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ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ОЦЕНКА ЗАРУБЕЖНЫХ
ОБЪЕКТОВ ЖИЛОЙ И НЕЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ,
ОБРАЩАЙТЕСЬ В КОМПАНИЮ СОЮЗ ОЦЕНКА,
ЧТОБЫ ПОРУЧИТЬ ЭТУ РАБОТУ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Оценка стоимости зарубежной
недвижимости может оказаться
особенно сложной задачей, поскольку
требует учитывать специфику рынка
в конкретной стране, а также затраты
и доходы, связанные с владением
объектом.
Эксперты компании СОЮЗ Оценка
имеют большой опыт работы с
различными видами оценки и смогут
выполнить эту задачу в короткий
срок.
Вне зависимости от того, идет ли
речь о жилом или нежилом объекте
недвижимости за рубежом, у нас вы
сможете заказать оценку его стоимости и получить результаты этой
процедуры в короткий срок.
Необходимость провести оценку з
арубежной недвижимости чаще
всего возникает в связи с подготовкой
купли-продажи.

Если вы планируете сделку с недвижимостью за рубежом, разумно получить
независимую оценку ее стоимости,
чтобы избежать убытков из-за ее завышения или занижения другой стороной.
Кроме того, услуги оценщика могут
понадобиться и в других ситуациях,
например, если вы наследуете недвижимость за рубежом.

Как проводится оценка зарубежных
объектов недвижимости
Процедура оценки недвижимости
отличается в разных странах, поскольку
определяется местным законодательством. Чтобы результаты оценки имели
юридическую силу, важно обращаться
в компанию, которая уже имеет опыт
работы в этой сфере, и сможет учесть
локальную специфику и правильно
оформить документы.

Кроме того, существуют международные организации, регламентирующие
деятельность за рубежом:
Для европейских стран это Европейская
ассоциаций оценщиков, объединяющая
несколько десятков организаций национального уровня.
В США оценщики руководствуются
Едиными стандартами профессиональной оценочной практики, которые
принимает Совет по стандартам
оценки.
В странах Азии и Латинской Америки
подобных единых организаций нет,
поэтому понадобится учитывать
особенности конкретной страны.

Обратившись в компанию СОЮЗ
Оценка, вы всегда будете уверены в
качестве и достоверности оценки
зарубежных объектов жилой и
нежилой недвижимости, выполненной
нашими специалистами:
Мы индивидуально подходим к
каждому объекту и учитываем его
особенности.
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Накопленный опыт позволяет нашим
специалистам принимать во внимание
тонкости законодательства конкретной страны.
Использование комплексных
методов оценки позволяет учесть
специфику местного рынка недвижимости и точно определить стоимость
объекта.
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Обращаясь в СОЮЗ Оценка, вы
получите достоверные сведения о
стоимости зарубежной недвижимости
и сможете в дальнейшем использовать
результаты оценки при заключении
сделки или в других ситуациях.

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!

