краске.
Это благотворно отразится на получении автовладельцем компенсации. После
проведения оценки состояния автомобиля наша компания выдаст отчет, который
является правомерным документом. На его основе можно получить выплату денежной
компенсации в полном размере. Вы можете обращаться в нашу компанию абсолютно во
всех ситуациях, которые требуют объективной оценки состояния автомобиля, начиная
от выплат ущерба пострадавшему и заканчивая выплатой страховой компании.

  

Независимая экспертиза проводится опытными сотрудниками нашей компании, которые
на протяжении многих лет подтверждают уровень своей квалификации в
государственных органах. Они имеют все разрешительные документы на проведение
оценочной деятельности. Экспертное заключение от наших сотрудников вы можете
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получить в любое удобное для вас время. Независимую экспертизу после ДТП
выполняют в кратчайшие сроки. Ее результаты заказчик может получить на руки уже
через 2-3 дня. Предоставляется возможность выезда эксперта-оценщика на место
происшествия.

  

В нашей компании имеется абсолютно все оборудование, с помощью которого будет
произведено осмотр и оценка повреждений транспортного средства после ДТП. Мы
имеем очень большой опыт работы в сфере оценки автомобилей и гарантируем высокое
качество выполняемых нами работ. Для того чтобы заказать независимую экспертизу
автомобиля после ДТП, необходимо всего лишь обратиться к нашим консультантам по
телефону, или написать письмо на наш электронный адрес. После обсуждения всех
деталей и подписания договора мы сразу же приступим к проведению экспертизы. Ее
результат будет на руках у заказчика в кратчайшие сроки.

  

Более подробную информацию по оценке ущерба после ДТП можно получить на сайте
компании
СКПО-авто.
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