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сегодня

Группа
СбербанкаМасштаб клиентского покрытия и
выгодные финансовые условия

Опыт
Широкая практика в реализации
сделок любой сложности

Знание клиента
Лучшие решения с учетом
отраслевой специфики

Технологичност
ьЦифровые инструменты для
комфортной работы клиентов

АО «Сбербанк Лизинг» активно содействует промышленному росту и
модернизации экономики России во всех отраслях и регионах, являясь
надежным финансовым партнером для клиентов любого масштаба

25 лет
на рынке лизинговых услуг

ТОП-3
лизинговых компаний страны
по версии РА «Эксперт»

ТОП-20
лизинговых компаний Европы
по версии европейской
ассоциации Leaseurope

> 600 млрд. ₽
объем лизингового портфеля
на 01.01.2019

1-е место
Грузовые автомобили, спецтехника и
строительная техника за 2018г.
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Почему
лизинг?

Финансовые
Скидки от производителей

Программы субсидирования

Оптимизация сопутствующих затрат
(страхование, логистика и др.)

Налоговые
Механизм ускоренной
амортизации

Нефинансовые
Согласование сложных договоров
поставки (в т.ч. импорт)

Транспортировка и таможенное
оформление

Минимизация налоговых рисков, сбор
документации и постановка на учет

Гибкие графики платежей
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Преимущества лизинга



your 

logo

- аванс – от 15 %
- решение – за 4 часа
- срок договора – до 48 мес.

Прицепы и
полуприцепы МАЗ

- аванс – от 15 %
- решение – за 4 часа
- срок договора – до 48 мес.

Самосвалы МАЗ

Ваши потребности –
наши решения

page
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- аванс – от 15 %
- решение – за 4 часа
- срок договора – до 48 мес.

Зерновозы МАЗ

- аванс – от 15 %
- решение – за 4 часа
- срок договора – до 48 мес.

Мусоровозы
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Программа субсидирования
Республики Беларусь

в размере 9%

Скидка на каждый
лизинговий платёж

Регулярные платежи
вносятся уже за минусом
субсидии, получаемой
Сбербанк Лизинг от
Республики Беларусь

Размер
платежей

Условия программы
распространяются на

имущество производства
Республики Беларусь

Перечень
имущества

Всю операционную работу
по получению субсидии

осуществляет
Сбербанк Лизинг

Сервис
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Пример расчета
по программе «Двойная выгода» 

Без программы
Специальная
программа

Срок лизинга 36 мес. 36 мес.
Аванс 49% 49%

Ежемесячный платёж 80 527,79 68501,33

Сумма договора
лизинга 5 087 300,37 4 447 607,89

Седельный тягач 6х4

МАЗ-643028-520-020

Стоимость от 4 464 000

0%
Удорожание

Сортиментовоз 

МАЗ-631228-8526-012

Стоимость от 4 542 000 

Без программы
Специальная
программа

Срок лизинга 36 мес. 36 мес.
Аванс 49% 49%

Ежемесячный платёж 81 934,86 69822,57

Сумма договора
лизинга 5176191,32 4 533 392,53

0%
Удорожание

Без программы
Специальная
программа

Срок лизинга 36 мес. 36 мес.
Аванс 49% 49%

Ежемесячный платёж 83 465,32 71259,68

Сумма договора
лизинга 5 272 877,34 4 626 700,08

Самосвал 6х4

МАЗ-650128-8520-000

Стоимость от 4 626 840 

0%
Удорожание


