На порт але «Авт окод» размещают ся фот ографии нарушений правил
ост ановки авт омобилей
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Т еперь на порт але «Авт окод» размещают ся фот ографии нарушений правил ост ановки и
ст оянки авт омобилей. Т аким образом, водит ели личных авт омобилей будут имет ь
возможност ь лично убедит ься в правомерност и выст авления шт рафов. Информацию об этом
огласила пресс-служба Департамента информационных технологий города Москвы (ДИТ).
Если вы хотите получить доступ к фотографиям, то для этого нужно пройти простую авторизацию на
официальном сайте портала «Автокод» по адресу в интернете avtokod.mos.ru. После авторизации
вам предложат ввести номер свидетельства транспортного средства или водительского
удостоверения. После этой простой процедуры станут известны все актуальные штрафы и нарушения
с фотографиями.
Власти также говорят, что упомянутые фотографии помогут обжаловать постановление суда, если
водитель считает его необоснованным. Кстати направить обращение в МАДИ водители могут также
через портал " Автокод" . Чтобы обращение было успешно принято, необходимо приложить сканы
документов, подтверждающих, что штраф был выписан ошибочно. Кроме того, стало известно, что
столичные автомобилисты смогут отслеживать ход рассмотрения обращения в МАДИ по электронной
почте вне зависимости от способа подачи жалобы. При отправке обращения через портал " Автокод"
пользователи могут настроить подписку на уведомления об изменении статуса рассмотрения жалобы.
Средст ва массовой информации говорят о т ом, чт о за один лишь год ст оличные жит ели
воспользовались функцией проверки наличия шт рафов и нарушений через порт ал
"Авт окод" 2,8 миллиона раз.
Многие сайты по продаже автомобилей установили автоматическую систему проверки истории
транспортного средства с помощью портала «Автокод». Согласно этому, будет проверяться
достоверность указанных сведений об основных технических характеристиках машины, о наличии
ограничений на регистрационные действия и количестве аварий с участием этого автомобиля, а
также не числится ли он в угоне. Проверка истории автомобиля уже стала очень востребованной.
После запуска " Автокода" весной прошлого года было зафиксировано более 2,3 миллиона
обращений.
На «Авт окоде» можно т акже оплат ит ь шт рафы ГИБДД, обжаловат ь пост ановления
Московской админист рат ивной дорожной инспекции (МАДИ).
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