ЛИЗИНГ ОПЕРАТИВНОГО
РЕАГИРОВАНИЯ

О лизинге
Лизинг – это эффективный финансовый механизм,
позволяющий расширять производственные
мощности бизнеса, приобретать современную технику
и оборудование с максимальной экономической
выгодой, не отвлекая при этом средства из оборота.

Преимущества лизинга:
ff Низкие первоначальные затраты на приобретение
необходимой техники или оборудования;
ff Сохранение инвестиционной привлекательности
предприятия;
ff Возможность получить скидки и субсидии по договору
лизинга в рамках госпрограмм;
ff Гибкие графики лизинговых платежей с учетом сезонности
бизнеса клиента;
ff Оперативность заключения сделки.

Налоговые возможности:
ff Экономия по налогу на прибыль за счет применения
коэффициента ускоренной амортизации «3» и отнесение
лизинговых платежей в состав затрат в полном объеме;
ff Возмещение НДС, уплаченного в лизинговых платежах.

Работаем с разными
отраслями
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО
НЕФТЕСЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ
ТОРГОВЛЯ
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
МЕДИЦИНА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
АЭРОПОРТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

У нас приобретают в лизинг
Легковой
и грузовой
автотранспорт

Спецтехнику —
дорожную, строительную,
коммунальную,
сельскохозяйственную

Оборудование для
различных отраслей
промышленности

Коммерческую
недвижимость

ЕСЛИ У ВАШЕГО БИЗНЕСА НЕОБЫЧНАЯ ИЛИ УЗКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ВЫ СОМНЕВАЕТЕСЬ,
ЧТО ЛИЗИНГ ВАМ ПОДОЙДЕТ — ОБРАТИТЕСЬ К НАМ.
Осваиваем новые отрасли и создаем лизинговые продукты под запросы клиентов.

Базовые условия лизинга
Минимальная сумма сделки от 200 тыс. рублей;
Срок лизинга до 5 лет, и до 7 лет для субъектов МСП;
Авансовый платеж от 20%;
Гибкие графики лизинговых платежей;
Страхование предметов лизинга по льготным тарифам;

Базовые условия — не значит окончательные.
Мы подбираем индивидуальные условия под ваш бизнес: предлагаем гибкий график, согласовываем
сроки лизинга и суммы лизинговых платежей.

Поможем вам на всех
этапах реализации проекта
Подобрать
проверенного
поставщика
необходимого
имущества
За 15 лет мы заключили 9 000
договоров лизинга. В нашей
базе сотни поставщиков
проверенных нашей службой
безопасности.

Согласовать и проверить договоры
поставки, чтобы все ключевые условия
были на стороне лизингополучателя
Сотрудники экономической службы с огромным
профессиональным опытом помогут вам
обговорить важные аспекты поставки имущества,
а многоступенчатая проверка юридического
департамента и службы безопасности избежать
риска непоставки.

Согласовать самый
низкий тариф
на страхование
лизингового имущества
Установлены партнерские
отношения со всеми ведущими
страховыми компаниями.
Департамент страхования
подберет самую низкую
котировку для вашего проекта.

Оформить все документы по сделке
Ваш персональный менеджер
поможет сформировать весь пакет
документов по сделке.

Подстроим
график платежей
под ваш бизнес
Составим график платежей
с учетом сезонности вашего бизнеса
и скорректируем его при необходимости.

Примем решение
о лизинге за 1 день
Ждать не заставим:

1

2
3
4

За минуту
вы заполните
заявку
Во время
телефонного
разговора с вами
мы составим
предварительный
график платежей
В течение дня
предоставим
предварительное
решение о лизинге
От 2-х до 5-ти дней
заключим контракт

Сделаем все, чтобы вы
получили имущество быстро
Сделаем все, чтобы ваш бизнес не простаивал в ожидании
транспорта или оборудования.
Если имущество уже есть на складе, отгрузим его день в день или
через день после оплаты поставщику. Если имущество собирают
под заказ, проконтролируем сроки поставки.

Консультации
экспертов — бесплатно
Условия прозрачны, а наша поддержка — всегда
бесплатна. Мы не включаем в услуги расходы
под звездочкой.

Не переплачивайте за:
Помощь в получении скидки
на имущество по госпрограммам;
Юридические и налоговые
консультации, сколько бы вопросов
ни возникало;
Подготовку документов
на страховку имущества;
Подготовку банковской
гарантии.

Работаем по госзакупкам. Выиграли
280 тендеров в 43 регионах России
Вы обращаетесь
к нам за
предварительными
расчетами

Мы готовим
коммерческие
предложения
для определения
начальной
цены контракта
и закупочную
документацию

Мы работаем в рамках 44 ФЗ и 223 ФЗ.
Участвуем в закупках по всей России и во всех отраслях.

Участвуем в
тендере, предлагая
индивидуальные
графики платежей и
минимальную цену
за счет партнерских
программ с
поставщиками.

Передаем
имущество
в лизинг,
принимаем
на себя 100%
риски в работе
с поставщиком.

Льготный займ на
оборудование от ФРП
УралБизнесЛизинг участвует в госпрограмме
«Лизинговые проекты» от Фонда развития
промышленности России.
Льготный займ под 1% годовых до 5 лет
на приобретение оборудования в лизинг
Сумма займа — от 5 до 500 млн рублей
Займом можно оплатить до 27% стоимости
оборудования
Финансирование до 90% аванса по договору
лизинга
Минимальный бюджет проекта — 20 млн рублей.

