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Основная информация о наc
ООО «Р.Е.Лизинг»
(далее «Лизингодатель»)
•
•
•
•

Предоставляет в лизинг широкий ассортимент машин и оборудования отечественного и
иностранного производства.
Предоставляет в лизинг производственное и торговое оборудование.
Разрабатывает лизинговые программы с учетом специфики бизнеса клиентов.
Оказывает персональные консультации на стадии планирования инвестиций в приобретаемое
имущество.
Основные условия лизинга

•

•

•

•
•

•

•
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Предметом лизинга может быть любое имущество, попадающее под определение «основное
средство» в соответствии с законодательством РФ, используемое клиентом для
осуществления предпринимательской деятельности. 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.
Сроки лизинга определяются клиентом (должны быть, как минимум, в два раза меньше
срока полезной эксплуатации приобретаемых машин и оборудования). Как правило, договора
лизинга заключаются на срок от 13 до 36 месяцев. Для отдельных видов имущества по
согласованию с компанией Лизингодатель этот срок может быть увеличен до 60 месяцев.
Среднее годовое удорожание стоимости имущества, передаваемого в лизинг, составляет
от 8%. Минимальная стоимость Имущества (общая сумма договора купли-продажи),
передаваемого в лизинг нашей компанией, должна составлять 1 000 000 руб. с НДС.
Авансовые платежи по договору лизинга составляют 20-30% от стоимости имущества1.
Лизинговые платежи вносятся ежемесячно равными суммами, возможны схемы
неравномерных платежей. Предоставляется отсрочка уплаты лизинговых платежей на время
поставки оборудования (транспорта) и проведения монтажных работ.
Имущественные риски должны быть застрахованы в компаниях, согласованных с
Лизингодателем (согласно списку одобренных страховых компаний) самостоятельно
Лизингополучателем (возможен другой вариант по согласованию с Лизингодателем).
Передаваемое в лизинг транспортное средство (самоходная машина) регистрируется
Лизингополучателем в соответствующих государственных органах (ГИБДД, Гостехнадзор)
самостоятельно, с указанием в регистрационных документах сведений о собственнике
имущества (Лизингодатель) и сроке договора лизинга (при регистрации транспорта
Лизингополучателем, в соответствии с законодательством РФ транспортный налог уплачивает
Лизингополучатель).

В исключительных случаях возможно авансирование в размере менее 20%, в том числе безавансовый лизинг.

География сотрудничества
Компания-Лизингополучатель должна быть зарегистрирована в регионах, где имеются
отделения РосЕвроБанка:
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Челябинск,
Белгород, Владимир, Воронеж, Кострома, Пенза, Пермь, Тверь, Ульяновск и прилегающие к
этим городам области.
Сроки принятия решений
Решение о возможности предоставления лизингового финансирования принимается в течение
7-14 дней с момента подачи заявки и всей необходимой юридической и финансовой
документации.
Механизм лизинга
1.
Клиент выбирает необходимое ему имущество и согласует условия поставки и
монтажа с поставщиком имущества.
2.
В случае положительного решения о предоставлении лизингового финансирования
клиент предоставляет компании Лизингодатель полный пакет документов.
3.
Клиент согласовывает с компанией Лизингодатель основные условия договора лизинга.
4.
Клиент заключает с компанией Лизингодатель договор лизинга.
5.
Клиент перечисляет компании Лизингодатель предусмотренный договором авансовый
платеж.
6.
Лизингодатель заключает договор поставки имущества на условиях, согласованных с
поставщиком имущества и Лизингополучателем.
7.
Осуществляется поставка и монтаж имущества.
8.
Лизингополучатель осуществляет предусмотренные договором лизинга платежи
и эксплуатирует переданное в лизинг имущество.
9.
По окончании срока договора Лизингополучатель получает имущество в собственность
по согласованной сторонами договора лизинга выкупной цене. Как правило, выкупная цена
составляет 1 000,00 рублей без учета НДС при полной амортизации имущества в течение
договора лизинга. Сторонами в договоре лизинга может быть предусмотрена передача
имущества по отличной от минимальной выкупной цене.

Помимо договора лизинга, Лизингополучатель обязан заключить:
•
•

Договор страхования Имущества на срок лизинга (для автотранспорта полное КАСКО и
ОСАГО).
Договор сервисного обслуживания с поставщиком имущества и/или специализированными фирмами на срок лизинга.

Обеспечение сделки

Как правило, при оплате 20-30% авансового платежа от клиента не требуется дополнительных
гарантий по обеспечению договора, так как залогом является само приобретаемое имущество.
В отдельных случаях могут потребоваться дополнительные залог или поручительства в том
числе – от реальных собственников компании Лизингополучателя.
Как получить финансирование
Необходимо предоставить:
1.
Заявку на предоставление имущества в лизинг (по установленной форме).
2.
Анкету клиента (по установленной форме).
3.
Документы для ООО «Р.Е.Лизинг» в соответствии с «Перечнем».
4.
Документы для АО АКБ «РосЕвроБанк» для принятия решения о финансировании
сделки (список документов Вы можете получить, обратившись в Управление Кредитования
Банка в ближайшем к Вам отделении Банка)

Все документы должны быть предоставлены до момента заключения договора лизинга.
В отдельных случаях, может потребоваться информационное сообщение (ТЭО), отражающее
тенденции и основные этапы развития предприятия, с описанием проекта, под который
предполагается лизинговое финансирование.

Наши Контакты
Юридический адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, строение А, комната №16
Почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, строение А, комната №16
Телефоны: (499) 938-3125, (495) 995-22-35
Сайт: http://www.roseurobank.ru/
Электронная почта: G.Timofeev@roseurobank.ru

Мы будем рады видеть Вас в числе своих клиентов и надеемся на
взаимовыгодное сотрудничество!

