
Нынешний мэр нашего
города Майкл Блумберг
однажды сказал: “За удо�
вольствие жить в Нью�
Йорке нужно платить”.
Мы, жители Нью�Йорка,
каждый день ощущаем
правдивость этого выска�
зывания на собственном
кошельке. Проезд в обще�
ственном транспорте, оп�
лата мостов и туннелей, и
конечно же, бесконечные,
и часто несправедливые
штрафы за неправильную
парковку — все это мы
воспринимаем как неиз�
бежное зло. Немногие
знают, что существует
простой и доступный спо�
соб значительно умень�
шить количество денег,
которые каждый месяц
уходят из нашего кармана
на прокорм ненасытных
функционеров Большого
Яблока. 

Сегодня мы представ�
ляем вам Геннадия Ми�
хайлова — создателя и
президента уникальной
службы помощи тем, кто
получил штраф за парков�
ку –EZ�tickets. 

— Скажите, Генна

дий, что подтолкнуло
Вас на создание такой
компании?

—    С первых дней мо�
ей жизни в Америке меня
возмущала Нью�Йоркская
политика штрафов за неп�
равильную парковку. Ма�
ло того, что штрафы очень
часто выписываются оши�
бочно — они еще и очень
больно бьют по карману
водителей. Я думаю, ни
для кого не секрет, что
система штрафов за пар�
ковку призвана не только
регулировать порядок на
дорогах. Это еще и важ�
нейшая статья доходов
для городского бюджета.
При таком подходе веро�
ятность того, что водите�
лей будут штрафовать не�
честно и более того, неза�
конно, возросла до небы�
валого уровня. Полицейс�
кие, которые контролиру�
ют парковку в городе,
обязаны выписывать оп�
ределенное количество
штрафов каждую неделю.
Поэтому не забывайте,
что если вы остановились
в запрещенном месте, на
автобусной остановке,
рядом с пожарным гид�
рантом, или на перекрест�
ке — вы имеете шанс не�
медленно получить ог�
ромный штраф, а то и
просто не найти свою ма�
шину там, где вы ее оста�
вили, потому что ее уже
убрали на штрафную сто�

янку. Уникальность услуг,
которые предлагает моя
компания, в том, что мы
не только помогаем води�
телям уменьшить или ан�
нулировать штрафов, но и
значительно облегчаем
этот процесс для наших
клиентов. 

— Неужели это воз

можно — уменьшить
размер штрафа, а тем
более аннулировать
его?

— Не только возможно,
но и необходимо! Это за�
конное право каждого во�
дителя — попросить об
уменьшении суммы штра�
фа или о полной его отме�
не. Кстати, это написано
на оборотной стороне
штрафной квитанции (ти�
кета). Нельзя забывать,
что почти четверть штра�
фов, которые выписыва�
ются в Нью�Йорке, либо
содержат ошибки, либо
выписываются безо вся�
ких на то оснований, и,
более того, противоза�
конно. Ситуаций, в кото�
рых вы можете получить
незаконный штраф, де�
сятки. Но главное, что у
вас есть абсолютно за�
конный способ оспорить
КАЖДЫЙ штраф. Когда вы
оплачиваете штраф за
парковку, не оспаривая
его, вы автоматически
признаете свою вину в на�
рушении, которого вы
возможно и не соверша�
ли. При этом никто не бу�
дет рассматривать ваш
штраф на наличие воз�
можных ошибок. У многих
водителей просто нет
времени для того, чтобы
оспаривать штраф, и они
отсылают деньги, воспри�
нимая это как очередную
неизбежную неприят�
ность. Многие считают,
что городские службы
поступают с водителями
несправедливо. Однако
все дело в том, что основ�
ная часть проблем возни�
кает именно из�за того,
что люди не знают своих
прав. Более того, даже ес�
ли человек просто отме�
тит на штрафе “Not Guilty”
и отправит его по указан�
ному адресу, то, скорее
всего это не поможет, и он
просто получит письмо с
указанием заплатить пол�
ную сумму штрафа. Мы не

