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Коммерческое предложение!
Компания "РЛизинг" универсальная лизинговая компания, основанная в 2001году. За время работы на рынке лизинговых услуг
компания зарекомендовала себя как надежный стратегический партнер и вошла в число ведущих лизинговых компаний России. За
10 лет работы компания "РЛизинг" сумела установить партнерские отношения с различными предприятиями.
Сегодня компания "РЛизинг" предлагает своим партнерам работу по следующим направлениям:
Лизинг легковых автомобилей и коммерческого транспорта
Лизинг грузовых автомобилей;
Лизинг оборудования;
Лизинг спецтехники;
Лизинг дорожной специализированной техники;
Продажа б/у автотранспорта, оборудования и специализированной техники.
Наши условия финансирования:
Минимальная стоимость предмета, передаваемого в лизинг от 500 000 руб;
Срок лизинга от 13месяцев;
Размер аванса, от 10%;.
Удорожание от 8 % в год;
Возможность досрочного выкупа имущества;
Ускоренная амортизация;
Мы предоставляем на Ваш выбор вид платежа – аннуитетный (равными долями), дигрессивный (убыванием суммы платежа), с
учетом сезонности.
Преимущества ЗАО "РЛизинг" пред другими лизинговыми компаниями:
Оперативное принятие решения по лизинговой сделке - 1 день с момента предоставления первичного пакета документов.
Процедура предоставления финансирования по лизингу гораздо проще, чем оформление банковского кредита.
Льготные тарифы по страхованию предмета лизинга.
Сумма страхования предмета лизинга может быть включена в лизинговые платежи.
Содействие в выборе лучшего поставщика.
Действует гибкая система скидок.
Мы уделяем большое внимание работе с малым бизнесом, создавая гибкие условия финансирования, отвечающие потребностям
развивающихся компаний.
Партнерские отношения с ведущими поставщиками автотранспорта и спецтехники позволяют лизинговой компании "РЛизинг"
предоставлять своим клиентам скидки и специальные предложения по приобретению имущества в лизинг.
Отсутствие территориальных ограничений. Мы активно работаем с регионами на всей территории России. Это всегда являлось
частью политики ЗАО «РЛизинг». На сегодняшний день мы плодотворно сотрудничаем с многими предприятиями из всех субъектов
Российской Федерации.
Большой опыт взаимодействия с предприятиями различных отраслей и работы с различными предметами лизинга на сегодня
позволяет специалистам компании адекватно оценивать риски при реализации новых контрактов, а значит - качественно и в срок
рассматривать предлагаемые проекты. Следствие этого - высокая эффективность наших услуг для клиентов, и, соответственно,
дополнительные конкурентные преимущества.
В интересах клиентов мы сотрудничаем с рядом поставщиков оборудования, автотранспорта и спецтехники путѐм совместных
программ по лизингу, которые являются одним из вариантов продаж, позволяющих расширить сферу присутствия поставщика на
рынке.
История лизинговой компании"РЛизинг" и репутация стабильного и надежного партнера, индивидуальный подход к каждому
клиенту, минимизация рисков всех участников лизинговой сделки, партнерские отношения с крупнейшими поставщиками
оборудования и автотранспорта, ведущими страховыми компаниями позволяют предлагать клиентам лизинговой компании
"РЛизинг" современные решения и оптимальные условия лизинга при заключении договоров любой сложности.
ЗАО «РЛизинг» - это команда профессионалов, подходящих качественно и ответственно к исполнению своих обязанностей,
имеющих равный доступ к поступающей информации по лизинговой сделке: может получать ее, расширять и дополнять, а также
делиться с другими членами команды своими знаниями, опытом и навыком.
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