
ЕВРОПЕЙСКИЙ  СУД
ПОСТАНОВИЛ :  ДОРОЖНЫЙ  СБОР
В  ФРГ  ПОДЛЕЖИТ  ПЕРЕСМОТРУ

Получите частичный возврат
дорожного сбора
Грузоперевозчики имеют право на возврат в размере до 7 % от

уплаченной суммы в период с 2018 года. Присоединяйтесь к

солидарному иску! Крайний срок: 30 июня 2021 года. Никаких

предварительных платежей. Оплата по результату.

Зарегистрироваться 

https://www.ursus-ra.de/ua


О НАСО НАС
Про юридическую фирму «УРЗУС»
Юридическая фирма «УРЗУС» образовалась путем выделения из юридической фирмы

«Gansel Rechtsanwälte», одной из крупнейших в Германии, представляющей, среди

прочих, несколько десятков тысяч клиентов в «дизельном скандале» против

Volkswagen, Daimler и других автопроизводителей. Обладая многолетним опытом

ведения массовых исков, мы идеальный партнер для реализации ваших требований,

связанных с оплатой дорожных сборов. Мы располагаемся в Берлине и имеем

лицензию на адвокатскую деятельность в Германии.



Как мы работаем
Мы специализируемся на солидарных исках для потребителей и малого и среднего

бизнеса. Для своей работы мы активно используем возможности технологии

(legaltech) и объединения сопоставимых исков. В каждой области права мы работаем

в тесном сотрудничестве со стратегическими партнерами. Наш опыт в работе с

солидарными исками позволяет нам предлагать наши услуги на очень

привлекательных условиях без необходимости идти на какие-либо компромиссы в

отношении качества.





СТРАТЕГИ ЧЕСКИЕ ПАРТНЁРЫСТРАТЕГИ ЧЕСКИЕ ПАРТНЁРЫ

Юридическая фирма «Gansel Rechtsanwälte»

- одна из крупнейших в Германии. В

компании работает более 300 человек.

Имеются ресурсы для параллельного

ведения десятков тысяч судебных дел. В

прошлом мы успешно работали с Gansel,

когда речь шла о представлении интересов

многочисленных клиентов в суде

одновременно.

«GH Rechts�nanzierungen» - подразделение

по финансированию исков известного

немецкого эксперта в области правовых

технологий и предпринимателя д-ра

Гернота Халблейба (Dr. Gernot Halbleib).

Партнерство позволяет нам предлагать

свои услуги без какого-либо риска

финансовых затрат для наших клиентов.

Немецкая ассоциация транспортного права

(Deutsche Gesellschaft für Transportrecht)

способствует развитию немецкого и

международного транспортного права в

интересах всех, кто связан с транспортной

отраслью. Являясь членом этой

ассоциации, мы можем оказывать

значительное влияние на дальнейшее

развитие права в этой области.



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ




Какую сумму мы сможем получить обратно?

Точная сумма требований о возврате будет зависить от пройденного расстояния, стандарта EURO, количества осей и

максимально допустимой массы грузовика, о котором идет речь. По всей вероятности, в период с 2018 года плательщики

дорожных сборов в среднем переплатили от четырех до семи процентов. Эти суммы – возможно, даже больше – могут быть

возвращены. Не исключено, что в течение 2021 г. Федеральное управление по товарным перевозкам ФРГ откорректирует

тарифы таким образом, что в будущем они будут рассчитыватся правильно.

Кто может предъявлять требования?

Каждый грузоперевозчик, который в период с 2018 год платил дорожный сбор за проезд грузовых автомобилей по немецким

автомагистралям и федеральным дорогам, независимо от национальности. Общая сумма уплаченных автодорожных сборов

не имеет значения. Важно, чтобы вы сами оплачивали автодорожные сборы на основании прямых договорных отношений с

компанией Toll Collect (или с поставщиком услуг EETS).

EETS: Европейская электронная служба взимания автодорожных сборов (European Electronic Toll Service, EETS) предоставляет

своим пользователям доступ к европейской сети платных автодорог с помощью одного договора и одного бортового

устройства. Данная услуга взимания дорожных сборов дополняет национальные электронные услуги взимания

автодорожных сборов государств-членов (в Германии: Toll Collect). Не каждая компания имеет договорные отношения с
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поставщиком EETS.

Если в Вашу группу компаний входит несколько компаний, зарегистрируйте каждую компанию, которая имеет свои

договорные отношения с компанией Toll Collect или поставщиком услуг EETS в индивидуальном порядке. Какая из компаний

на самом деле заплатила, здесь не имеет значения.

Я не знаю, есть ли у нас договор с Toll Collect?

Все компании, зарегистрированные в системе взимания автодорожных сборов, имеют договорные отношения с Toll Collect.

Зарегистрированные компании имеют номер пользователя системы .

Даже если вы не зарегистрированы в системе Toll Collect., вы все равно можете иметь договорные отношения с компанией

Toll Collect.

