ООО ЦИТ «Севиаль»
г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1
тел. +7-495-660-31-39
www.sevial.ru; info@sevial.ru

Оценка квартиры для оформления в собственность
1. Закажите оценку
 позвоните по тел.: +7 (499) 653-77-36
 или напишите заявку по эл. почте 4996537736@mail.ru,
 или отправьте заявку через наш сайт www.sevial.ru в разделе «Заказать оценку».
2. Направьте нам копии документов по эл. почте
1.Копию Договора долевого участия с приложениями;
2. Копию Акта приемки-передачи квартиры;
3. Паспортные данные (в случае изменения паспортных данных с момента заключения
Договора долевого участия).
В тексте письма укажите:
 ЖК Лукино-Варино и далее адрес объекта оценки.
 для какого банка нужна оценка,
 ФИО заемщика/созаемщика полностью,
 Ваши контактные телефоны,

3. Осмотр квартиры
Согласуйте с нашим специалистом дату и время осмотра Вашей квартиры.
Мы выезжаем, на следующий или любой другой удобный будний день.
4. Оплата услуг по оценке
1. Мы направим Вам на электронную почту квитанцию на оплату услуг по оценке.
2. Оплатите ее и направьте копию оплаченной квитанции на эл. почту 1815680@mail.ru.
(Оплату можно произвести через любой банк или через Сбербанк Онлайн, Мобильный
Сбербанк)
Сбербанк Онлайн (комиссия 1%): закладка «Переводы и платежи»/раздел «оплата
покупок и услуг»/в строку поиска напишите Севиаль, нажмите на название ЦИТ Севиаль,
заполните номер и дату договора, ФИО, сумму платежа)
Мобильный Сбербанк (комиссия 1%): закладка «Переводы и платежи», в строку поиска
напишите Севиаль или наш ИНН: 7715233528, нажмите на название ЦИТ Севиаль, если Ваше
устройство позволяет сканировать, можете выбрать закладку «Отсканировать штрихкод, размещенный на нашей квитанции. Если нет возможности отсканировать, введите
номер и дату договора, в следующих окнах заполните ФИО, сумму платежа
5. Стоимость услуг
Стоимость услуг по оценке квартиры - 4500 рублей.
Срок проведения оценки – 3 рабочих дня (после оплаты, осмотра, и получения нами
документов).
6. Получение отчета об оценке квартиры (выберите вариант удобный вам и сообщите
нам)
1. Уточните возможность доставки отчета в отделение банка.
2. 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 10.00-19.00)
Предварительно позвоните или напишите нам письмо на эл.почту и уточните готовность
Вашего отчета.
3. Возможна доставка Отчета в офис ГК «СУ-22» по адресу: г. Москва, ул. Снежная, д.26,
доставка осуществляется раз в неделю

