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Оформление наследства – это достаточно сложная и затяжная процедура, особенно
если претендентов на имущество много. К наследству относится все движимое и
недвижимое имущество.

      

Оформление наследства – это достаточно сложная и затяжная процедура, особенно
если претендентов на имущество много. К наследству относится все движимое и
недвижимое имущество. 

Автомобиль относится к разряду
недвижимого имущества. Если возникает необходимость, то проводится оценка
рыночной стоимости автомобиля. Эта процедура должна производиться специалистами,
которые имеют сертификат на проведение оценки рыночной стоимости. Оценка
автомобиля для наследства проводится нашей компанией, которая имеет все
разрешительные документы на проведение этих работ.

  

Пользование автомобилем запрещается до тех пор, пока не будет произведена его
перерегистрация. Это требует от наследника вступления в права наследства. Оценка
автомобилей для наследства тут  – это неотъемлемая часть данной процедуры. Наша
компания работает в этой сфере достаточно длительное время, за которое выработала
специальную схему проведения оценки автомобиля. После обращения клиента в нашу
компанию, мы обсуждаем с ним все нюансы процедуры, после чего приступаем к
подписанию договора.

  

Во время обсуждения процедуры оценки автомобиля для наследства учитываются все
пожелания и требования наших клиентов. При необходимости наш оценщик выедет на
место нахождения автомобиля, что предоставит массу удобств клиенту. После этого
наши эксперты-оценщики с помощью специального оборудования приступают к оценке
состояния автомобиля. Оценка транспортного средства проводится в присутствии
заказчика. Это объясняется тем, что для установления точной стоимости клиенту
необходимо предоставить такие сведения об автомобиле, как год его выпуска, ремонт
деталей или их замена, попадание в дорожно-транспортные происшествия и т.д. После
проведения осмотра и диагностики транспортного средства наши сотрудники
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составляют акт, который заверяется экспертом-оценщиком и наследником. Если у
наследника есть какие-либо замечания по проведению процедуры, он может указать их
в акте. Далее специалисты нашей компании составят отчет в течение трех рабочих
дней, который будет выдан на руки клиенту.

  

Мы используем три метода, с помощью которых производится оценка автомобиля для
наследства – затратные, среднезатратные и менее затратные. Наша компания в отчете
подробно описывает метод проведения оценки автомобиля экспертом. Во время
проведения оценки мы учитываем такие факторы, как год выпуска и марка автомобиля,
состояние двигателя, пробег, наличие навигации, востребованность автомобиля на
рынке, состояние кузова и т.д. Это помогает установить точную стоимость автомобиля.

  

Более подробная информация тут . Компания СКПО-авто.
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