ООО СКАНИЯ ЛИЗИНГ

Уважаемые клиенты!

ООО « Ск ания Лизинг» предоставляет полны й ком плекс услуг по
ф инансированию автотех ник и SCANI A вм есте с прицепной
тех ник ой различны х производителей.

оф ис ООО « Ск ании Лизинг»
Адрес
Телефон
Факс
E-mail:
Internet

117861, Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2
+7/495/ 543-98-97
+7/495/ 543-98-96
info@scanialeasing.ru
www.scania.ru

Для своих клиентов Скания Лизинг предлагает 2 вида
финансового лизинга:
- внутренний (через ООО «Скания лизинг»)
- международный (через Scania Credit AB (Швеция)).

Более подробную информацию Вы можете получить у специалистов компании «Скания Лизинг»
ООО «Скания Лизинг»
Россия, 117861, Москва,
ул. Обручева, 30/1, стр.2
E-mail: info@scanialeasing.ru

Tелефон: (495)543 98 97

Факс:(495)543 98 96

В
трреенннниийй ллииззииннгг
Вннуут
Доставка и таможенная очистка техники выполняются дилером
Scania (условия поставки – DDP);
●
Балансодержатель - ООО «Скания Лизинг»;
•
Валюта договора
●

- ЕВРО с оплатой в рублях по курсу ЦБ на день оплаты на р/с
ООО «Скания Лизинг»
- Рубли с оплатой на р/с ООО «Скания Лизинг»;
•
•

Лизинговые платежи – выплачиваются ежемесячно;
Обязательные условия договора – обслуживание техники в
авторизованном сервисном центре Scania и страхование на условиях
«полное КАСКО» на весь срок действия договора лизинга.
Предварительные условия финансирования
Предмет лизинга

Грузовики

Прицепы

Автобусы

новые

новые

новые

Срок

2,5 - 4 г.

2,5-4 г

3-4 г

Аванс

15-30 %

25-30%

20-30%

РУБЛИ

Валюта
договора -

Валюта договора
- ЕВРО

Новый / подержанные

Удорожание,
включая страхование КАСКО, НДС и
налог на имущество

9-10 % в год

9-10 % в год 9-10 % в год

Удорожание, включая НДС и налог на
имущество (страхование не включено)

6-7 % в год

6-7 % в год

6-7 % в год

118 EUR

118 EUR

10-12 % в
год

10-12 % в
год

10-12 % в
год

7-10 %
в год

7-10 %
в год

7-10 %
в год

3540 руб.

3540 руб.

3540 руб.

Выкупная стоимость
Удорожание,
включая страхование КАСКО, НДС и
налог на имущество
Удорожание, включая НДС и налог на
имущество (страхование не включено)
Выкупная стоимость

118 EUR

*Данные условия являются предварительными. Окончательные условия о
финансировании подлежат утверждению Кредитным комитетом ООО "Скания
Лизинг" после анализа проекта.
Более подробную информацию Вы можете получить у специалистов компании «Скания Лизинг»
ООО «Скания Лизинг»
Россия, 117861, Москва,
ул. Обручева, 30/1, стр.2
E-mail: info@scanialeasing.ru

Tелефон: (495)543 98 97

Факс:(495)543 98 96

М
ыйй ллииззииннгг
жддууннаарроодднны
Мееж
•
•
•
•

•
•

Доставка и таможенная очистка техники выполняются
Лизингополучателем самостоятельно (условия поставки – EXW);
Балансодержатель - Scania Credit AB (резидент Швеции);
Валюта договора - Договор номинирован в ЕВРО с оплатой в евро
на р/с Scania Credit AB;
Обязательные условия договора – обслуживание техники в
авторизованном сервисном центре Scania и страхование на условиях
«полное КАСКО» на весь срок действия договора лизинга;
Лизинговые платежи – выплачиваются ежемесячно;
Лизинговые платежи за автотехнику не облагаются НДС и налогом
на прибыль иностранных юридических лиц (ст. 148 НК РФ, ст. 11
Конвенции от 15 июня 2003 года).
Предварительные условия финансирования
Предмет лизинга

Грузовики

Прицепы

новые

новые

Срок

1,5-4

1,5-4

Аванс

15-30 %

15-30 %

4%

4%

Удорожание вкл. страхование КАСКО

7 – 9 % в год

7 – 9 % в год

Удорожание (страхование не включено)

4 -7% в год

4 -7% в год

Новый / подержанные

Выкупная стоимость

*Данные условия являются предварительными. Окончательные условия о
финансировании подлежат утверждению Кредитным комитетом ООО "Скания
Лизинг" после анализа проекта.

Более подробную информацию Вы можете получить у специалистов компании «Скания Лизинг»
ООО «Скания Лизинг»
Россия, 117861, Москва,
ул. Обручева, 30/1, стр.2
E-mail: info@scanialeasing.ru

Tелефон: (495)543 98 97

Факс:(495)543 98 96

