Приложение приказу №____ от 08 июля 2015 г.
Стоимость оказываемых услуг ОАО «АРОИЖК»
Наименование услуги
1. Выдача справки заемщикам о поступивших платежах
2. Стоимость услуг при формировании кредитного дела для банкапартнера (брокерские услуги):
 проверка достоверности и комплектности документов на
получение ипотечного кредита;
 подготовка и формирование кредитного дела;
 участие в проведение ипотечной сделки.
3. Комплекс услуг, куда входит:
- консультационные услуги в области ипотечного жилищного
кредитования, в частности по
подбору оптимального ипотечного
продукта;
- консультационные услуги по налоговому законодательству в
части возврата уплаченного НДФЛ при покупке, строительстве жилья;
- консультационные услуги по вопросам регистрации прав и
ипотеки в органе, осуществляющего государственную регистрацию;
- проверка предоставленных документов на их соответствие
требованиям действующего законодательства, за исключением
документов, составляемых и подписываемых Заказчиком;
- консультационные услуги по семейному законодательству, в
части имущественных отношений между членами семьи.

5. Юридические услуги (взыскание убытков, страхового возмещения,
обращение взыскание на имущество, по защите прав потребителя,
раздел имущества между супругами и т.д., ).

6. Подготовка гражданско-правового договора,

7.

Подготовка налоговой декларации

8.

Подготовка и согласование проекта перепланировки
квартиры

9.

Услуги по сопровождению и организации сделки по продаже
недвижимости

10. Услуги по сопровождению и организации сделки по покупки
недвижимости
11. Подбор квартиры клиенту
12. Услуги подбору квартиры в новостройке, проверке
застройщика и организации сделки

Стоимость услуги в т.ч.
НДС, руб.
Бесплатно
550 руб.
(подбор продукта, получение
решения банка партнера)
2950 руб. (дальнейшее
сопровождение сделки)

1800- 22 000 руб.

первичная консультация
– бесплатно руб.
подготовка иска, жалобы от 2000 руб. (в зависимости от
категории иска).
представление интересов в
судебном заседании – от 500 в
час (зависит от категории дела).
2000
5000 - ( с
сопровождением
сделки в Росреестре
800
от 7000 до 10 000 руб. включая
затраты по нот. доверенности.
Без согласования 4 000 – 5 000
(руб.)
1 000 руб.

45 000 – 70 000

30 000
20 000 (5 000 руб. за проверку
одного застройщика)

Генеральный директор ____________________________________ Гусаков Ю.В.

