Лизинговые программы с партнерами
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПАО «КАМАЗ» и лизинговых компаний-партнеров
на приобретение автомобилей КАМАЗ в лизинг*
1. ГК «КАМАЗ-ЛИЗИНГ»
2. АО «ВЭБ-лизинг»
3. ПАО «Европлан»
4. АО «Сбербанк Лизинг»
5. АО ВТБ Лизинг
6. ООО «Балтийский лизинг»
7. АО «РОСАГРОЛИЗИНГ»
ВЫГОДНО
Производитель субсидирует покупателю автотехники КАМАЗ часть ставки удорожания
по договору лизинга.
НАДЕЖНО
Наши партнеры - крупнейшие лизинговые компании, с филиалами по всей России: ПАО
«Европлан», АО «ВЭБ-лизинг», АО «Сбербанк лизинг», АО ВТБ Лизинг, ООО
«Балтийский лизинг».
ЭКОНОМНО**
Наши партнеры - участники Государственной программы льготного лизинга от
Минпромторга.
Размер субсидирования – 10% от стоимости автомобиля, но не более 500 000 руб. на один
автомобиль.
Механизм – клиент оплачивает авансовый платеж, уменьшенный на 10% от стоимости
автомобиля. В дальнейшем лизинговая компания самостоятельно получает компенсацию
от Минпромторга без участия Клиента.
Программы государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в РФ
ДОСТУПНО
Шаг 1. Выбор автомобиля у официального дилера ПАО «КАМАЗ» и получение
коммерческого предложения.
Шаг 2. Заключение договора с лизинговой компанией-партнером, на приобретение
автотехники КАМАЗ в лизинг на специальных условиях.
Шаг 3. Получение клиентом автотехники в лизинг.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЗИНГА:






Лизинг позволяет сохранить оборотные средства
Лизинг позволяет экономить на налогах
Лизинг стимулирует развитие бизнеса
Лизинг позволяет получить государственную субсидию
Лизинг позволяет извлекать прибыль сразу после оформления сделки

ГК «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» – ЕДИНСТВЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ,
РАБОТАЮЩАЯ НАПРЯМУЮ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ – ПАО «КАМАЗ»
ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ С КАМАЗ-ЛИЗИНГ
- первоначальный платеж – от 10%;
- удорожание – от 0%;
- срок лизинга – до 5 лет;
- полное КАСКО по низкой ставке страхования;
- возможность выбора графика платежей: равномерный, убывающий, сезонный,
ступенчатый;
- регистрация в ГИБДД и транспортный налог уже включены в лизинговые платежи;
- оборудование техники системой ГЛОНАСС;
- учет транспортного средства на балансе как лизингодателя, так и лизингополучателя;
- оперативное рассмотрение заявки: предварительное решение за 1 час. Окончательное
решение от 1 дня.
КОНТАКТЫ
Рабочий
телефон
Центральный Федеральный округ
И.о. регионального директора
Карабан Анастасия
45-27-16
по лизингу ЦФО
Валерьевна
Приволжский Федеральный округ
Региональный директор по
Шайхразиев Шамиль
45-27-06
лизингу ПФО
Шарипович
Северо-Западный Федеральный округ
Региональный директор по
Блинов Максим
45-27-08
лизингу СЗФО
Сергеевич
Уральский Федеральный округ
Региональный директор по
Смирнова Ольга
37-19-13
лизингу УФО
Викторовна
Южный и Северокавказский Федеральный округ
Региональный директор по
Белобородов Александр
45-27-02
лизингу ЮФО и СКФО
Геннадьевич
Сибирский и Дальневосточный Федеральный округ
Региональный директор по
Локтев Никита
45-26-49
лизингу СФО и ДВФО
Александрович

№ Подразделение, должность

1

2

3

4

5

6

Сотовый
телефон

ФИО

8-965-611-86-56

8-927-470-76-88

8-960-063-73-28

8-960-070-75-25

8-903-318-24-56

8-962-572-40-84

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Контакты дилеров-участников программы «Лизинг с партнерами»
2. Перечень документов, необходимых для подачи заявки, для юр. лиц
3. Перечень документов, необходимых для подачи заявки, для ИП
* По решению кредитного комитета КАМАЗ-ЛИЗИНГ, исходя из анализа финансово-хозяйственной
деятельности Заявителя, условия могут быть изменены.

Заключив лизинговый договор с АО «ВЭБ-лизинг» Вы получите обновление парка с
выгодой до 20%:









аванс от 18%;
срок до 48 месяцев;
экономия до 10% по программе Льготного лизинга;
скидка от производителя 6%;
скидка от ВЭБ-лизинг 4%;
предварительное решение за 10 мин;
личный менеджер;
простая процедура сделки.

Если Вы хотите получить более полную информацию или стать участником программы
уже сейчас, заполните заявку. С Вами свяжется менеджер по лизингу, который приедет к
Вам в офис в удобное для Вас время, бесплатно проконсультирует по всем вопросам.
1. Рекламная листовка.
2. Контакты офисов лизинговой компании ВЭБ-лизинг
3. Контакты дилеров-участников программы «Лизинг с партнерами».

