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ЗАКАЖИТЕ ОЦЕНКУ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
КРЕДИТОВАНИЯ В КОМПАНИИ СОЮЗ ОЦЕНКА, И
ВЫ ПОЛУЧИТЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В
КОРОТКИЙ СРОК И ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ
Обратитесь в компанию СОЮЗ
Оценка, чтобы заказать оценку для
ипотечного, залогового или инвестиционного кредитования, и мы в
короткий срок проведем все необходимые процедуры и подготовим
документы, которые можно будет
предоставить в банк. Наши эксперты
имеют большой опыт выполнения
оценки имущества для получения
кредита различных типов, а значит,
смогут провести ее с учетом особенностей конкретной ситуации. Если
результаты оценки нужны вам
срочно, закажите ее в компании
СОЮЗ Оценка, и наши специалисты
предоставят достоверные данные
о стоимости оцениваемого
имущества.

Чтобы определить, какова его потенциальная стоимость, и, соответственно,
какой кредит банк сможет выдать под
его залог, и нужны услуги независимых
оценщиков. Потребность в них часто
возникает при получении ипотеки или
инвестиционных кредитов, которые
пойдут на развитие бизнеса.
Для целей кредитования вы можете
заказать оценку следующих объектов:
жилой недвижимости, например, квартир
или загородных домов;
земельных участков;
оборудования и техники;
транспортных средств;

При получении кредита в качестве
залога могут выступать различные
типы имущества.

других активов, находящихся в
распоряжении бизнеса.

Надежная оценка для целей
кредитования
От того, насколько качественно
выполнена оценка для кредитования,
в конечном итоге может зависеть
успешность получения кредита и то,
насколько выгодными для вас будут
его условия. Поэтому важно, чтобы
оценщик использовал комплексный
подход, учитывающий индивидуальные
особенности объекта и состояние
рынка и позволяющий достоверно
установить его стоимость.
Выполняя оценку имущества для
целей кредитования, мы всегда
действуем следующим образом:
внимательно изучаем состояние
объекта и собираем сведения о нем;
принимаем во внимание все
связанные с ним документы;
учитываем тип объекта, состояние
рынка и другие значимые факторы;
соблюдаем заранее оговоренные
сроки;
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тщательно готовим документацию
по результатам оценки, принимая во
внимание требования законодательства.

Заказав оценку для ипотечного,
залогового и инвестиционного
кредитования в компании СОЮЗ
Оценка, вы будете уверены в ее
результатах и сможете использовать
их для достижения договоренностей
с банком и получения кредита.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧИТЕ
ВЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ К НАМ ПО
ОЦЕНКЕ:

Мы обладаем богатым опытом работы
в области оценки, это гарантирует вам
получение от нас актуальных и лучших
предложений;
Мы понимаем основные потребностей
клиента в зависимости от видов деятельности организации;
Мы знаем реальные рыночные цены и
не позволим вам переплатить лишнего;
Мы имеем достоверную информацию
о способах решения вопросов по оценке
аналогичных компаний (ваших партнеров,
конкурентов) и сможем ими с вами
поделиться (в рамках дозволенного
профессиональной этикой);
Мы умеем быстро работать, не задавая
лишних вопросов и не запрашивая лишних
документов и заявлений;
А главное, мы готовы подойти к работе
ответственно и грамотно, чтобы выполнить
свои обязательства в короткий срок!

Обратитесь к нам и убедитесь в этом
на практике!

