Информация об услугах

РИЭЛТОРСКИЕ УСЛУГИ
-

ИПОТЕЧНЫЙ БРОКЕРИНГ

Покупка, продажа недвижимости, обмен
Большой выбор предложений
Юридические и налоговые консультации по жилищным вопросам
Сбор и оформление документов
Сопровождение сделки на всех этапах
Обеспечение безопасности при расчетах
Принимаем в оплату вторичное жилье
Расселение малосемеек
Приватизация объектов недвижимости
Оформление наследства
Дарение
Рента
Работаем с жилищными сертификатами
Оценка, страхование недвижимости
Реклама в средствах массовой информации
Ускорение документов на любом этапе
Перепланировка. Согласование и узаконивание
Вывод из жилищного фонда
Междугородний обмен

Аккредитованное агентство недвижимости ООО "Кама" осуществляет комплекс услуг по ипотеч
- Кредитные консультации
- Оценка платежоспособности и кредитоспособности заемщика (предварительный андеррай
- Подбор оптимальной ипотечной программы из всего многообразия банков, представленных
- Формирование полного пакета документов заемщика для банка
- Согласование в банке-кредиторе суммы кредита, условий его предоставления и предмета з
- Юридическое сопровождение сделки
- Оптимизация условий кредита на стадии его погашения (рефинансирование)
ОТДЕЛ ПРОДАЖ НОВОГО И СТРОЯЩЕГОСЯ
ОТДЕЛ
ЖИЛЬЯ
ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
(частный сектор)
-

Подбор и бронирование квартир в новостройках
Предоставление информации об этапах строительства
Помощь в обмене старой квартиры на новую
Юридическое сопровождение сделки под ключ
Оформление ипотечного кредита в акредитованных банках:
Сбербанк, Автоградбанк, ВТБ24, «АК БАРС» Банк, и других банках нашего города.

-

Покупка, продажа загородных домов, земельных участков, коттеджей
Оформление домов и земельных участков в собственность
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-

Оформление дачных участков, гаражей
Оформление прав аренды земельных участков и перевод в собственность
Оформление землеустроительной документации
Согласование газофикации
Бесплатные консультации по загородной недвижимости

ОТДЕЛ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ОТДЕЛ АРЕНДЫ
-

Перевод жилого помещения в нежилой фонд
Согласование входных узлов
Продажа офисов, магазинов, предприятий общепита и сферы услуг
Производственные базы
Земельные участки для промышленного использования
Оформление гаражей в собственность

Тел.: +7 (960) 075 4040.

-

Расширенная клиентская база
Выгодные и надежные условия
Обязательное заключение договора аренды
Выдача проекта договора аренды
Аренда офисных, производственных, складских и торговых помещений

Жильё: (8552) 76-09-02, 760-555, 35-84-89.
Коммерческая недвижимость: (8552) 760-555;
+7 (960) 075 4040.

ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
-

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

Независимая автоэкспертиза ДТП
Оценка ущерба и товарной стоимости
Оценка недвижимости, имущества, транспорта, оборудования
Оценка бизнеса, акций, ценных бумаг, интеллектуальной собственности
Любые виды экспертиз
Более подробная информация на сайте
index16.ru

Тел.: (8552) 51-67-05.
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-

Налоговые вычеты
Декларации
Квартальные отчеты
Отчеты в ПФР
2 НДФЛ
Консультации по налогам

Тел.: +7 (960) 065-81-18.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
-

Консультации по всем отраслям права
Подготовка заявлений, исков, жалоб, претензий, ходотайств, отзывов и др. правовых докум
Ведение дел в судах общей юрисдикции
Ведение дел в арбитражных судах, обжалование решений суда
Разработка проектов договоров, проверка законности договоров, договорно – правовое
Трудовые споры (декретные отпуска, увольнения, невыплата зарплат, компенсаций, по
Регистрация (перерегистрация) ИП, ООО, ЗАО, ОАО
Правовое абонентское обслуживание предприятий
Консультирование по делам о несостоятельности (банкротстве), в том числе, оформле
Жилищные споры (раздел имущества, выписка, прописка, взыскание ущерба при затоп
Наследственные споры
Споры с ГИБДД, страховыми компаниями, взыскание ущерба при ДТП, УТС
Консультирование по вопросам ликвидации предприятий, ИП, оформление необходимы
Обжалование административных решений
Защита прав потребителей при выполнении услуг и нарушениях правил торговли
Определение доли в квартире, раздел жилья

Тел.: (8552) 76-02-46.
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