Уважаемый руководитель!
Сообщаем Вам, что ООО «СТОУН-XXI» принимает участие в Программе
субсидирования части авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных, а
также строительно-дорожной и коммунальной техники в 2018 году.
Во время действия Программы лизингополучателю предоставляется скидка на авансовый
платеж в размере 10% от цены транспортного средства, являющегося предметом лизинга.
Условия льготного лизинга распространяются на строительно-дорожную и
коммунальную технику.
Компания «СТОУН-XXI» осуществляет лизинг спецтехники на выгодных условиях при
минимальном наборе документов. За годы работы накоплен большой практический опыт. Мы
предлагаем различные варианты сделок и индивидуальный подход, действует система скидок
от поставщиков и спецпредложений.
Основные условия:
 Аванс от 10% - 49%
 Срок лизинга от 1 до 5 лет
 Удорожание от 4-13% в год
 Минимальный пакет документов, не требующий нотариального заверения
 Работаем с любой организационной формой (ООО, ЗАО, ИП, ЧП и т.д.) и любой
формой налогообложения.
 Клиент может быть из любой точки России.
Обращаясь в компанию «СТОУН-XXI», вы сможете взять необходимую
специализированную технику в лизинг на выгодных условиях с правом выкупа. В целях
обеспечения выгодного партнерства, мы разработали ряд программ, в соответствии с
которыми можно оформить договор:
 экономный лизинг — снижение удорожания посредством увеличения платежей
в первой половине срока действия договора;
 эффективный лизинг — выгодное соотношение величины аванса, размера
лизинговых платежей и удорожания;
 комфортный лизинг — равномерные лизинговые платежи на протяжении всего
срока действия договора лизинга спецтехники.
Предмет лизинга по взаимному соглашению сторон договора может учитываться на
балансе лизингополучателя или лизингодателя. Также может применяться ускоренная
амортизация.
Лизинг спецтехники от компании «СТОУН-XXI» — помощь вашему бизнесу. Вы
сможете сэкономить денежные средства предприятия, при этом не предоставляя
дополнительные залоги. Мы гарантируем качество предоставляемых услуг.

Пусть покупка автомобиля будет приятной и экономически выгодной для Вашей
компании. Выбирайте наиболее привлекательную для Вас лизинговую программу и
обращайтесь к нашим менеджерам, они адаптируют её под особенности Вашего бизнеса!
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