Преимущества использования лизинга
■
Приобретение имущества
немедленного вложения средств.

не

требует

■
Имущество оплачивается равномерно из
средств, полученных в процессе его использования.
■
Лизинговые платежи в полном объеме
относятся на себестоимость продукции (работ, услуг)
Лизингополучателя.
Возможность
полностью
включать лизинговые платежи в тарифы для
регулируемых
секторов
экономики
(электроэнергетика, ЖКХ и др.)
■
Использование
механизма
ускоренной
амортизации позволяет снижать налогооблагаемую
базу по налогу на прибыль и своевременно
осуществлять обновление
основных
фондов
предприятия в соответствии с требованиями рынка,
повышая конкурентоспособность.
■
В
ходе
лизинговой
сделки
Лизингополучатель не привлекает заёмный капитал,
таким образом не снижается возможность
получения
дополнительного
банковского
финансирования.
■
Имущество, находящееся в собственности
Лизинговой компании, защищено от притязаний
кредиторов Лизингополучателя.

УСЛУГИ ДЛЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

■
Лизинговая компания имеет возможности по
предоставлению
финансирования
на
сроки,
существенно превышающие сроки стандартного
кредитования (до 10 лет).
■
Не нужно дополнительное обеспечение. В
подавляющем большинстве лизинговых сделок
приобретаемый
предмет
лизинга
выступает
единственным обеспечением.
■
Индивидуальный подход с возможностью
применения
различных
вариантов
графиков
лизинговых
платежей
(равными
долями,
убывающие платежи). График платежей можно
"настроить" таким образом, чтобы значимые
выплаты пришлись на сезоны повышенной выручки
(при выраженной сезонности в экономической
деятельности Лизингополучателя).
■
Эксклюзивные скидки от поставщиков для
клиентов ООО «Р.Е. Лизинг»

Услуги ООО «Р.Е. Лизинг»
■ Передача в лизинг любых видов
оборудования,
автотранспорта,
самоходных машин, ж/д транспорта
(далее «имущество») импортного и
российского производства.
■ ООО «Р.Е. Лизинг» осуществляет
правовую экспертизу международных
импортных контрактов на поставку
Имущества,
может
выступать
импортером, самостоятельно заключая
договоры
с
экспедитором,
таможенным брокером, проводить
ввоз и таможенную очистку имущества.
Основные требования,
предъявляемые к потенциальным
Лизингополучателям:
■ Минимальный
срок
работы
компании-Лизингополучателя - 1 год
при наличии реальной деятельности (6
месяцев при лизинге автотранспорта);
■ Финансовое
состояние,
позволяющее полностью рассчитаться
по лизинговым платежам и успешно
вести основную деятельность.

Условия при заключении договора
■
Авансовый платеж по договору лизинга
составляет от 0 до 30% от стоимости имущества.
■
Среднее годовое удорожание имущества
(без учета страхования) составляет от 4% до 10% от
стоимости прямой покупки.
■
Удобная схема погашения лизинговых
платежей (ежемесячно, равными суммами, с
отсрочкой на срок поставки. По соглашению с
Лизингополучателем, могут быть предложены иные
схемы платежей).
■
Обязательное страхование имущественных
рисков.
■
До окончания срока лизинга имущество
находится на балансе Лизинговой компании (или
Лизингополучателя по договоренности), после
выплаты всех лизинговых платежей оно передается
клиенту на согласованных в договоре лизинга
условиях.
■
При приобретении автотранспорта его
регистрация в органах ГИБДД/Гостехнадзора
осуществляется Лизингополучателем с указанием в
"Свидетельстве о регистрации" собственника Лизинговой компании и срока договора лизинга.
■
Сумма финансирования проектов по лизингу
- oт 800 тыс. руб. (от 100 тыс. руб. для клиентов АКБ
«РосЕвроБанк»)

Дополнительные условия
■
Договор лизинга может быть заключен на
срок от 13 месяцев до 7 лет. При лизинге
недвижимости срок может быть увеличен до 10 лет.
■
Предметом лизинга может быть любое
имущество,
попадающее
под
определение
"основное
средство"
в
соответствии
с
законодательством РФ.
■
Предметом лизинга не могут быть
земельные участки и другие природные объекты, а
также имущество, которое федеральными законами
запрещено для свободного обращения или для
которого установлен особый порядок обращения.

Обязательные договоры, сопровождающие
Договор лизинга:
■
Договор
страхования
передаваемого
имущества от рисков утраты на срок лизинга.

Регионы возможного финансирования:
Возможность организации лизинговых проектов
ООО «Р.Е. Лизинг» связана с географическим
расположением филиалов АКБ «РосЕвроБанк» (АО):
■

Москва;

■

Санкт-Петербург;

■

Тверь;

■

Ростов-на-Дону;

■

Владимир;

■

Воронеж;

■

Белгород;

■

Ульяновск;

■

Самара;

■

Пермь;

■

Екатеринбург;

■

Челябинск;

■

Новосибирск.

Механизм заключения договора лизинга
I. Первый (предварительный)
лизинговой сделки:

этап

осуществления

1. Лизингополучатель выбирает необходимое ему
имущество, согласует условия поставки и монтажа с
поставщиком оборудования.
2. Лизингополучатель
подает
"Заявку"
(в
установленной Лизинговой компанией форме) на
приобретение имущества по схеме лизинга и пакет
документов, необходимых для принятия решения о
возможности
финансирования
проекта
("Анкета
Лизингополучателя", 1-я и 2-я формы бухгалтерской
отчетности за последний отчетный год) в Лизинговую
компанию.
3. На основании представленных документов, эксперт
по лизингу принимает решение о возможности
заключения лизинговой сделки. С Лизингополучателем
согласуются предварительные условия договора. Срок
рассмотрения документов и принятие предварительного
решения о возможности финансирования 2-3 дня с
момента подачи заявки и документов.
Бланки "Заявки" и "Анкеты Лизингополучателя" для
заполнения
можно
получить,
обратившись
к
специалистам Лизинговой компании по указанным в
буклете телефонам, либо на сайте.
II. Второй этап: установление лимита финансирования и
заключение договора лизинга
4. По результатам проведенного анализа финансово хозяйственной
деятельности
Лизингополучателя
Лизинговая компания устанавливает лимит возможного
финансирования Лизингополучателя.
5. Срок рассмотрения полного пакета документов и
вынесения окончательного решения о заключении
лизинговой сделки составляет от 5 дней с момента
предоставления полного пакета документов.
6. В случае принятия положительного решения о
финансировании
проекта,
Лизингополучатель
и
Лизинговая компания согласуют окончательные условия
договора, и заключают Договор лизинга.
7. Лизингополучатель перечисляет Аванс по Договору
лизинга.
8. Лизинговая компания заключает Договор поставки
имущества на условиях, согласованных с Поставщиком и
Лизингополучателем.
9. Осуществляется оплата, поставка и монтаж
оборудования.
10. Лизингополучатель производит платежи по Договору
лизинга на согласованных условиях и эксплуатирует
переданное в лизинг имущество.
11. По
окончании
срока
Договора
лизинга
Лизингополучатель получает имущество в собственность
по согласованной Сторонами в Договоре лизинга цене.

Контактная информация
Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.А, каб.14
+7 (499) 938-3125
+7 (499) 135-2960
+7 (499) 938-3141
www.rosevrobank.ru

