в ТОП-100 крупнейших
ЛК РФ
Эксперт РА, 2013

в ТОП-30 в сегменте
«Лизинг легковых
автомобилей»
Эксперт РА, 2013

В тройке ведущих ЛК в
Татарстане по ключевым
показателям и сегментам
бизнеса
Деловой Квартал, 2013

О ЛИЗИНГЕ
Лизинг - выгодный инструмент для обновления основных фондов малых и средних
компаний.
Ежедневно вы сталкиваетесь с задачами, которые можно эффективно решать с
помощью лизинга. Вложив минимум средств на старте, вы получите столько спецтехники
и автотранспорта, сколько требуется вашему бизнесу, и начнете зарабатывать сразу.
Последующие налоговые льготы позволят сэкономить от 20% от стоимости предмета
лизинга.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЗИНГА
Вы оперативно получите в пользование
предмет лизинга, вложив всего 20%, а
оставшиеся в обороте средства будут
работать и приносить прибыль

Упрощение работы бухгалтера. Учет
имущества приобретенного в лизинг может
осуществляться лизинговой компанией

Экономия от 20% от стоимости предмета
лизинга за счет последующих налоговых
льгот: возмещение НДС, оптимизация налога
на прибыль и ускоренная амортизация до 3
для оборудования

Возможность получения субсидии на лизинг от
1 до 3 млн. рублей по госпрограммам
поддержки

ПОРТРЕТ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ
Юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель

Срок регистрации бизнеса
свыше 6 мес.

УСЛОВИЯ ЛИЗИНГА

Предмет лизинга: легковые автомобили, коммерческий автотранспорт, спецтехника,
оборудование, коммерческая недвижимость

О КОМПАНИИ
«Лизинг-Трейд» - российская лизинговая компания, основанная в 2005 году.
Ключевые направления деятельности – лизинг легковых автомобилей, коммерческого
автотранспорта, спецтехники, оборудования и недвижимости.
Лизинг-Трейд стремится развивать актуальные лизинговые программы, максимально
отвечающие задачам малого и среднего бизнеса, крупных предприятий. Финансовыми
решениями компании воспользовались свыше 5 тыс. клиентов.
«Лизинг-Трейд» активно расширяет региональную сеть, компания представлена 9
филиалами в РФ.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Персональный менеджер
Ваш лизинговый проект будет курировать персональный менеджер, а его
сопровождением будут заниматься профессионалы финансовой сферы –
экономисты, бухгалтеры и юристы.
- Поиск автомобиля или техники по вашему запросу
Мы активно развиваем партнерскую сеть и знаем, где найти предмет лизинга по лучшей
цене.
- Без звездочек! 0 дополнительных сборов и комиссий
Мы не взимаем комиссий за организацию финансирования, безвозмездно
консультируем клиентов по вопросам особенностей налоговых и правовых аспектов
лизинга.
- Вариативные графики
Мы можем подобрать удобные графики платежей, учитывая специфику и сезонность
вашего бизнеса.
- Экономичные решения по лизингу и страхованию имущества. Развитые отношения с
дилерами, поставщиками и страховыми компания позволяют предоставлять скидки на
приобретение в лизинг и страхование имущества до 10%.

ПАРТНЕРЫ КОМПАНИИ
Компания «Лизинг -Трейд» входит в ТОП-30 крупнейших автолизинговых компаний РФ.
В обширную партнерскую сеть компании входят свыше 500 автодилеров и поставщиков
спецтехники и оборудования в 10 городах РФ.

Если вас заинтересовали возможности
приобретения имущества в лизинг, сделайте
звонок менеджеру или оставьте заявку в 3
клика на сайте http://nance.leasing-trade.ru/

