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Коммерческое предложение! 

Уважаемые партнеры, Ассоциация развития рынка недвижимости «СтатРиелт» предлагает уникальный 

интернет-сервис  -  on-line-подписку на корректировки рынка недвижимости. 

Наши преимущества - в применении современных IT-технологий: 

1. На сайте СтатРиелт представлены Все рыночные корректировки стоимости недвижимости (квартир, 

индивидуальных домов, коммерческой недвижимости, земельных участков), основанные на статистике, поэтому 

достоверно отражающие рынок недвижимости Российской Федерации; 

2. Применение статистических рыночных корректировок не требует дополнительного анализа на их 

соответствие рыночным условиям (ФСО-3 п.13), в отличие от корректировок, основанных на экспертных 

мнениях, которые могут быть оспорены в суде; 

3. Всегда самые актуальные (ежеквартальные) рыночные данные (для подписчиков), учитывающие изменения 

конъюнктуры на рынке недвижимости; 

4. Всегда актуальный (ежемесячный) Анализ общей политической и социально-экономической обстановки  

(для подписчиков) на рынок недвижимости; 

5. Оn-line-доступ – это оперативность и мобильность работы с любых удаленных компьютеров и мобильных 

устройств; 

6. Быстрая цифровая копия статьи с помощью клавиши «Print Screen» или с помощью сохранения в формате 

PDF позволяет вставить в отчет обоснование необходимых корректировок; 

7. Экономия времени - Вашего и Заказчика; 

8. Наши тарифы втрое ниже, чем, если бы они были на бумажном носителе, благодаря современным 

цифровым технологиям и программам; 

9. Оперативная обратная связь (по Вашему пожеланию (в счет текущей подписки) в достаточно короткий 

срок мы рассчитаем новые рыночные корректировки); 

10. Настраиваемая программа комплексной подготовки документов (договоров, актов, счетов, квитанций, 

писем, отчетов, заключений и др.) - также в счет текущей подписки; 

В течение шести лет бесперебойной работы сайта «СтатРиелт» к нам нет ни одной претензии по качеству, а 

есть только положительные отзывы и благодарности за «отличную работу», «высокую оперативность» и «полное 

соответствие корректировок «СтатРиелт» рынку». Поэтому наши подписчики максимально 

конкурентоспособны в части обоснованных рыночных корректировок и оперативности информации.  

Тарифы на подписку существенно ниже самых низких из предлагаемых на рынке оценочных справочников 

(печатных и PDF-изданий), руб. (НДС не облагается, как организация на упрощенной системе налогообложения):  
Категория подписчиков 
на online-доступ к услугам 

Цена договора, руб. 

3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 

Физические лица, Индивидуальные предприниматели 
(может быть использовано одновременно не более трёх удаленных компьютеров **) 
Подписка на online-доступ к статистике рынка недвижимости и архиву 
статистики 

2100 3600 6000 

Юридические лица, организации 
(может быть использовано одновременно не более десяти удаленных 
компьютеров**) 
Подписка на online-доступ к статистике рынка недвижимости и архиву 
статистики 

3100 5400 9000 

  

Оформление подписки осуществляется через сайт СтатРиелт на  странице выписки счета. 

 

 

Исполнительный директор                                                                     Чирков Р. Д. 
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