Рабочее место оценщика недвижимости
«Рабочее место оценщика» (РМ) - название группы специализированных наборов файлов для
организации работы российских оценщиков по нескольким направлениям оценки. Более 300
российских оценочных компаний - пользователи РМ.
Зачем
Набор РМ поддерживает оценочную компанию (до пяти штатных оценщиков) в общении с заказчиками
оценки и выполнении оценки, формировании отчетов об оценке, не запутавшись в вычислениях,
версиях и заказах.
Оценочные компании добиваются повышения прибыли за счет снижения времени и себестоимости
оценочных услуг; для этого используется «Рабочее место». Оно помогает вести клиента от заказа на
оценку до формирования, передачи отчета об оценке, и работать по Определению суда.
Снижение издержек достигается использованием шаблонов из «Рабочего места». Для работы хватит
начальных, даже поверхностных знаний Microsoft Office (в том числе 2003, 2007, 2010, 2013). Вникнуть
можно самостоятельно за 0,5..2 часа, используя опыт работы с Microsoft Office.
Комплект поставки
При оплате «Рабочего места», оценщик заполняет анкету оценочной компании для настройки под себя.
Эти данные добавляются, и формируется комплект поставки «Рабочего места», уже настроенный под
оценщика-покупателя; печатается демодокументация. При изменении данных, - при обновлении
страховки, - оценщик внесёт правки в шаблоны мгновенно.
Формируется настроенный под Вас набор шаблонов для работы для цепочки «Заявка - Договор на
оценку – Задание на оценку – Отчет об оценке – Сопроводительное письмо – Выписка из отчета – Акт
приема-передачи отчета».
Ключевые обновления подаются бесплатно. Так, зарегистрированные пользователи, оплатившие РМ еще
в 2007 году, получили в 2015 году обновление программ по оценке жилой недвижимости.
Доставка
Доставка Почтой России, или курьером в офис оценочной компании (курьером: по Мск и СПб – через
день после формирования «Рабочего места»; остальные - чуть дольше).
В пластиковый пакет поставки входит бумажное описание и CD с электронными компонентами,
инструкция по установке в электронном и бумажном виде, распечатанный полный комплект
настроенной документации, с данными оценочной компании – Заказчика.
Продажа и оплата
«Рабочие места» продаются круглосуточно без выходных в разделе «Магазин» сайта
www.ocenkababenko.ru
Оплата всевозможными способами (безналичный платеж юрлица или ИП,
кредитной карточкой, Яндекс.Деньги, и другими вариантами по выбору, доступными
в меню оплаты).
Возможности
Пользователь «Рабочего места» может самостоятельно изменять или докупать «Надстройки отчетов»
для выполнения специфических работ. Например, оценщик недвижимости, работая по ФСО1,2,3,7,
получает заказ оценку залоговой недвижимости. В этом случае предполагается работа по ФСО1,2,3,7,9 и
для этого используется надстройка «Оценка залоговой недвижимости». Если банк выставляет
специфические требования, то логично заказать дополнительную настройку под условия работы
конкретного банка по «ФСО1,2,3,7,9 +банк ХХХ».
Обратная связь
E-mail: regoc@yandex.ru +7(863)2002836, +7(908)1989098, пн-пт 8:30-17:00 мск.

