«ИНТЕРЛИЗИНГ» – это команда профессионалов,
нацеленная на оперативное решение ваших задач.
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Предмета
лизинга

Компания «Интерлизинг» занимает лидирующие позиции в сегментах лизинга легкового
и грузового автотранспорта, строительной техники, а также сельскохозяйственной
техники, машиностроительного и металлообрабатывающего оборудования,
оборудования для нефте- и газодобычи.
*по показателю объема
нового бизнеса по итогам
2017 года, источник:
Эксперт РА

Портфель
более

15
Млрд руб.

3 138

6 001

18

11

Лет на
рынке

Городов
присутствия

2718

Лизинговые
сделки

Клиента

Поставщика

Наши основные преимущества:

Грузовая техника

•Скорость – принятие решения о финансировании за 1 час
•Гибкость – предложим условия, удовлетворяющие ваше

Строительная техника

потребности

Оборудование

Легковой автотранспорт

60

4028

Место среди
лизинговых
компаний
России

Сотрудников

Объем бизнеса по видам
предметов лизинга в 2017 г.,
млн.руб.

2 886

1 798

17

240

14850

Прочее

•Реализуем проекты любой сложности
•Работаем на всей территории РФ
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Основные направления деятельности
Лизинг легковых автомобилей и легкого
коммерческого транспорта

Лизинг специальной и
строительной техники

Лизинг грузовой техники

Лизинг производственного
оборудования

Помимо основных сегментов «ИНТЕРЛИЗИНГ» также
работает и с другими видами имущества.
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Основные лизинговые продукты
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Уникальные программы

ОПЕРАТИВНЫЙ ЛИЗИНГ

АВТО ДЛЯ СОТРУДНИКА

ВОЗВРАТНЫЙ ЛИЗИНГ

Форма долгосрочной аренды
имущества. За срок лизинга клиент,
оплачивая арендные платежи, не
погашает полную стоимость
имущества, а возмещает лишь
снижение его рыночной цены.

Программа обеспечения ключевых
сотрудников личным транспортом на
льготных условиях.

Возможность пополнить оборотные
средства, временно передав права
собственности на имущество
лизинговой компании.

• Снижение платежей в 1,5 раза
• Низкий аванс
• Возможность вернуть технику

• Снижение стоимости на 45%
• Двойная экономия по налогам
• Мотивация сотрудников

• Привлечение оборотных средств
• Сниженный залоговый дисконт
• Ускоренная амортизация
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Интерлизинг предлагает Вам воспользоваться специальными условиями
по Программе государственной поддержки лизинга Колесной техники –
скидкой 10% или 12,5% на новую технику 2017-2018 года выпуска.
Скидка 12,5% действуют для следующих лизингополучателей: субъектов МСП;
с/х - товаропроизводителей; клиентов, приобретающих магистральные седельные тягачи.

Интерлизинг предлагает Вам воспользоваться специальными условиями
по Программе государственной поддержки лизинга спецтехники –
Скидкой 10% на новую дорожно-строительную и коммунальную технику.

Смежные направления
Стремление подобрать индивидуальное решение для каждого клиента, учитывая
все особенности его бизнеса, стало основой для активного развития деятельности
в смежных сегментах рынка

Аренда мобильных и
гусеничных кранов

Аренда дорожной,
землеройной и
строительной техники

Официальный дилер
грузового транспорта,
сервисное обслуживание

Покрытие любых рисков
от ведущих страховых
компаний РФ – IF-Brok.
Оценочная деятельность АйВэк
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География деятельности
Санкт-Петербург
Петроградская наб., д.36
Тел.: +7 (812) 389-60-60

Москва
ул. Кожевническая, д.14
Тел.: +7 (495) 134-38-45
Департамент корпоративных
продаж
Ул.Шуховва, д.14, стр.5
Тел.: +7 (495) 134-134-8

Санкт-Петербург

Нижний Новгород
ул. Горького, д.150, оф.303
Тел.: +7 (831) 261-36-55

Москва

Новосибирск

Нижний Новгород
Ульяновск

Уфа

Ростов-на-Дону
Волгоград

ул. Ленина д.21/1, к.2, оф.1
Тел.: +7 (383) 280-80-11

Красноярск

Сургут

ул. Дубровинского, д.110
Тел.: +7 (391) 268-04-43

Екатеринбург
ул. Малышева, д.51, оф.45/06
Тел.: +7 (343) 378-45-90

Екатеринбург

Ульяновск
ул. Карла Либкнехта, д.19А, оф.608
Тел.: +7 (8422) 79-43-63

Красноярск

Новосибирск

Ростов-на-Дону
ул. Текучева, д.234, оф.901, 903
Тел.: +7 (863) 333-05-60

Волгоград

Мы работаем по всей России

10-й Дивизион НКВД, д.1А
Тел.: +7 (8442) 79-43-63

Уфа
ул.Крупской, д.9, оф.527
Тел.: +7 (347) 224-25-44

Сургут
пр.Мира, д.31
Тел.: +7 (3462) 779-531
Тел.: +7 (3462) 777-063
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Спасибо за внимание!

Александр Валенцев
начальник отдела организации продаж
тел.: +7 (812) 600-6055, доб. 1012
моб.: +7 (911) 908-9582
e-mail: vap@ileasing.ru

