
Почему для вашего бизнеса
так полезен Альфа-Лизинг?

Лизинг с банковской гарантией

Уже 19 лет нам доверяют
крупнейшие Российские
компании

Альфа-Лизинг – лизинг
от Альфа-Банк, одного
из крупнейших частных
банков России 

Лизинговый портфель
«Альфа-Лизинг» составил
58 млрд. руб. по итогам
2016 года

Снижение
налогооблагаемой базы

Возврат НДС

Эксклюзивные скидки
от автопроизводителей

Подбор наиболее ликвидного
транспорта с минимальной
стоимостью страховки

Субсидии от государства
(до 12,5% по программам
Минпромторга)

Электронный
документооборот-18%

%

Альфа-Лизинг
Лизинг для умных людей             

Для юридических лиц



Общие параметры
лизингового
продукта

Легковые и легкие
коммерческие

Тип автомобиля

5%Аванс от

До 5 летСрок

До 150 млн. руб

Финансовый лизингТип финансирования

2 дня Одобрение заявки

Стандартный пакет с финансовой отчетностью

Грузовые

15%

Спецтехника

20%

До 4 лет

Величина лимита
финансирования

Документы

Требования
к клиентам

Правовая форма ООО, АО, ИП, гос. предприятия

Срок ведения бизнеса

Минимальный пакет
документов

От 6 полных календарных месяцев

• Анкета клиента
• Договор аренды офиса
• Копия паспорта руководителя

Лизинг
без финансового
анализа

Легковые и легкие
коммерческие

Тип автомобиля

От 25%Аванс от

До 4 лет До 3 летСрок

До 7 млн. руб

Финансовый лизингТип финансирования

2 дня Одобрение заявки

Минимальный пакет

Грузовые

От 25% (с учётом субсидии)

Величина лимита
финансирования

Документы



Мы предлагаем различные лизинговые продукты
для бизнеса, включая возвратный лизинг

Субсидии по лизингу

Классический льготный лизинг До 10% цены транспортного средства,
но не более 500 000 рублей

Программы «Российский тягач»,
«Российский фермер»,
«Свое дело»

Субсидия Минсельхоза

До 12,5% цены транспортного средства,
но не более 625 000 рублей

До 30% цены техники

Дорожно-строительная
и коммунальная техника

До 10% цены техники, но не более 1 000 000 рублей

Техника, произведенная
в республике Беларусь

2/3 от ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости имущества

ШАГ 1

Выберете автомобиль из более 20 000 вариантов  на сайте
www.alfaleasing.ru или у любого официального дилера

ШАГ 2

ШАГ 3

Уточните дополнительные условия сделки,
дополнительные скидки у менеджера – получите
окончательное предложение с графиком платежей

После подписания договора заберите автомобиль у дилера
в пользование вашей компании

Какой возможен размер аванса?

Возможный размер аванса — от 5% до 49%.

Что происходит после окончания срока действия договора? 

В конце срока действия договора транспортное средство или техника
переходит в собственность лизингополучателя.

Кто регистрирует транспортное средство в ГИБДД
или других уполномоченных органах?

Лизингополучатель. Мы также предоставляем отдельную услугу
постановки на учет.

Оформление сделки



Для юридических лиц

www.alfaleasing.ru – здесь вы можете оставить заявку,
а также посмотреть онлайн-каталог легкового
транспорта (более 20 000 автомобилей).

8 (495) 221 73 63  Москва
8 (800) 333 56 65  Санкт-Петербург
8 (800) 100 17 06  Бесплатный звонок по всей России

Обращаем ваше внимание, что указанная информация актуальна по состоянию на 01.11.2017 г. 
и не является публичной офертой в значении ст. 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
ООО «Альфа-Лизинг» и ООО «Альфамобиль» (входит в структуру ГК «Альфа-Лизинг») оставляет за 
собой право в одностороннем порядке изменять и удалять информацию об условиях лизинговой 
программы и условиях предоставления лизинговых услуг. Окончательные условия предоставления 
лизинговых услуг согласовываются при заключении Договора лизинга. Для получения более 
подробной информации и прочих условиях обращайтесь в контакт-центр по тел. 8 (800) 100-17-06 
или к своему персональному менеджеру.