только помогаем восполь�
зоваться вашим законным
правом, но и делаем это
профессионально, с по�
мощью убедительных до�
казательств. Наши специ�
алисты отлично знают за�
коны во всех деталях, и
письма, которые мы сос�
тавляем, содержат ссыл�
ки на конкретные законы и
правила. Большинство во�
дителей думают, что “от�
бить” такой штраф прак�
тически невозможно. Это
огромная ошибка! Во�
первых, их не нужно “от�
бивать” — в том смысле,
что не нужно ходить в суд
или нанимать адвоката.
Можно избавиться от не�
обходимости оплаты
штрафа значительно про�
ще — именно этим мы и
занимаемся.

— Вы меня оконча

тельно заинтриговали.
Расскажите наконец,
как работает ваша ком

пания?

— Когда вы обращае�
тесь к нам, мы в течение
24 часов внимательно
изучаем вашу ситуацию, и
составляем “Dismissal
Request Letter”, или пись�
мо с просьбой уменьшить
или аннулировать штраф.
Это официальный юриди�
ческий документ, в кото�
ром детально описывает�
ся именно ваша ситуация,
и содержится просьба об
отмене штрафа. 

 Фактически это
письмо является офи�
циальным заявлением о
вашей невиновности (Not
Guilty Plea). Независимо
от того, назначили ли вам
штраф неправомерно,
был ли возле вашей ма�

шины неисправный счет�
чик времени, или вы прос�
то смиренно просите
уменьшить сумму штра�
фа, в вашем письме будут
лично представлены все
основания. Это то же са�
мое, что наличие
собственного адвоката,
защищающего ваше дело,
без его фактического най�
ма! Еще раз подчеркиваю
— все составленные нами
письма содержат ссылки
на существующие законы
и правила, что делает их
серьезным аргументом в
пользу отмены или умень�
шения суммы штрафа.
Наш сервис уникален еще
и тем, что когда вы обра�
щаетесь к нам, ваше пись�
мо будет составлено в те�
чение 24 часов, а возмож�
но и ранее. Я хотел бы от�
метить еще один важный
момент. Если штраф (ти�
кет) содержит неполную
или неправильную инфор�
мацию (ошибка в дате,
времени, адресе, и т.п.),
то водитель не обязан оп�
лачивать такой штраф,
даже если он и виновен в
нарушении. Тем более
прискорбно, что многие
воспринимают штраф как
неизбежную неприят�
ность, и просто отсылают
платеж. Когда вы обраща�
етесь к нам, вы получаете
высокопрофессиональ�
ные услуги. С нашей по�
мощью вы можете до�
биться справедливости, а
главное — не дать себя в
обиду не в меру ретивым
полицейским. 

— Сколько стоят ва

ши услуги, и как проис

ходит весь процесс?
Наверное, человек дол

жен назначить время,
придти к вам...

— Если я вам скажу,
сколько стоят наши услу�

ги, вы не поверите. И тем
не менее это правда. Все�

анализ вашей ситуации,
индивидуально состав�
ленное письмо (Dismissal
Request Letter) — гаранти�
рованно в течение 24 ча�
сов, а главное — получите
несколько месяцев отс�
рочки. В течение этого
срока ваш штраф может
быть уменьшен или анну�
лирован. Кроме того, вам
никуда не нужно ходить, а
нужно только позвонить
нам по телефону 1�877�
EZ�TKETS, или обратиться
к нам через наш вебсайт
www.ezticketsweb.com.
Все остальное мы сдела�
ем сами. 

— Геннадий, расска

жите, пожалуйста, о
тех, кто работает в ва

шей компании.

