Информационное
руководство для владельцев
грузовых автомобилей по
успешной процедуре
возврата полученного
ущерба из за картельного
договора

Дата приобретения
Если Вы купили или приобрели при помощи
лизинга новый или поддержанный грузовой
автомобиль,

Вы имеете право
требовать
компенсацию!
В данный момент есть реальная возможность
вернуть часть затраченных на покупку грузового
автомобиля денег компенсацию), если Вы
приобрели его с 2004 по 2016 г.г., так же мы
обязуемся сделать все возможное, чтобы выиграть
в судах дела тех грузовых автомобилей, который
были приобретены с 1997 по 2016 г.г.
Знаете ли вы, что наше огромное преимущество, что мы анализируем
каждую ситуацию индивидуально?
Так как твёрдо уверенны, что коллективная жалоба очень рискованна.

Место приобретения
Если вы купили или приобрели по лизингу
автомобиль в следующих странах:
Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Чехия,
Кипр, Дания, Эстония, Финляндия, Франция,
Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия,
Италия,
Латвия,
Лихтенштейн,
Мальта,
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия,
Румыния, Словакия, Словения, Испания,
Швеция, Швейцария, Великобритания,

Вы имеете право требовать
компенсацию!

Знаете ли Вы, что мы представляем ваши интересы в судах по
всей Германии, так как немецкая правовая система имеет
очевидные преимущества?

Место приобретения

К тому же, если вы находитесь:
Албания, Андорра, Босния и Герцеговина,
Македония, Молдова, Монако, Черногория,
Россия, Сан Марин, Сербия, Турция, Украина
или Беларусь,

но приобрели грузовые автомобили у европейских
дилеров,

Вы имеете право требовать
компенсацию!

Знаете ли вы, что мы объясняем судебный процесс простым
языком, а не длинными и сложными фразами или
договорами, полными юридического жаргона?

Марки и модели
Если вы купили одну из следующих моделей, общим весом
более 6 тонн, с минимальной ценой в 35 000 евро (как новых,
так и бывших в употреблении на момент покупки):
DAF

Модель: CF, XF, AE
Грузовой автомобиль: LF

IVECO

Модель: Eurostar, Stralis
Грузовой автомобиль: Eurocargo, Eurotrakker, Eurotech, Trakker

MAN

Модель: TGA, TGX
Грузовой автомобиль: CLA, TGL, TGM, TGS, L2000, M2000, F2000

DAIMLER (MERCEDES)

Модель: Actros
Грузовой автомобиль: Atego, Axor, Econic

RENAULT

Модель: Magnum, Premium, T series
Грузовой автомобиль: C, Kerax, Midlum, Midliner, Premium Lander, Puncher

SCANIA

Модель: R
Грузовой автомобиль: P, G

VOLVO

Модель: FH12, FH13, FH16
Грузовой автомобиль: FL6, FL7, FL10, FL12, FM7, FM9, FM10, FM11, FM12, FM13, FE

*Этот список не полный, поэтому, если вам что-то не понятно, свяжитесь с нами. (обязательное
требование - общая масса не менее 6 т).

Вы имеете право требовать компенсацию!
Знаете ли вы, что у нас вы можете получить компенсацию
даже за один приобретенный грузовой автомобиль?

Документы, которые
необходимы для
получения компенсации

Подтверждение покупки
(оплаченный чек, договор по
лизингу и т.д.)
(подходят и сканированные копии).

Это все, что вам нужно, чтобы начать
возврат ваших денег без риска!

Знаете ли вы, что, после подачи нам необходимых
документов, вам больше ничего не придется делать?

Нет выигрыша, нет платежа!
Если вам не выплачивают компенсацию, вы
ничего не теряете. Это абсолютно бесплатно
для вас.
Возврат денег за грузовые автомобили,
приобретенные в период картельного договора.

Все, что вам нужно сделать, это подписать с
нами контракт и предоставить необходимые
документы.
Вы испытываете необходимость принимать быстрые решения?
Наш сервис доставит вам неопределенное для принятия
решения время!

Гарантируйте себе
компенсацию без
риска и верните свои
деньги!

Начните возврат своих денег без риска
теперь!

Условия зависят от страны, юрисдикции и даже от партнера, с которым вы решили
работать. То есть это то, что может предложить вам наш юридический офис в Мюнхене,
Германия.

Позвоните на нашу горячую линию на английском языке: +37052142520
(пн-пт: 08:00 - 16:00)
info@truckrefunds.com
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