
accurancy & value

Мониторинг предмета лизинга,  оценка,  экспертиза,  аудит



Компания ООО «Русоценка» с 2010 года оказывает
лизинговым компаниям профессиональные услуги
в области мониторинга предмета лизинга, в
области оценки движимого и недвижимого
имущества, работы с проблемными активами,
независимой экспертизы, аджастинга, а также
осуществляем полное сопровождение страховых
случаев (урегулирование убытков) по всем видам
страхования

В команде более 100 экспертов с высочайшей
квалификацией
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МЫ ГОРДИМСЯ СВОЕЙ РАБОТОЙ
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- Оценка движимого, недвижимого имущества, бизнеса

- Мониторинг предмета лизинга

- Работа с проблемными активами

- Полный цикл урегулирования убытков и взаимодействия со страховыми
компаниями

- Рецензии на заключения страховых компаний

- Аудиторские услуги

- Почерковедческие экспертизы

- Строительно-технические экспертизы, в том числе судебные

- Пожаро-технические экспертизы, в том числе судебных

- Товароведческие экспертизы

- Полный комплекс Автотехнических экспертиз, в том числе судебных

- Трасологические экспертизы с применением 3D-моделирование дорожно-
транспортных происшествий, в том числе судебные

- Сюрвей и узкоспециализированные экспертизы: PD, MB, CAR/EAR, TPL, BI, CBI,
Cargo, Marine (H&M)

- Оценка и урегулирование убытков, расчет страхового возмещения при
страховых случаях (лосс-аджастинг)

- Оперативное и объективное сопровождение урегулирования убытка

- Рекомендации по резервам и промежуточному возмещению

- Анализ причин наступления события и ответственности сторон

- Рекомендации относительно возможной суброгации

- Анализ претензии Страхователя с выдачей рекомендаций по сопровождению
покрытия в соответствие с условиями Договора и Правил страхования

- Инженерная оценка страховых рисков объектов различного функционального
назначения

- Расчет PML



- Нефтегазовая промышленность

- Машиностроение

- Авиация

- Энергетика

- Лесная промышленность

- Телекоммуникация и связь

- Коммунальное хозяйство

- Все виды транспорта

- Недвижимость

- Финансовая деятельность

- Банковская деятельность

- Строительная индустрия

- Страховая деятельность

- Фармацевтика

- Индустрия развлечения и отдыха

- Медицина
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Покрытие региональной сети более 85 крупных и
региональных городов на территории Российской Федерации



Сотрудники Компании обладают богатым опытом работы, профессиональной подготовкой и
высочайшей квалификацией. Высокий уровень сотрудников позволяет оказывать комплекс работ
широкого спектра и в разных сферах деятельности, эффективно и конструктивно оказывать услуги
нашим Клиентам. Наши специалисты проводят полный цикл урегулирования убытков, начиная с
формирования пакета документов, заканчивая юридическим анализом ответственности сторон с
проведением переговоров на любом уровне

Эксперты Компании являются членами Ассоциации «Саморегулируемая организация
оценщиков «Экспертный совет», НП СРО «СВОД» и др.

Система менеджмента качества Компании соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO
9001:2015)

Компании по итогам 2017 года присвоен наивысший рейтинговый индекс А+++1+++1+++ [%]
Экспертно-аналитической и информационно-рейтинговой компанией «ЮНИПРАВЕКС»

«Русоценка» является членом Некоммерческого партнерства «Содружество Морских Сюрвейеров»
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Наличие квалификационных
аттестатов:
- Движимое имущество
- Недвижимое имущество
- Бизнес
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Федеральными стандартами оценки ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3, ФСО №
7, ФСО № 9, ФСО № 10, ФСО № 11, ФСО № 12, ФСО № 13, а так же
стандартами и правилами оценочной деятельности СРО

Все работы по оценке ООО
«Русоценка» выполняются в
соответствии с требованиями
Федерального закона от
29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в
Российской Федерации»,
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Проведем инвентаризацию залогового 
имущества:
- Фактическое наличие

- Осмотр и фотофиксация

- Идентификация и сверка регистрационных 
данных

- Сверка параметров 

- Определение состояния и работоспособности
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- Рассматриваем убытки любой сложности и
любого вида страхования

- Гарантируем максимальную сервисную
составляющую для клиентов лизинговой
компании

- Обеспечим быстрое, понятное и
эффективное взаимодействие со
страховыми компаниями

- Сформируем комплект документов

- Проведем осмотр имущества

- Определим размер ущерба

- Проведем анализ причин наступления
события и ответственности сторон

- Дадим рекомендации относительно
возможной суброгации

- Проверим убыток на фальсификацию
события

- Составим рецензию на заключение
страховой компании



В Компании внедрена
многоуровневая система
контроля качества оказываемых
услуг. Данная система внедрена
с целью повышения качества
оказываемых услуг и
обеспечения достоверности
полученных результатов в
соответствии с действующим
законодательством.
Система предполагает контроль
все работы, отчетов и
заключений
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- Выполнено более 870 000 заявок

- Предлагаем региональную сеть более чем в 85 городах

- Создаем стандарт в работе, на нас ровняется отрасль

- Наши специалисты подробно разбираются во всех деталях

- Работа выполняется строго в оговоренные сроки, мы
понимаем ценность времени наших Партнеров

- Все работы подлежат обязательному многоуровневую
контролю

- Обладаем международным опытом работы

- Обеспечим профессионализм и полную ответственность

- Каждому Партнеру предоставляется персональный
менеджер

- Соответствуем стандартам, методологии и
законодательству

- Обеспечиваем полный цикл урегулирования убытка

- Вся полученная нами информация конфиденциальна и не
подлежит разглашению

- Организуем полную информированность Партнера

- Наша деловая репутация безупречна

- Стоимость наших услуг является сочетанием качества и
оптимальных бизнес-процессов
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Генеральный директор

МАКСИМ МОКЕЕВ
Заместитель 

Генерального директора

ИЛЬЯ ШМЫКОВ
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СЕРГЕЙ РОМАНОВ

Руководитель 
направления Оценки



г. Москва, ул. Врубеля, д. 8

+7 (495) 369-68-67 

info@rusvalue.ru


