
Обращаясь в СОЮЗ Оценка
вы получаете своих людей 
в оценочном бизнесе.
 
Работа с нами полностью 
удовлетворит ваши 
потребности по услугам 
в области оценки.

https://souzac.ru/


Миссия компании

Мы оказываем профессиональные услуги 
в области оценки, которые позволяют 
нашим клиентам развивать бизнес и 
получать точную и достоверную информацию
о стоимости активов.

Мы работаем с клиентами во 
взаимовыгодном союзе, что позволяет 
им получать точные, надежные отчеты 
об оценке по лучшим ценам, а нам 
накапливать опыт и развиваться.

Мы формулируем наш подход 
к работе в девизе: 
ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕЕ

https://souzac.ru/


ПРОФЕССИОНАЛЫ В 
ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ:

Мы работаем с 2008 года, в 
настоящее время предлагаем 
более 40 услуг и стараемся 
подобрать лучшие условия 
для каждого клиента.

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР 
ПЕРВОГО ВЫБОРА:

Мы хотим быть для клиентов 
первой компанией, в которую 
они обратятся для оценки их 
имущества и нематериальных 
активов.

УДОБНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ 
КЛИЕНТОВ:

Мы развиваемся каждый 
день и предлагаем клиентам 
актуальные продукты с удоб-
ными сервисами и способами 
коммуникации. Мы помогаем 
не только во время выполнения 
оценочных работ, но и 
оказываем им консультации 
на любом этапе.

https://souzac.ru/


При работе с нами вы 
получите отчет об оценке 
от одной из самых опытных 
оценочных компаний России. 

За годы работы мы накопили 
лучшую практику взаимодействия 
с крупнейшими заказчиками, 
в том числе с компаниями 
международного значения. 

Мы понимаем потребности 
клиентов и разговариваем 
с ними на одном языке. Мы 
готовы на цифрах показать 
ваши преимущества от 
работы с нашей оценочной 
компанией. А это значит, что 
при обращении к нам, вы 
получите лучшие цены на 
проведение оценки от лидеров 
рынка, индивидуальные условия 
и грамотно составленные 
отчеты без ошибок. 
Обратитесь к нам и обидитесь 
в этом на практике!

https://souzac.ru/


Мы работаем с 2008 года и 
зарекомендовали себя, как 
надежный партнер для тысяч 
юридических лиц малого, 
среднего и крупного бизнеса.
 
За нашими плечами множество 
успешных проектов во всех 
отраслях экономики.

Наши клиенты:

https://souzac.ru/


СОЮЗ Оценка входит 
в Группу Компаний 
СОЮЗ

Наши эксперты работают 
на рынках оценки, страхования 
и пожарной безопасности 
более 10 лет.

Мы спешим поделиться с вами
нашими навыками и обеспечить
вас наилучшими услугами.

Обратитесь к нам и получите
отчет об оценке от ведущей
оценочной компании России.

https://souzac.ru/


СОЮЗ Оценка предоставляет более
40 видов услуг в области оценки для
юридических и физических лиц.

С полным перечнем наших услуг
предлагаем вас ознакомиться
на нашем сайте: souzac.ru

Обратитесь в нашу компанию и получите
выгодное предложение по оценке.
Мы поможем сориентироваться в выборе
условий оценки и предложим вам 
несколько подходящих вариантов.

Эксперты нашей компании накопили
богатый опыт, мы обладаем глубокими
знаниями и понимаем как выполнить
нашу работу наиболее точно и по
лучшей цене.

https://souzac.ru/
https://souzac.ru/


Обратитесь в нашу компанию 
по телефону или электронной 
почте и получите консультацию 
об оказании оценочных услуг.

Мы поможем вам собрать все 
документы и заполнить 
необходимые заявления.

Далее мы представим вам 
подходящие варианты,
из которых вы выберете 
лучший для вас. 

Вы получите отчет об оценке.
Он будет выполнен четко
и в соответствии с ранее
достигнутыми договорен-
ностями.
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Контакты 
центрального офиса 
г. Москва

Адрес:
105066, Россия, г. Москва
ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 9

Центр клиентского обслуживания:
8 (800) 777 98 78

Электронная почта отдела страхования:
info@souzac.ru

Посетите наш сайт:
https://souzac.ru/

https://souzac.ru/


Благодарим вас за внимание 
и интерес к нашей компании. 

Воспользуйтесь нашим 
опытом и получите 
предложение по оценке
уже сейчас.

https://souzac.ru/
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