Договорные отношения устанавливаются, в частности, в том случае, если вы от имени зарегистрированной компании

приняли Общие условия взимания автодорожных сборов. Это также может быть в случае, если поездка забронирована

вручную. Кроме того, возможно, что биллинговая компания (SVG, UTA, DKV и т.д.) заключила договор с компанией Toll Collect

от вашего имени в качестве агента. В случае сомнений, свяжитесь со своей биллинговой компанией.

Могут ли компании, которые только арендовали или сдали в аренду грузовики, предъявить требования?

Только компания, имеющая прямые договорные отношения с Toll Collect, может претендовать на возврат. Это те компании,

которые зарегистрированы в системе взимания автодорожных сборов или вступили в договорные отношения с компанией

Toll Collect другими способами. В зависимости от конкретного случая это может быть и арендатор, и арендодатель, но не оба 
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одновременно за одну и ту же плату за проезд. Однако, как правило, арендодатель будет иметь право на возврат.

Недостаточно, если компания взяла на себя расходы по уплате пошлины только в рамках внутренних отношений. Это не дает

оснований для требования. Если, например, Вы арендовали транспортные средства, и плата за проезд была оплачена

непосредственно прокатной компанией (Charterway, PEMA и т.д.), а затем Вам был выставлен счет, этого недостаточно, так

как в этом случае Вы не имеете никаких договорных отношений с компанией Toll Collect.

Будут ли наши требования поданы в коллективный иск?

За некоторыми исключениями, законодательство Германии не предусматривает коллективный иск. Поэтому мы будем

предъявлять ваши требования по стандартизированной процедуре в форме солидарного иска. Это означает, что мы будем

предъявлять каждый иск в индивидуальном порядке, но пакетная обработка позволит нам вести иск очень эффективно и с

наименьшими затратами.

Сколько стоит реализация наших требований?

Реализация ваших требований и участие в солидарном иске для вас бесплатно! Затраты покрываются компанией «GH».

Только в случае успеха компания «GH» взимает комиссию с взысканной суммы:

29 %, если удастся достичь внесудебного урегулирования путем переговоров; 

33 %, если будут проводится одно или несколько типовых судебных рассмотрений, но в вашем случае не будет необходимости

в судебном рассмотрении; 
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39%, если, вопреки ожиданиям, по вашему делу должен быть подан судебный иск. 

Какова роль компании «GH», обеспечивающей финансирование исков?

Согласно немецкому законодательству, юридическая фирма не имеет права договариваться о гонораре только в случае

успеха. Именно поэтому мы вступили в партнерство с компанией «GH Rechts�nanzierungen». Она берет на себя все

необходимые расходы (гонорар адвоката, судебные издержки и т.д.), независимо от исхода дела. Если требования будут

исполнены, она получает комиссию с выигранной суммы. В обратном случае вы не будете нести никаких расходов.

Заключаем ли мы уже договор, когда регистрируемся?

Нет, регистрация не создает никаких обязательств. Если вы зарегистрировались, мы проинформируем вас о дальнейших

действиях. Позже вы получите контрактные документы. Только тогда мы попросим вас прислать подписанный договор.

Какие данные и документы нам необходимо предоставить?

Для регистрации вам необходимо лишь предоставить некоторую информацию о вашей компании и ваших требованиях. На

более позднем этапе нам понадобятся договорные документы и, возможно, ежемесячные или годовые отчеты о взимании

дорожных сборов от компании Toll Collect, от поставщика услуг EETS или от другой биллинговой компании. В первую очередь

мы постараемся получить необходимые справки о взимании дорожных сборов непосредственно у компании Toll Collect.

Членам ассоциации БАМАП предоставляется 10-процентная скидка на комиссию.
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 Каковы шансы на успех моих требований о возврате денег и сколько времени потребуется, чтобы обеспечить их
выполнение?

Европейский суд однозначно постановил, что немецкий дорожный сбор частично является незаконным. В зависимости от

позиции Федерального управления по товарным перевозкам ФРГ возможно коллективное урегулирование путем

переговоров. Для приведения в исполнение требований о возврате также может потребоваться судебное рассмотрение в

одной или нескольких инстанциях. Несмотря на очень хорошую стартовую позицию истцов, не может быть сделан

окончательный прогноз относительно исхода дела. Однако в настоящее время мы исходим из того, что мы сможем достичь

решения путем переговоров и что в судебном рассмотрении не будет необходимости. В любом случае, вы оплачиваете услуги

только в том случае, если мы сможем обеспечить исполнение ваших требований. В случае неудачи с исполнением, вы не

будете нести никаких расходов.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМА ЦИЯКОНТАКТНАЯ ИНФОРМА ЦИЯ

Контактное лицо для клиентов из России, Белоруссии, Украины:
 Генделев А.Н. (Директор по Восточной Европе)

 Тел. +49 30 629307997
 Email: a.gendelev@ursus-ra.de

Центральный офис:
 URSUS Rechtsanwaltskanzlei

 Christburger Str. 23
 10405 Berlin

 Германия
Тел. +49 30 62930799

 Факс: +49 30 22187774
 Email: info@ursus-ra.de
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