Благодаря гибким условиям финансирования в рамках программы, Вы сможете выгодно
приобрести новые автомобили и технику КАМАЗ и расширить возможности вашего
бизнеса!
Воспользуйтесь всеми преимуществами, приобретая КАМАЗ в лизинг через Европлан:






Низкий аванс – от 10%
Удорожание автомобиля в лизинге – от 0%
Минимальные ежемесячные платежи, размер которых можно скорректировать под
сезонные особенности бизнеса
Скидка 10% по госпрограмме субсидирования Минпромторга
Спецтарифы на КАСКО: 1,5% с франшизой или 1,85% без франшизы

А также:






Принятие решения о финансировании за 15 минут.
Срок оформления сделки лизинга - от 1 дня.
Оформление договора в любом из более 70 офисов Европлана по всей России.
Не требуется налоговая декларация, бухгалтерская отчётность и справки.
Предоставляются дополнительные услуги: страхование, регистрация в ГИБДД или
ГТН, помощь на дорогах, топливная карта, онлайн-кабинет клиента.

1. Рекламная листовка.
2. Контакты офисов лизинговой компании Европлан.
3. Контакты дилеров-участников программы «Лизинг с партнерами»
Оставить заявку на лизинг

Программа сотрудничества ориентирована на представителей малого и среднего бизнеса,
которые получат еще одно выгодное лизинговое решение для обновления своего
автопарка.
Лизинг техники КАМАЗ с АО «Сбербанк Лизинг» это:






Тройная выгода за счет субсидий от автопроизводителя, Минпромторга РФ и
сниженных ставок удорожания от АО «Сбербанк Лизинг»
Удорожание от 0%
Первоначальный платеж от 14%
Срок лизинга до 48 мес.
Рассмотрение заявки за 8 часов

Для получения консультации по продукту Вы можете заполнить on-line заявку, или
обратиться в ближайший офис АО «Сбербанк Лизинг» в вашем регионе.
1. Рекламная листовка
2. Контакты офисов лизинговой компании Сбербанк лизинг.
3. Контакты дилеров-участников программы «Лизинг с партнерами»
* Предложения не являются публичной офертой. Условия финансирования могут измениться в зависимости
от фактических финансовых показателей клиента.

Автолизинг – доступные решения для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Совместная программа АО ВТБ Лизинг и ПАО «КАМАЗ» - возможность быстро
приобрести КАМАЗ в лизинг на выгодных условиях.
Мы поможем сформировать условия финансирования таким образом, чтобы они
максимально учитывали потребности и специфику Вашего бизнеса:
1. Срок оформление сделки – от 8 часов по программе Экспресс
2. Небольшой ежемесячный платеж на срок до 5 лет
3. Минимальные первоначальные затраты – скидка на авансовый платеж до 10% по
программе Льготного лизинга
4. Гибкий график платежей
5. Стоимость и количество автотранспорта в лизинг – без ограничений
Получить быстро расчет и сравнить условия лизинга можно у специалистов АО ВТБ
Лизинг по телефону: 8 (800) 700-64-89 (звонок по России бесплатный) или направив
заявку на лизинг.
Мы оперативно Вам ответим!
1. Рекламная листовка
2. Контакты офисов АО ВТБ Лизинг
3. Контакты дилеров-участников программы «Лизинг с партнерами»

Первая лизинговая компания России "Балтийский лизинг" в партнерстве с ПАО
"КАМАЗ" предлагает приобрести технику "КАМАЗ" в лизинг на максимально
выгодных условиях и в кратчайшие сроки.
Наши преимущества:







Аванс от 15%.
Срок лизинга - от 12 до 36 мес.
Предварительное решение о финансировании в день обращения по 4-м
документам.
Скидка по программе "Льготный лизинг" Минпромторга РФ.
Работаем с вновь созданными компаниями.
67 филиалов во всех регионах страны.

Направить заявку на лизинг
1. Рекламная листовка
2. Контакты офисов лизинговой компании Балтийский лизинг
3. Контакты дилеров-участников программы «Лизинг с партнерами»

АО «Росагролизинг» - эффективный и наиболее приемлемый в сложных экономических условиях
институт развития российского агропромышленного комплекса, созданный государством,
предоставляющий наиболее выгодные условия финансирования сделок на приобретение
сельскохозяйственных машин и оборудования, линеек оборудования для ферм, свиноводческих
комплексов, племенных животных (КРС, МРС) по системе федерального лизинга:
1. Срок договора - до 10 лет.*
2. Сумма первоначального взноса – от 7%*.
3. Удорожание в год от закупочной цены – от 2%*.
4. Периодичность платежей - равномерные ежемесячные, квартальные*.
5. При оплате первоначального взноса в размере не менее 20% от общей суммы лизинговых платежей
в соответствии с условиями лизинговой сделки, вне зависимости от срока лизинга, залоговое
обеспечение не требуется*.
* По решению кредитного комитета АО "Росагролизинг", исходя из анализа финансово-хозяйственной
деятельности Заявителя, условия могут быть изменены.
Подробнее с информацией о приобретении техники, оборудования и животных в лизинг можно
ознакомиться на официальном интернет-сайте компании (www.rosagroleasing.ru) либо позвонив в
компанию по бесплатному телефону +7 (800) 200-539-5.





Лизинговый калькулятор
Условия по федеральной программе
Перечень документов, необходимых для подачи заявки
Ответы на часто задаваемые вопросы

Адрес: 125040, Москва, ул. Правды, д.26
Телефон: +7 (800) 200-539-5 (бесплатный телефон горячей линии)
Факс: +7 (495) 539-539-4
Электронная почта:
По вопросам федерального лизинга - info@rosagroleasing.ru
По вопросам коммерческого лизинга - investleasing@rosagroleasing.ru
Внимание! Компания АО «Росагролизинг» расположена в Москве и не имеет филиалов, операторов и
представительств!

ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ ЧЕРЕЗ АО
«РОСАГРОЛИЗИНГ»

