Преимущества лизинга
Эффективное налоговое управление:
экономия при уплате налога на прибыль за счет отнесения всей суммы лизинговых платежей на затраты.
Отвлечение из оборота компании лишь небольшой
части денежных средств в размере авансового платежа.
Легкость бюджетирования лизинговых платежей за
счет их равномерности.
Отсутствие дополнительного залога.
Долгосрочное финансирование.
Доступность лизингового финансирования, так как
лизинговая сделка является более обеспеченной по
сравнению с другими вариантами финансирования.

Основные этапы лизинговой сделки
1.

Заявка на лизинг.

2.

Анализ финансового состояния потенциального лизингополучателя.

3.

Одобрение финансирования Кредитным комитетом
лизингодателя.

4.

Заключение договора лизинга и договора поставки,
оплата авансового платежа.

5.

Поставка, приёмка и страхование предмета лизинга.

6.

Эксплуатация предмета лизинга и оплата лизинговых платежей до окончания договора лизинга.

7.

Оформление передачи собственности на предмет
лизинга от лизингодателя к лизингополучателю.

Мы уважаем интересы наших клиентов и
ценим их время.
Если Вам нужна профессиональная консультация, мы с удовольствием ответим на любые
Ваши вопросы.

Лизинг

для юридических лиц

Москва
+7 (495) 721 9980
Санкт-Петербург
+7 (812) 718 6828
Новосибирск
+7 (383) 210 5914
Екатеринбург
+7 (343) 378 4717

Умножение
возможностей

Самара
+7 (846) 267 3879
Нижний Новгород
+7 (831) 431 7006
Краснодар
+7(861) 210 9924

Мы поможем вам:
Обновить основные средства

www.rlru.ru
info-rlru@raiffeisen.ru

Развить новые направления бизнеса
Получить долгосрочное финансирование
М-022014

Упростить бюджетирование

Райффайзен-Лизинг — это:
принадлежность к крупнейшей австрийской банковской группе Райффайзен
=
ваша уверенность в надежности финансового
партнера
высокий профессионализм сотрудников компании
=
безупречный стандарт качества на всех этапах
организации вашей сделки
налаженные связи с крупнейшими производителями,
поставщиками и дилерами различного оборудования
=
привлекательные условия финансирования с
учетом сезонности вашего бизнеса
широкий выбор аккредитованных страховых компаний
со специальными ставками по страхованию предметов лизинга
=
наиболее выгодные для вас тарифы
региональная сеть в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Нижнем Новгороде и
Краснодаре
=
возможность выбора ближайшего к вам филиала в любом федеральном округе
работа с иностранными поставщиками по импортным
контрактам
=
использование нашего уникального опыта и экспертизы при покупке основных средств за рубежом

Мы финансируем
технику:
дорожно-строительную
строительную
грузоподъёмную
карьерную
землеройную
оборудование:
горнодобывающее
перерабатывающее
складское
грузоподъёмное
полиграфическое
экструзионное
упаковочное
пищевое
торговое
IT
телекоммуникационное
промышленное

Основные условия лизинговой сделки
Аванс 0—30 %.
Срок лизинга 2—10 лет.
Процентные ставки фиксированные, плавающие на базе LIBOR, MosPrime.
Валюта финансирования рубли, евро, доллары США.
Графики лизинговых платежей убывающие,
равномерные, сезонные.

Наши клиенты — юридические лица
От 2-х лет на рынке.

С положительной балансовой прибылью.
С оборотом, в 3 раза превышающим стоимость
предмета лизинга.
Присоединяйтесь!

транспорт:
легковой
коммерческий
грузовой
подвижной состав
коммерческую недвижимость
и многое другое.

Документы для предварительной заявки
1. Бухгалтерский баланс (формы №1 и №2).
2. Заполненная анкета.
При предъявлении данного пакета документов
предварительное решение о возможности финансирования принимается за 1 день.