— Знаете, если что и
отличает нашу компанию
— так это наш уникальный
коллектив. Каждый чело�
век знает свое дело и де�
лает его просто отлично. У
нас работают юристы,
специалисты по написа�
нию писем, люди, кото�
рые понимают все юриди�
ческие детали процесса и
знают, как найти подход к
чиновникам, а также най�
ти ошибки и лазейки в
системе. Их опыт и знания
помогут вам уменьшить
свои штрафы, или пол�
ностью избавиться от них.

— Это просто здоро

во! А вот у меня возник
такой вопрос: нет ли
способа полностью из

бежать штрафов, или
это вопрос из области
фантастики?

— Когда мы увидели,
каким успехом пользуется

наш сервис, мы решили,
что останавливаться на
достигнутом нельзя. Поэ�
тому сегодня мы предла�
гаем вам не только изба�
виться от тех штрафов,
которые у вас уже есть, но
и избежать их в будущем.
Мы помогаем нашим кли�
ентам получить специаль�
ные разрешения на пар�
ковку (Parking Permits).
Большинство людей ду�
мает, что для того, чтобы
иметь такое разрешение,
нужно быть врачом или
полицейским, но это сов�
сем не так. Позвоните нам
сегодня, и вы будете
удивлены тем, насколько
это просто. И наконец, мы
помогаем вам в разреше�
нии огромного количества
других проблем. мы ока�
зываем помощь в написа�
нии различных официаль�
ных бумаг, запросов и жа�
лоб (complaint letters —
писем�жалоб на все слу�
чаи жизни).

— Геннадий, спасибо
вам большое за очень
интересное интервью.
Напомните нашим чита

телям ваш телефон, по

жалуйста.

— Я приглашаю вас
познакомиться со всеми
разделами нашего сайта
(www.EzTicketsWeb.com)
и узнать подробнее о на�
шей работе. Помните, что
никто на рынке сегодня не
предлагает подобных ус�
луг настолько доступно.
Наш сервис доступен,
удобен, и очень эффекти�
вен. Мы предлагаем вам
высококлассные услуги за
очень низкую цену. При
этом качество остается на
высоте! Наш сервис нас�
только эффективен и дос�
тупен, что вы с намного
большей вероятностью
потеряете деньги, если
НЕ обратитесь к нам. Поз�
воните нам сегодня, и вы
узнаете, как сэкономить
деньги там, где вы при�
выкли их терять!  Еще раз
спасибо вам! Мы всегда
рады вашему звонку и го�
товы помочь вам, в любой
ситуации. 

Звоните нам сейчас по 
бесплатному телефону

1-877-EZTKETS 
или 

1-877-398-5387!
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Service You Need.
Protection You Deserve. “ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Âîäèòåëè ã. Íüþ-Éîðêà!

“ÏÎËÓ×ÈÒÅ ÓÍÈÊÀËÜÍÓÞ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÑÝÊÎÍÎÌÈÒÜ ÄÅÍÜÃÈ ÈÌÅÍÍÎ ÒÀÌ, 
ÃÄÅ ÂÛ ÏÐÈÂÛÊËÈ ÈÕ ÒÅÐßÒÜ!!! 

ÓÌÅÍÜØÈÒÅ ÈËÈ ÏÎËÍÎÑÒÜÞ ÀÍÍÓËÈÐÓÉÒÅ ÑÂÎÈ ØÒÐÀÔÛ ÇÀ ÏÀÐÊÎÂÊÓ!”

УСЛУГИ, КОТОРЫЕ СЭКОНОМЯТ ВАШЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ!

Êîìïàíèÿ EZ-Tickets ëåã÷å, ÷åì êîãäà-ëèáî, ïîìîæåò âàì ðàñïðîùàòüñÿ 
ñ ýòèìè âîçìóòèòåëüíûìè øòðàôàìè çà ïàðêîâêó!

$14.95 в ы  в с к о р е  п о л у ч и т е  

го14.95  долларов! Да�да, 
всего 14.95 долларов. За 

Звоните нам сейчас по 
бесплатному телефону

1-877-EZTKETS 


