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Заявка на оценку квартиры (заполните все необходимые поля)
Дата формирования заявки:      							                                         
ЗАКАЗЧИК Фамилия Имя Отчество ЗаказчикаФио , проживает: 630090, НСО, г. Город, ул. Улица, дом. № дома, кв. № квартиры, телефон: № телефона для связи
1. Исходные данные задания на оценку квартиры
Цель оценки: определение рыночной стоимости объекта оценки;
Назначение оценки: предоставление материалов оценки в нотариальную контору;
Адрес квартиры: индекс, НСО, город, улица, № дома, № квартиры.
Оценке подлежит доля в праве собственности на квартиру (объект оценки): укажите долю в праве собственности на квартиру,  например: 1/3, или 100% и т.п.;
Количество комнат в квартире: например, 3-х комнатная;
Общая площадь квартиры: например: 64,7 м2;
Площадь кухни: например: 9,2 м2;
Этаж расположения квартиры: например: 3-й;
Этажность дома, в котором расположена квартира: например: 9-ти этажный;
Тип планировки квартиры: ;
Материал стен: ;
Наличие балкона/лоджии: ;
ФИО наследодателя: наследодатель - это умерший, после кого Вы получаете наследство;
Дата оценки: это дата смерти наследодателя, очень важно указать её точно;

2. Способ и время доставки отчёта по оценке Заказчику
Выбранный способ доставки: ;
Адрес доставки отчёта по оценке: индекс, область, город, улица, № дома, № квартиры;
Желаемые дата и время доставки, фамилия нотариуса будет уточнены ИСПОЛНИТЕЛЕМ по указанному в настоящем договоре телефону ЗАКАЗЧИКА.

3. Размер, порядок оплаты, срок выполнения работ по оценке
Стоимость работ по оценке: 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. НДС не предусмотрен;
Стоимость доставки отчёта по оценке курьером в пределах г.Новосибирска, в случае, если выбран способ доставки курьером, составляет: 500 (пятьсот) рублей. В других случаях стоимость доставки определяется индивидуально;
В случае выбранного способа доставки почтой, стоимость почтового отправления отчёта об оценке, с уведомлением о вручении, определяется в 120 (сто двадцать) рублей. Копия квитанции об отправке высылается по электронной почте ЗАКАЗЧИКУ;
Обычно отчёт изготавливается в течение одного рабочего дня с момента оплаты работ. Моментом оплаты работ считается  день поступления оплаты работ на расчётный счёт Исполнителя и поступления всех необходимых исходных данных для проведения оценки.
После получения заявки Вам будет выслан договор на оценку и уточнён срок выполнения оценки.

