Уважаемый Руководитель!
Просим Вас рассмотреть данное коммерческое предложение с точки зрения экономии
времени и увеличения прибыли Вашего предприятия!
В нашем штате работают профессиональные юристы и эксперты оценщики.
Мы готовы избавить Вас от головной боли по получению выплаты от страховой компании!
Все заботы мы берем на себя, от звонка в СК (заполнение и сдача полного пакета
документов в СК, проведение осмотра ТС с нашим представителем, подписание акта
осмотра, составление и отправление досудебной претензии, подготовка и отправка в суд),
до полной выплаты в добровольном или судебном порядке, ежемесячно предоставлять
отчет о проделанной работе.
Мы освобождаем Ваших юристов или заменяем их по вопросам связанных с получением
страховых выплат.
Предлагаем абонентское обслуживание или единовременное под ключ.
Наша компания работает на рынке более пяти лет, нами было выиграно более 1 000
судебных разбирательств различной подсудности.
Страховыми компаниями были оплачены более 3 000 досудебных претензий в полном
объеме.
Предлагаем полный комплекс обслуживания Вашего автомобильного парка и
недвижимости застрахованного по добровольным и обязательным видам страхования.
Мы предлагаем взаимовыгодное сотрудничество в сфере получения Вами страхового
возмещения в полном объеме!
Возможно, разработать индивидуальное обслуживание.
Работаем с НДС и без НДС.

Наши услуги возмещаются страховой компанией в полном объеме добровольно или в
судебном порядке.

Стоимость наших услуг:
Абонентское обслуживание* Тягач/самосвал + Полуприцеп/цистерна/прицеп
500рублей в месяц;
Абонентское обслуживание Самосвал/Бетономешалка 400 рублей в месяц;
Едино разовое обслуживание «под ключ»** одной единицы техники 1 500 рублей.
Отдельно оплачиваются услуги представителя в арбитражном суде 10 000 рублей дело, в
стоимость входит написание искового требования, сбор и отправка документов в суд и СК,
получение Исполнительного Листа.
Оценка ТС от 1 500 рублей до 15 000 рублей за 1 единицу в зависимости от повреждений и
задачи оценки.
Оценка Недвижимости, ценных бумаг, оспаривание кадастровой стоимости, ТС для
продажи после завершения договора лизинга, от 3 000 рублей в зависимости от задач
экспертизы.
*Абонентское Обслуживание: Устные консультации по телефону, взаимодействие с
сотрудниками компании, взаимодействие с представителями власти и страховой компании,
сбор и отправка всех необходимых документов в СК, назначение осмотра по месту
нахождения ТС, отслеживание выплаты в установленные сроки, заказ независимой
экспертизы, написание и отправка досудебной претензии в СК.
** Едино разовое обслуживание «под ключ»: Обращение в СК, с полным пакетом
документов, организация осмотра ТС, отслеживание выплаты, досудебная претензия

Мы находимся по адресу: г. Набережные Челны, пр. Хасана Туфана, 43А, 2 этаж.
Тел: 8(8552) 787-700, 365-385
Почта: info@cuudtp.ru
Сайт: www.cuudtp.ru

