«БизнесПартнер-Групп» (далее - BusinessPartner) предлагает Вам рассмотреть
варианты сотрудничества в области оценочной деятельности.
BusinessPartner, динамично развивающаяся компания, специализирующаяся на оценке
в целях определения страховой стоимости объектов страхования на стадии заключения
договора о страховании (предстраховая экспертиза), а также - для решения вопроса о
величине страховых выплат при наступлении страхового случая (оценка прав требования
возмещения ущерба).
Специалистами BusinessPartner выполнено значительное количество крупных проектов
для страховых компаний.
BusinessPartner - команда специалистов, имеющих высокий образовательный и
квалификационный
уровень,
подтвержденный
дипломами
ведущих
финансовоэкономических и технических высших учебных заведений России. Многие специалисты в
области оценочной деятельности являются действительными членами Российского общества
оценщиков и Национальной коллегии специалистов оценщиков. Ответственность каждого из
экспертов застрахована в соответствии с Законодательством РФ.
BusinessPartner успешно сотрудничает с высококвалифицированными консультантами
в области строительной экспертизы, что позволяет достигать высоких результатов и решать
сложные задачи.
BusinessPartner имеет обширную сеть партнерских отношений на территории России и
стран СНГ с коллегами по консультационной работе, строительными экспертами,
агентствами недвижимости, адвокатами, аудиторами, регистраторами, что позволяет более
оперативно выполнять сложные работы в различных регионах РФ и странах СНГ.
Клиентами и партнерами BusinessPartner являются предприятия различных видов
деятельности: банки, инвестиционные, страховые, строительные, производственные,
торговые, добывающие компании и многие другие. BusinessPartner сочетает в работе с
клиентами индивидуальный подход и глубокое понимание отраслевой специфики ведения
бизнеса.

Страховой полис страхования ответственности «БизнесПартнер-Групп» (BusinessPartner) - ЗАО
САК «Информстрах», полис №19/08-081822 до 02.11.2009г. Страховая сумма 20 000 000,00 рублей.
Свидетельство об аккредитации № 771044, выданное Некоммерческим партнерством «Российская
Коллегия Оценщиков», удостоверяет, что «БизнесПартнер-Групп» (BusinessPartner) аккредитовано
при РКО и включено в Реестр оценщиков и оценочных фирм РКО.

По вопросам сотрудничества обращаться:
Руководитель Департамента по работе с корпоративными клиентами
Круглов Михаил Михайлович
Тел./факс: +7 (495) 621-13-48
kmm@bp-g.ru
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