Стоимость наших услуг
АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ
СРОК
ИСПОЛНЕНИЯ

ЦЕНА

20минут

Индивидуальн
ая

5 минут

290руб

20 минут

1000руб

20минут

Индивидуальн
ая

СРОК
ИСПОЛНЕНИЯ

ЦЕНА

Проверка истории регистрации транспортного средства

5 минут

150руб

Проверка транспортного средства на участие в ДТП

5 минут

150руб

Проверка нахождения авто в розыске

5 минут

150руб

Проверка наличия ограничений на регистрационные действия

5 минут

150руб

Проверка наличия штрафов ГИБДД

5 минут

150руб

СРОК
ИСПОЛНЕНИЯ

ЦЕНА

2-3 часа

бесплатно

2-5 рабочих дней

от 4500р в
зависимости
от степени
повреждения

ОТ ВАС

ОТ НАС

1) паспорт
Оформление полиса ОСАГО собственника/страховате 1) консультация;
(обязательного страхования ля;
автогражданской
2) оформление полиса ОСАГО;
2) СТС или ПТС;
ответственности)
3) в/у водителей;

Оформление напраления на
прохождение техосмотра

1) паспорт;
2) СТС или ПТС;

1) консультация;
2) оформление направления и
запись на прохождние
техосмотра;

1) консультация;
1) продавец и покупатель 2) оформление договора-купли
Оформление договорапродажи;
с паспортами;
купли продажи автомобиля
3) предоставление всех
2) ПТС и СТС.
необходимых копий;
1) паспорт
собственника/страховате 1) консультация;
Оформление полиса Green ля;
Card (Зеленой карты)
2) оформление полиса;
2) СТС или ПТС;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

АВТОЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА
ВИД
экспресс-оценка
Расчет стоимости
восстановительного
ремонта автомобиля

ОТ ВАС

ОТ НАС

1) фото/перечень
1) ориентировочная стоимость
повреждений/акт
восстановительного ремонта
осмотра; 2) СТС; 3) пробег
1) СТС, ПТС;
2) справки из ГИБДД;
3) паспорт;

Экспертное заключение (отчет об
оценке) о стоимости
восстановительного ремнота

Расчет стоимости
восстановительного
ремонта автомобиля по
стороннему акту осмотра
Определение стоимости
годных остатков

1) СТС;
2) акт осмотра СК;
3) паспорт заказчика
1) акт осмотра или
ТС на осмотр;
2) СТС;

Расчет УТС (утраты товарной 1) акт осмотра или
ТС на осмотр;
стоимости)
2) СТС;
1) СТС или ПТС;
Расчет рыночной стоимости
транспортного средства для 2) паспорт заказчика;
вступления в наследство 3)св-во о смерти;
Расчет рыночной стоимости 1) СТС или ПТС;
транспортного средства для 2) паспорт заказчика;
раздела имущества
Расчет рыночной стоимости 1) СТС или ПТС;
транспортного средства для 2) паспорт заказчика;
юридических лиц

Экспертное заключение (отчет об
оценке) о стоимости
восстановительного ремнота

2-5 рабочих дней

от 4500р в
зависимости
от степени
повреждения

Отчет об определении вероятной
стоимости материального
ущерба при условии реализации
годных (ликвидных) остатков

2-5 рабочих дней

3000р

Отчет о величине утраты
товарной стоимости ТС

2-5 рабочих дней

3000р

Отчет об определении рыночной
стоимости ТС

1-2 дня

3000р

Отчет об определении рыночной
стоимости ТС

1-2 дня

5000р

Отчет об определении рыночной
стоимости ТС

1-2 дня

3000р

ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С НОТАРИАЛЬНЫМ ЗАВЕРЕНИЕМ
ОТ ВАС
Перевод стандартных
документов с
нотариальным заверением
на русский язык

документ или копия
документа хорошего
качества

Перевод стандартных
документов с
нотариальным заверением
на иностранный язык

документ или копия
документа хорошего
качества

Перевод нестандартных
документов с
нотариальным заверением
на русский язык за 1800
знаков
Перевод нестандартных
документов с
нотариальным заверением
на иностранный язык за
1800 знаков

ЧТО ПЕРЕВОДИМ
паспорт иностранный, паспорт
загран, свидетельство о
рождении/браке/разводе,
водительское удостоверение,
дипломы , аттестаты и др.
паспорт иностранный, паспорт
загран, свидетельство о
рождении/браке/разводе,
водительское удостоверение,
дипломы , аттестаты и др.

