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О штрафах узнаем через SMS

БЕСПЛАТНО: по г. Н. Новгороду и другим городам Нижегородс
кой области.

Уже в ближайшем будущем Госавтоинспекция может
отказаться от рассылки так называемых «писем счастья»,
при условии, что большинство автовладельцев перейдет
на услугу SMS-информирования. Данную услугу можно подключить на едином портале госуслуг, если пользователь
зарегистрирован там и предоставил свой номер телефона.

ДОСТАВКА: в офисы и центры продаж грузовой и специальной
техники; по транспортным предприятиям, заинтересованным
лицам, строительным организациям; компаниям и банкам,
занимающимся кредитованием и лизингом грузовой и спецтехники; на специализированных выставках и ярмарках.
СПОСОБЫ: собственная курьерская служба, адресная почтовая
рассылка.
Все товары и услуги, рекламируемые в издании, подлежат обязательной сертификации (лицензированию).
За информацию, содержащуюся в рекламных объявлениях,
несут ответственность рекламодатели.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 52-0626 от 20 марта
2012 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Нижегородской области.
Информация
в
достигших 16 лет.

журнале

предназначена

для

лиц,

Понятно, что культура неукоснительной оплаты штрафов «хромает» у наших соотечественников на обе ноги,
но в данном случае государство придумало действенный стимул к оплате. С 1 января 2016 года вступит в силу
закон, позволяющий автовладельцам платить только 50%
от суммы штрафа, если они успеют сделать это в 20-дневный срок с момента вынесения штрафа. Напомним,
что по общим правилам у нарушителей есть 60 суток
на погашение.
SMS-уведомление удобно тем, что сообщает об имеющемся
штрафе быстро, еще до того, как постановление дойдет
по почте. Зайдя на портал госуслуг, автовладелец может
увидеть фото соответствующего нарушения и быстро погасить или обжаловать штраф, не дожидаясь «письма счастья». Но нужно иметь в виду, что скидка не распространяется на особо злостные нарушения, такие как управление
автомобилем в пьяном виде, повторное превышение скорости, проезд на красный и по «встречке», управление
незарегистрированным ТС, а также на минимальные
штрафы размером 500 рублей.
Несмотря на некоторые послабления в законодательстве,
мы рекомендуем вам и вовсе воздержаться от нарушения
правил дорожного движения, дабы оградить себя не только
от «писем счастья» и SMS-оповещений, но и от куда более
опасных последствий. Об одном неблагоприятном последствии, связанным с нарушением ПДД пешеходами, мы как
раз говорим в этом номере нашего журнала.
Эту и другую полезную информацию вы можете посмотреть
на нашем сайте www.gts-mag.ru а также на страничке журнала в сети Facebook: www.facebook.com/gruzovoy.mag
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