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Номер, как второе имя, выражает уникальность автомобиля. Именно  поэтому важно
своевременно позаботиться о такой вещи, как дубликат  автономера. Конечно, каждый
отличается своим собственным пониманием  прекрасного, но некая категория номеров
отвечает вполне объективным  представлениям о красоте. Или, вернее, о
превосходстве.

  

Согласно приказу МВД, действующему аж с 1997 года, номера, «меченые  властью»,
пользуются особыми привилегиями, которые обеспечивают их  носителям содействие
сотрудников Госавтоинспекции. Обладатели особых  регистрационных знаков могут во
всей полноте ощутить магическую  принадлежность к избранной касте, ведь блюстители
порядка на дорогах не  только не имеют права останавливать и досматривать такие
автомобили, но и  обязаны обеспечить им безопасный проезд.

      

  

Государственные знаки, содержащие особенный буквенный код,  существовали всегда.
Например, сотрудники Лубянки гордо разъезжали с  номерами О***ООО и С***СС.
Сейчас же это ведомство оснащено номерами  серии К***КХ. Самая серьёзная
аббревиатура в этом плане – Е***КХ,  снабжённая 77-м региональным кодом. Такие
номера («Еду Как Хочу»), в  отличие от большинства спецсерий, даже купить
невозможно. Также  популярны и несколько других сочетаний. Главное при этом, чтобы
к ним  прилагался код региона 77, который уже несколько лет в Москве не  выдаётся
частным машинам. Среди подобных номерных знаков наиболее часто  встречаются
А***АА, в народе называемые «Аннушкой», а также А***ОО,  принадлежащие
Администрации Президента, и В***ОО, закреплённые за  автомобилями Аппарата
Правительства. Относительно новым буквенным  сочетанием стала серия Е***РЕ,
означающая «Единая Россия Едет». Машины,  принадлежащие сотрудникам милиции,
оснащались номерами А***МР и В***МР,  где МР означает «Милиция России».

  

Номера, включающие красивые сочетания из цифр, оформить никогда  особого труда не
составляло. Да и стоимость их, по сравнению с  магическими буквенными сочетаниями,
гораздо меньше. Некоторое время  назад были популярны номера из трёх цифр, в
особенности 777 («три  топора»), 999 или даже 666. Такие как 555 и другие считались
номерами  попроще. Изготовление номерных знаков  с такими сочетаниями, а также их
получение, происходит вполне легально.  Просто, когда при выдаче очередь доходит до
необходимого номера,  следующим оказывается именно нужный человек. Заказать при
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этом дубликат  автономера тоже не бывает лишним. Почётным статусом также обладают
 номера, которые начинаются с нуля, такие как 001 или 007. Но пик  престижности таких
сочетаний остался в прошлом.

  Если Вам необходимо сделать дубликат номера  -
обращайтесь по тел.  +7(863)279-45-68
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