СРОК
ИСПОЛНЕНИЯ

ЦЕНА

1 рабочий день

950р

1 рабочий день

1200р

документ или копия
документа хорошего
качества

трудовая книжка, военный билет,
уставы, доверенности, заявления
и прочие документы

1 рабочий день

по согласованию

документ или копия
документа хорошего
качества

трудовая книжка, военный билет,
уставы, доверенности, заявления
и прочие документы

1 рабочий день

по согласованию

Перевод печати на
документе с нотариальным
заверением

документ или копия
документа хорошего
качества

перевод печати

1 рабочий день

по согласованию

Полный перевод документа
для ФМС с нотариальным
заверением

документ или копия
документа хорошего
качества

перевод всех страниц документа
(даже пустых) для получения
гражданства или заключения
брака

1 рабочий день

по согласованию

1 рабочий день

800р

Копия нотариального
перевода

Копия нотариального
перевода

1 рабочий день

800р

ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ

Перевод любого документа
на русский язык за 1800
знаков

ОТ ВАС

ЧТО ПЕРЕВОДИМ

СРОК
ИСПОЛНЕНИЯ

ЦЕНА

документ или копия
документа хорошего
качества

справки, уставы, банковские
выписки, технические,
медицинские, юридические и
прочие тексты.

1 рабочий день

800р

АПОСТИЛЬ

Апостиль (легализация
документа)

ОТ ВАС

ЧТО ПЕРЕВОДИМ

СРОК
ИСПОЛНЕНИЯ

ЦЕНА

документ в оригинале

любые документы

1 рабочий день

по согласованию

СРОК
ИСПОЛНЕНИЯ

ЦЕНА

1-3 дня

Индивидуальн
ая

ксерокопирование 1 страницы

3 минуты

10руб

сканирование 1 страницы

3 минуты

15руб

распечатка 1 страницы

3 минуты

20руб

распечатка 1 страницы

3 минуты

30руб

набор текста вручную 1 страница

15 минут

от 150 руб

3 минуты

50руб

3 минуты

150руб

брошюровка до 40 листов

5 минут

150 руб

поиск, бронирование и покупка билетов

15 минут

200руб

поиск и покупка купонов на различных сайтах

15 минут

150 руб

распечатка купонов и билетов

5 минут

100руб

СРОК
ИСПОЛНЕНИЯ

ЦЕНА

ВАШ ОФИС
ОПИСАНИЕ УСЛУГИ
Подача обьявления в
различные модули, строчные обьявления
"Балашихинский экспресс"
Ксерокопия
Сканирование
Распечатка документа
Распечатка документа
(цветная)
Набор текста на
компьютере

Отправка письма по e-mail отправка письма и/или фала по электронной почте
Печать из интернета
Брошюрование
Бронирование и покупка
билетов на
развлекательные
мероприятия
Покупка купонов на
различных сайтах
Распечатка электронных
билетов и купонов

поиск и печать документа из интеренета

ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ
ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

1 фото

5 минут

50руб

2 фото

5 минут

110руб

3 фото

5 минут

160руб

4 фото

5 минут

210руб

6 фото

5 минут

310руб

8 фото

5 минут

410руб

СРОК
ИСПОЛНЕНИЯ

ЦЕНА

Заполнение заявления на получение загран паспорта старого или нового
образца

1 час

500руб

Заполнение заявления на получение патента

1 час

1000руб

Заполнение заявления на получение разрешения на временное проживание

1 час

1000руб

Заполнение заявления на получение вида на жительство

1 час

1000руб

Заполнение заявления на получение гражданства

1 час

1000руб

Визовая анкета

1 час

1000руб

Визовая анкета для подачи в консульские учреждения за рубежом

1 час

1500руб

Договор найма жилого помещения

1 час

700руб

СРОК
ИСПОЛНЕНИЯ

ЦЕНА

20минут

Индивидуальн
ая

ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ ФМС
ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

СТРАХОВАНИЕ
ОТ ВАС
Страхование детей,
занимающихся спортом
Страхование взрослых,
занимающихся спортом

1) паспорт родителя;

ОТ НАС
1) консультация;

2) оформление полиса;
2)св-во о рождении ребенка;
1) паспорт;

1) консультация;
2) оформление полиса;

15 минут

Индивидуальн
ая

1) паспорт;

1) консультация;
2) оформление полиса;

15 минут

Индивидуальн
ая

Страхование квартир

1) консультация;
1) паспорт страхователя; 2) оформление полиса;

20 минут

Индивидуальн
ая

Страхование домов

1) консультация;
1) паспорт страхователя; 2) оформление полиса;

20 минут

Индивидуальн
ая

Страхование туристов,
выезжающих за рубеж

Страхование домов

2) оформление полиса;

20 минут

Индивидуальн
ая

