
ÏÐÀÉÑ ËÈÑÒ ÏÎ «ÁÀÍÊ-ÎÖÅÍÙÈÊ» Банк Оценщик 
 
 
 

  Стоимость услуг (по объектам оценки) 
 
 
 

Жилые дома 
 
 
 
 
 
 

Квартиры 

 

495 рублей/отчет 
 
 
 

385 рублей/отчет* 

 

350 рублей/отчет** 

 
 
150 рублей/отчет*** 

■ Форма банка 

■ Передача электронной формы отчета 
в банк подписанного ЭЦП 

 

■ Доступ к аналитическим материалам 

■ Неограниченное хранение отчетов 

 
■ Согласованные с банками формы отчетов 

■ Доступ к аналитическим материалам 

■ Неограниченное хранение отчетов 
  
                     Дом.Осмотр                          50 рублей/осмотр****                                          ■ Автоматическая загрузка фотоматериалов 
  
 

Ïîïîëíåíèå áàëàíñà. 
В ПО «Банк-оценщик» доступна возможность пополнения 
баланса картой или же через оплату квитанции. 
Для корректного зачисления средств на Ваш счет, при оплате 
квитанцией, назначение платежа должно совпадать с наиме-
нованием товара в счете. 

Çà÷èñëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ. 
Зачисление денежных средств при пополнении баланса через 
банковскую карту происходит в течении 10-15 минут, при 
отсутствии форсмажорных ситуации со стороны банковской 
системы. 
Обращаем Ваше внимание, при пополнении баланса через 
оплату квитанции зачисление денежных средств на счет 
происходит в течении трех рабочих дней после проведения 
оплаты. 

Êàê ïðîèçâîäèòñÿ ñïèñàíèå ñ áàëàíñà êîìïàíèè? 

1. По заказам, полученным с сайта экспресс-оценки. 
Депонирование денежных средств с лицевого счета произво-
дится после принятия заказа в работу (исключение заказы 
для Банка ПАО ВТБ). 

2. По отчетам, направленным в Банк. 
Списание денежных средств по отчетам, не привязанным к 
заказам (или отчетам для Банка ПАО ВТБ) производится 
перед отправкой, без оплаты система не дает произвести 
отправку отчета. 

 
 

Èñòîðèÿ îïåðàöèé. 
В личном кабинете в разделе «Лицевой счет» Вы можете 
видеть историю операций по изменению баланса, а также 
выгружать детализацию оплат по отчетам за период. 

3. При изменении ценообразующих факторов. 
После возврата Отчета на Доработку (кнопка "Вернуть на 
доработку"), у Вас активируется возможность внесения 
исправлений в Отчет, за исключением ценообразующих 
факторов, они будут подсвечены серым. Для корректи-
ровки     ценообразующих     факторов     Вам     необходимо 
нажать кнопку "Исправить Отчет" при этом происходит 
повторная тарификация равная стоимости отправки 
Отчета. 

Ñïèñîê öåíîîáðàçóþùèõ ôàêòîðîâ: 
a. Стоимость кв. / м.; 
b. Общая стоимость объекта оценки; 
c. Данные правообладателя; 
d. Любой из следующих ценообразующих факторов: 
 
■ Адрес объекта оценки; ■ Общая площадь с учетом 
■ Материал стен дома;             летних помещений; 
■ Этажность здания; ■ Площадь кухни; 
■ Количество комнат; ■ Этаж расположения 
■ Общая площадь;                      квартиры; 
■ Жилая площадь; ■ Банк – получатель отчета; 
■ ФИО Заёмщика; ■ Состояние отделки. 
 
Обращаем Ваше внимание, после нажатия кнопки 
«Изменить отчет» необходимо повторно провести 
оплату для подписания отчета. 
 

Ïîëó÷åíèå çàêðûâàþùèõ äîêóìåíòîâ. 
Скачивание закрывающих документов в ПО «Банк-оцен-
щик» доступно в разделе «Сводка» - «Акты». 
Акты выполненных работ формируются поквартально. 
Для получения актов сверки необходимо направить 
запрос на support@srgroup.ru с указанием ИНН компании 
и периода, за который необходим акт сверки. 

 
*ПАО АКБ «АК БАРС», ПАО «РНКБ Банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «УРАЛСИБ», АО «Россельхозбанк», АО«АБ Россия», «ФК Открытие», ПАО «КБ УБРИР», АО «Газпромбанк», 

ПАО «Промсвязьбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», АО КБ «Хлынов», ПАО «МинБанк», АО «Банк ЖилФинанс», АО «СМП-Банк», ПАО «Запсибкомбанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО СКБ 

Приморья «Примсоцбанк», АО «Кредит Урал Банк», ПАО АКБ «Абсолют Банк», ПАО АКБ «Металлинвестбанк», ПАО «Банк Санкт-Петербург», ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО 

«Росбанк», АКБ «НОВИКОМБАНК», ПАО «МКБ», АО «Банк СГБ», ООО «Банк Аверс», ПАО «ВТБ». 

** По заказам от АО «БАНК ДОМ.РФ» 

*** Данный тариф действителен для отчетов, подготавливаемых для передачи в бумажном виде 

**** Используется для определённого списка Банков, следите за уведомлениями в системе Банк-Оценщик 


