Коммерческое предложение для юридических лиц.
ООО «Фаворит» работает на рынке с 2004 года, выполняя широкий перечень услуг по оценочной деятельности
и технической экспертизе.
Компания полностью соответствует требованиям действующего законодательства в области оценочной
деятельности. Деятельность штатных экспертов-оценщиков, как и самой компании, застрахована. Эксперты-техники
нашей компании включены в реестр Министерства Юстиции РФ.
В своей деятельности мы используем только лицензионные программные продукты, такие как Автобаза,
Audatex, Автоотчет.
Для обеспечения зашифрованного электронного документооборота между единым расчетным центром,
расположенным в Москве, и представительствами, а также региональными филиалами страховых компаний мы
используем собственную базу электронного документооборота, разработанную на базе продуктов IBM Lotus Notes.
Имея широкую сеть региональных представительств в регионах Российской Федерации, мы готовы
предложить наши услуги в следующих городах:
Армавир;
Архангельск;
Астрахань;
Барнаул;
Волгоград;
Воронеж;
Городец;
Екатеринбург;
Иваново;
Калининград;

Краснодар;
Липецк;
Махачкала;
Минеральные Воды;
Москва и Московская
область;
Мурманск;
Нижний Новгород;
Оренбург;
Петрозаводск;

Самара;
Санкт-Петербург;
Саранск;
Саратов;
Ставрополь;
Тверь;
Ульяновск;
Уфа;
Челябинск;
Ярославль.

Специалистами компании накоплен большой опыт в решении задач по оценке и технической экспертизе
автотранспортных средств, таких как:
Определение размера материального ущерба, нанесенного автотранспортному средству в результате дорожнотранспортных происшествий, противоправных действий третьих лиц;
Расчет рыночной стоимости автотранспортных средств;
Расчет стоимости годных остатков автотранспортных средств;
Расчет утраты товарной стоимости (УТС);
Проверка счетов с автосервисов.
Выполнение расчетов по заявкам заказчика и передача электронного пакета документов заказчику
осуществляется в кратчайшие сроки – от 1 рабочего дня.
Высокое качество и индивидуальный подход уже оценили клиенты нашей компании - ведущие страховые
компании России и Белоруссии: «ВТБ Страхование», «Энергогарант», «21 Век страхование», «Евроинс»,
«Белгосстрах», «Белросстрах», «B&B Insourance», «Орбита», «Гайде», Российский союз Автостраховщиков (РСА), а
также крупные лизинговые и прокатные компании – «Стоун – XXI век”, «ВТБ Лизинг», «Аренда Авто», «Бери Такси»,
«CAR5», «Делимобиль», «YouDrive», «Anytime».
Мы предлагаем качественные, оптимальные по срокам и доступные по ценам услуги. Надеемся на
дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

Стоимость выполнения работ и услуг

№
пп
1
2
3
4
5
6
7

8

9

Наименование услуги

Стоимость, рублей

Составление Акта осмотра с выездом в пределах административных границ города
(для Москвы – в пределах МКАД, для Санкт-Петербурга – в пределах ЛКАД)
Выезд на место осмотра за пределы административной границы городов нахождения
представительств, расчет ведется в рублях за каждый км расстояния от границ
города нахождения представительства до места осмотра (дополнительно к пп. 1)
Расчет стоимости восстановительного ремонта легкового а/м / материального
ущерба в рамках ОСАГО/КАСКО с оформлением экспертного заключения
Расчет стоимости восстановительного ремонта грузового а/м и прицепной техники /
материального ущерба в рамках ОСАГО/КАСКО с оформлением экспертного
заключения
Расчет стоимости восстановительного ремонта автобусов / материального ущерба в
рамках ОСАГО/КАСКО с оформлением экспертного заключения
Расчет утраты товарной стоимости на основании заключения о рыночной стоимости
ТС на определенную дату с оформлением экспертного заключения
Расчет стоимости годных к использованию остатков на основании заключения о
рыночной стоимости ТС на определенную дату с оформлением экспертного
заключения (в случае признания а/м тотальным)

1 000,0

25,0 руб./км
3 000,0
5 000,0
5 000,0
2 000,0
2 000,0

Отчет об оценке рыночной стоимости легкового автомобиля (включая акт
осмотра по имеющимся дефектам эксплуатации, расчет стоимости
восстановительного ремонта, расчет рыночной стоимости с оформление
отчета об оценке)
Отчет об оценке рыночной стоимости грузового автомобиля, автобусов,
прицепной техники (включая акт осмотра по имеющимся дефектам
эксплуатации, расчет стоимости восстановительного ремонта, расчет
рыночной стоимости с оформление отчета об оценке)

5 000,0

7 000,0

10

Расчет процента износа а/м в соответствии с Единой методикой ЦБ РФ

11

Отправка уведомления телеграфом (телеграммы) виновнику с вызовом на осмотр с
уведомлением о вручении и заверенной копией

12

Проведение трасологической экспертизы с составлением полного заключения

13

Изготовление копии экспертного заключения/отчета об оценке

бесплатно

14

Доставка готовых заключений заказчику в пределах МКАД

бесплатно

15

Участие эксперта-техника/оценщика в судебном заседании

от 5 000,0

С уважением,
Генеральный директор
ООО «Фаворит»

1 000,0
1 000,0 за один адрес

Чепрасов В.А.

7 000,0

