Title Независимая экспертиза в департаменте «Волан М»
Description Профессиональная независимая экспертиза в Москве: оценка ущерба, юридическое
сопровождение в суде от департамента «Волан М». Вместе до полной победы!

H1 Профессиональная независимая экспертиза в Москве и области
Надеемся, что независимая экспертиза требуется Вам впервые.
Потому что тогда мы обеспечим Вам быстрое и лёгкое решение любого спорного случая. Решение
с максимальной выгодой в Вашу пользу! И Вы никогда не столкнётесь с такими неприятными
проблемами, как затянутые сроки, завышенные цены или слабое юридическое сопровождение.
Независимая экспертиза – фундамент Вашей правоты.
В спорах на почве финансов важно иметь не только железные нервы, но и железные аргументы.
ДТП, плохой ремонт авто, потребительские товары низкого качества, оценка ущерба после залива
или пожара – любая из этих ситуаций может отнять массу времени и дойти до суда с виновником
происшествия или страховой компанией.

Что бы ни случилось, знайте: мы рядом.

«Волан М» - департамент, занимающийся всеми видами экспертиз.

 независимая экспертиза стоимости
ущерба после ДТП;

 автотехническая экспертиза;
 оценка ущерба после залива;

 трасологическая экспертиза;
 пожаротехническая экспертиза
(причины и оценка ущерба);

 анализ качества
непродовольственных товаров;

 работа с документами (рецензия на
судебные и досудебные экспертизы);

 оценка ремонта в автосервисе;

…а также…

 полное юридическое сопровождение;
 оценка стоимости имущества.

В нашем департаменте работают специалисты по каждому из видов экспертизы, готовые к
эффективному взаимодействию. Результат проверки позволяет предъявить виновнику точно
обоснованную претензию и быстро получить компенсацию.

H2 Независимая экспертиза – это просто!

Люди, как и страховые компании, неохотно расстаются с деньгами; это порождает страшную
бюрократию и необходимость доказывать свою правоту по каждой мелочи. У каждого спорного
случая своя специфика, и нередко для разрешения всех вопросов требуется не одна, а сразу
несколько экспертиз, устанавливающих причины ущерба, время его причинения, стоимость
возмещения…
Представьте, что…

В Ваш автомобиль врезался другой водитель. Кажется, случай ясный – Вашей вины нет, а он
должен возместить ущерб. Вы проходите экспертизу у автотехника, но этого оказывается
мало. В случае страхования по КАСКО Вам придётся не просто установить связь повреждений
с произошедшим, но и получить подробное заключение о том, как это было. Стояла машина
или ехала? Замешан ли в этом только неумелый водитель или ещё и фонарный столб?
Доказать Вашу правоту может только эксперт-трасолог. А кто оценит ущерб? И кто
окажет юридическую помощь в случае суда?

У Вас есть время подыскивать специалиста под каждый нюанс?
Мы тоже так считаем!

Поэтому в «Волан М» есть всё для решения Вашей
проблемы:
 эксперты, компетентные в каждом типе
независимых экспертиз;
 опытные специалисты-трасологи;

ВСЁ СХВАЧЕНО
Каждый юрист «Волан М»
ежегодно сопровождает до
350 страховых событий. Ни
одно из заседаний не
откладывается.

 грамотные юристы.

Осуществляем подробный анализ ситуации, оцениваем ущерб, оказываем юридическую помощь.
Будьте уверены: обратившись в наш департамент, Вы решите любой спорный вопрос в свою
пользу без дополнительных затрат и привлечения людей со стороны.

H2 Самая быстрая независимая экспертиза в Москве

Мы не шутим, когда обещаем закончить независимую экспертизу завтра, сегодня к вечеру или
через час. Наши эксперты работают по всей Москве. Вы можете встретиться с ними после работы
и забрать заключение в тот же день, если отчёт по экспертизе нужен срочно.

Независимая экспертиза всего за 24 часа – это реальная практика департамента.

Как это происходит?
В случае с ДТП специалист выезжает на место и уже в
ходе осмотра отправляет материалы в базу. Они
попадают в расчёт, и через несколько часов независимая
экспертиза завершена. Вы можете забрать документы в
офисе «Волан М» или встретиться с одним из наших
специалистов в городе.

Приезжайте в наш офис с
любым объемом повреждений
на автомобиле.
Экспертное заключение о
стоимости ущерба будет
готово уже через 1 час.

Любая экспертиза – автотехническая, трасологическая,
товароведческая – начинается в день Вашего обращения. Мы ценим Ваше время и используем
весь свой опыт и ресурсы, чтобы его сэкономить.

H3 Ваше доверие – дороже денег
Только вместе. Только до полной победы!
Реализация нашего девиза начинается с Вашего первого звонка. Расскажите, что у Вас случилось, и
мы быстро определимся с планом дальнейших действий. Мы не берём денег за советы и с
радостью ответим на все Ваши вопросы.

Только у нас вы можете
получить полное юридическое
сопровождение по самой
низкой в Москве предоплате.

15 000
Такого не предлагает никто!

А если взялись за дело, то доводим его до победного
конца. Каждая независимая экспертиза проводится с
максимальной точностью, и даже если в её ходе
возникли затруднения, итоговая стоимость не меняется.

В «Волан М» не берут денег за дополнительные услуги.
Ваше доверие нам дороже.

С любыми издержками и сложностями мы разбираемся сами. Ведём страховое событие до
получения Вами денег: самостоятельно отвозим исполнительный лист в банк ответчика. Как
видите, Вы можете полностью на нас положиться.

Департамент независимой экспертизы «Волан М» уже завоевал доверие тысяч клиентов. Чем
помочь Вам?

Независимая экспертиза в «Волан М» - это:
 Удобно. Все эксперты в одном месте; каждый нацелен на позитивный результат.
 Быстро. Большинство услуг оказываем в день Вашего обращения.
 Честно. Не берём денег за дополнительные услуги при любом обороте дела.
 Выгодно. Низкие цены за счёт сети специалистов на удалённой работе.
 Надёжно. Наш огромный опыт – Ваши победы в спорах любой сложности.

Только вместе. Только до полной победы!

