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Обратитесь в нашу компанию,
чтобы заказать оценку нематериальных активов и интеллектуальной
собственности, а также получить
подробную справку о связанной с
ними документации. Наши эксперты
имеют многолетний опыт работы и
выполнения оценки активов в различных отраслях, благодаря этому,
обратившись к нам, вы сможете по
доступной цене заказать оценку НМА,
и в короткий срок получите точные,
достоверные, документально подтвержденные данные. Наши услуги по
оценке – это лучшие цены, учет
индивидуальных потребностей
клиентов, соблюдение сроков и
нормативов. срок и по доступной
цене.

Что такое нематериальные активы?
Нематериальные активы и интеллектуальная собственность играют большую роль
в деятельности современных компаний.
Они представляют собой объекты,
принадлежащие организации, не имеющие материальной формы, но при этом
способные приносить доход.

Эти активы подразделяются на несколько
категорий:
объекты интеллектуальной собственности
(патенты, изобретения, компьютерные
программы, товарные знаки, оригинальные произведения искусства);
лицензии на выполнение определенных
видов работ;
деловая репутация компании.

Что включает в себя оценка НМА?
идентификацию нематериальных активов;
их анализ с учетом специфики работы
компании;
оценку выявленных активов.

Во многих отраслях их доля в общей
стоимости бизнеса может достигать
60-70%, поэтому использование достоверных методов оценки очень важно,
чтобы получить точные данные.

Когда нужна оценка НМА?
при постановке нематериальных
активов на баланс организации и
в дальнейшем при ведении
бухгалтерской отчетности;
при акционировании компании;
при различных операциях с
нематериальными активами,
например, их купле или продаже;
при судебных разбирательствах,
например, об ущербе из-за
незаконного использования
интеллектуальной собственности;
если нужно определить стоимость
бизнеса в целом;
при продаже компании;
для привлечения инвестиций.
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Для объективной оценки необходимо
не только выявить и описать НМА,
но и рассчитать их стоимость с учетом
различных факторов. Обратившись
к нам, вы будете уверены в точности
результата:
Наши специалисты имеют большой
опыт работы и используют комплексный
подход.
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Проводя оценку, мы учитываем
состояние рынка в целом и конкретной
отрасли.
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Оценивание проводится с использованием различных методов.
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Результаты работ оформляются
документально и могут использоваться
при переговорах с инвесторами, при
ведении отчетности и в других ситуациях.

Закажите у нас оценку
нематериальных активов, и вы
на практике убедитесь в качестве
нашей работы.

