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Оценка квартиры
Список банков-партнеров: ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ (ПАО), ДОМ.РФ (ОАО «АИЖК» /
Банк «Российский капитал»),
АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), ЗАО «КБ ДельтаКредит», АО
«Райффайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «АЛЬФА-БАНК», "Газпромбанк" (Акционерное
общество), Транскапиталбанк, ПАО АКБ «Металлинвестбанк», ПАО АКБ «Связь-банк», ОАО
«УРАЛСИБ», АКБ «ФОРА-БАНК» (ЗАО), «БИНБАНК» (ПАО), КБ «МИА» (ОАО),
ОАО «АК
БАРС», Банк «Санкт-Петербург» (ПАО), АО «ТРОЙКА-Д БАНК» и др.
1. Закажите оценку, при заявке укажите ЖК Ривер-парк.
 позвоните: 8(495)181-56-80, 8(495)662-44-80, 8(903)189-11-60,
 или отправьте заявку через наш сайт www.sevial.ru в разделе «Заказать оценку»,
 или напишите заявку по эл. почте 1815680@mail.ru в тексте письма укажите:
- для какого банка нужна оценка,
- ФИО менеджера банка, его адрес электронной почты и отделение банка,
- ваши контактные телефоны,
- название вашего Жилого комплекса.
Вашему заказу будет присвоен номер заявки, сохраните эту информацию и далее в теме письма
укажите его.
2. Направьте нам скан-копии документов по эл. почте.
1.Выписка из ЕГРН, при наличии;
2.Копию Договора долевого участия с приложениями;
3.Копию Акта приемки-передачи квартиры;
4.Копию паспорта Заемщика/созаемщика (2стр.).
3. Оплата услуг по оценке.
1. Мы направим Вам на электронную почту квитанцию на оплату услуг по оценке.
2. Оплатите ее и направьте скан-копию или фото оплаченной квитанции на эл. почту
1815680@mail.ru (Оплату можно произвести через любой банк, терминал Сбербанка или
Сбербанк он-лайн)
4. Стоимость услуг.
Стоимость услуг по оценке квартиры - 4500 руб.
Срок проведения оценки – 2 рабочих дня (после оплаты и получения нами документов). Также
возможно проведение ускоренной оценки за дополнительную плату.
5. Получение отчета об оценке (выберите вариант удобный вам и сообщите нам).
 По готовности мы производим бесплатную доставку Отчета об оценке на имя вашего менеджера, в
указанное отделение банка по г. Москве, при наличии контактного мобильного номера телефона
менеджера банка.
 Вы можете получить отчет в нашем офисе по адресу: г. Москва, 3-ий проезд Марьиной Рощи,
д.40, стр.1, оф.307 (Часы работы офиса: будние дни с 10.00-18.30)
Предварительно позвоните или напишите нам письмо на эл.почту и уточните готовность Вашего
отчета.
6. Преимущества взаимодействия с нами:
 Вам не нужно для заказа оценки предоставлять нам технический паспорт, т.к. он у нас имеется;
 Вам не нужно терять время на показ квартиры оценщику, т.к. мы уже провели предварительный
осмотр квартир по вашему комплексу, по 2-й очереди частично*.
*- уточните у нашего менеджера, есть ли фотографии Вашей квартиры. Для осмотра квартиры на
следующий рабочий день, необходимо оставить заявку до 15 часов. Вам позвонят сотрудники нашей компании
с 18-19 часов и укажут точное время осмотра. Осмотр в выходные возможен по индивидуальной
договоренности.

