SEO-статья по ТЗ
Тема: Как восстановить номер на свой автомобиль
Объем: 2200-2300 символов с пробелами
Ключевые фразы в заголовке, подзаголовке и по тексту
Анонс к статье максимум 200 символов

Анонс
В статье вы найдете ответы на вопросы о том, как и где восстановить гос номер
автомобиля. Практические советы и объективный анализ каждого из подходов
к решению вопроса помогут определиться с выбором.

Чья потеря?
Как восстановить номер на свой автомобиль
правильно
Согласитесь, мягко говоря, неприятно
вдруг обнаружить отсутствие номеров у
своей машины, особенно, если вам
необходимо ехать прямо сейчас.
И вот: текущие дела забыты, приходится
решать эту задачу, поскольку поездка
равнозначна серьезному штрафу или
временному лишению прав.
О том, где и как восстановить номер на ваш автомобиль, расскажет статья.

Причины утраты автономера. Восстановление силами компании
Причинами утраты могут быть:
●

утеря из-за ненадежного крепления в рамке;

●

порча вследствие коррозии или механических повреждений;

●

кража

Обратиться в лицензированную компанию для изготовления регистрационных
знаков допускается, если потерян или испорчен только один автономер.
Восстановление обойдется менее 2 000 руб. и займет меньше часа. Понадобятся
ПТС и водительские права, заявление, что вы не обращались в полицию по факту
кражи (последнее — если украдено оба номера).
Важно! Помните, что старые номера остаются действующими и в случае любых
правонарушений с их использованием отвечать как законный владелец будете вы.

Восстановить регистрационный номер через ГИБДД
Для заявления в Госинспекцию на переоформление номеров нужны:
1. Паспорт гражданина РФ
2. Справка о временной регистрации, если проживаете не там, где прописаны
3. Водительские права
4. ПТС

5. Свидетельство о регистрации ТС
6. Полис обязательного страхования
7. Доверенность на автомобиль (если есть)

Процедура занимает от 3 дней, госпошлина — выше 2 500 рублей. Возможно
дополнительное ТО. В результате: у вас новые автономера с пометкой в ПТС и
копия свидетельства регистрации ТС.
Важно! Если украли оба гос.номера, можете заявить в полицию, но тогда новые вы
получите только после окончания расследования. Если в полицию вы не
обращаетесь, то в заявлении для ГИБДД в качестве причины перерегистрации
укажите утерю.
Восстановить регистрационный номер «транзиток» можно по той же схеме

Восстановить гос номер авто. В итоге: 2 варианта
Официальный подход к решению задачи через ГИБДД хоть и сопряжен с
временными и денежными затратами, все же гарантирует законность.
Восстановить гос номер вашего авто не составит труда для
специализированных компаний: быстро, недорого и с минимальным пакетом
документов, но тогда вы рискуете нести ответственность за чужие действия.