УралБизнесЛизинг
в цифрах

15 лет
помогаем развиваться малому
и среднему бизнесу

11
млрд. рублей — объем нового
бизнеса в 2019 году

3500
предприятий-партнеров в
55 регионах России

18
банков-партнеров,
инвестирующих в лизинговые
проекты

УралБизнесЛизинг
в цифрах

Топ-30

крупнейших лизинговых
компаний России

6 место

среди лизинговых компаний
Приволжского ФО

13 место

по работе со средним
и малым бизнесом в России

20 место

в рэнкинге крупнейших лизинговых
компаний России по итогам 2019 года

80%

клиентов
обращаются к нам
по рекомендации
партнеров
За 15 лет работы мы заключили 9 000
лизинговых сделок в различных отраслях
промышленности.
С 2007 года являемся членами
Объединенной Лизинговой Ассоциации
Работаем с разными отраслями
и имуществом — это помогает избежать
влияния колебаний рынка.
Наши специалисты сопровождают сделку
на каждом этапе до получения имущества
в собственность. Средний стаж работы
специалистов в компании — от 7 лет.

Нам доверяют
В настоящее время для ООО «УралБизнесЛизинг» открыты лимиты в 18 крупнейших
федеральных и региональных банках. Значительный инвестиционный портфель
компании позволяет индивидуально подбирать финансирование под каждый
лизинговый проект, выбирая оптимальные условия исходя из потребностей клиента,
специфики его бизнеса и предмета лизинга.

ПАО «Сбербанк России»
(Западно-Уральский банк)

АО «Альфа-Банк»
(г. Ижевск)

ПАО «АК Барс» Банк
(г. Ижевск)

ПАО Банк «ФК Открытие»
(г. Ижевск)

АО «Россельхозбанк»
(г. Ижевск)

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»
(г. Самара)

АО «Райффайзенбанк»
(г. Москва)

АО «НС Банк»
(г. Москва)

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
(г. Ижевск)

АО «Солид Банк»
(г. Ижевск)

ПАО Банк «Зенит»
(г. Н. Новгород)

АО «МСП Банк»
(г. Москва)

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
(г. Ижевск)

Самарский филиал
Банка Союз (АО)

ОАО Банк «Таврический»
(г. Санкт-Петербург)

АО «СМП Банк»
(г. Москва)

АО «АКБ «Фора-Банк»
(г. Пермь)

ПАО АКБ «Проинвестбанк»
(г. Пермь)

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВСЕГДА НА СВЯЗИ С ВАМИ

ОТВЕТЯТ НА ВОПРОСЫ ПО РАЗНЫМ ОТРАСЛЯМ:

Андрей Ажимов
Руководитель департамента
по работе с ключевыми
клиентами

Юлия Корепанова
Руководитель департамента
инновационных продуктов

Иван Попов
Руководитель департамента
корпоративного
финансирования

Павел Николенко
Руководитель департамента
тендеров и государственных
закупок

НАШИ РУКОВОДИТЕЛИ ОТКРЫТЫ К ОБЩЕНИЮ. КАЖДЫЙ ИЗ НИХ РАБОТАЕТ
С РАЗЛИЧНЫМИ ОТРАСЛЯМИ И ЛИЧНО ОТВЕТИТ НА ВАШИ ВОПРОСЫ.

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВСЕГДА НА СВЯЗИ С ВАМИ

ОТВЕТЯТ НА ВОПРОСЫ ПО РАЗНЫМ ОТРАСЛЯМ:

Лариса Касимова
Заместитель руководителя
департамента инновационных
продуктов

Григорий Трефилов
Руководитель департамента
специализированной техники

Елена Лиокумович
Руководитель отдела по работе
с муниципалитетами

Сергей Широбоков
Заместитель руководителя
департамента
специализированной техники

Ильдус Шафиков
Ведущий экономист

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВСЕГДА НА СВЯЗИ С ВАМИ

ФИЛИАЛЫ

Артём Шагалов
Региональный директор
по Пермскому краю

Людмила Борисова
Директор представительства
в г. Глазове

Сергей Шейда
Директор представительства
в г. Чайковский

Людмила Морозова
Директор представительства
в г. Воткинске

Марсель Сагитов
Директор представительства
в г. Набережные Челны

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВСЕГДА НА СВЯЗИ С ВАМИ

РЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ:

Вячеслав Глазырин
Генеральный директор

Ольга Макарихина
Исполнительный директор

Свяжитесь с нами!
Мы ответим на ваши вопросы и рассчитаем
индивидуальный график платежей
Удмуртская Республика
г. Ижевск
ул. Промышленная, 4
+7 (3412) 63-77-44

г. Воткинск,
ул. Мира, 1
+7 (34145) 4-77-75

г. Ижевск
ул. Гагарина, 81
+7 (3412) 65-81-84

г. Глазов
ул. Сулимова, 39
+7 (34141) 5-56-66

Пермский край
г. Пермь,
ул. Куйбышева, 95б, офис 505
+7 (342) 225-00-67

г. Чайковский
ул. Промышленная, 13
+7 (34241) 64-0-65

Республика Татарстан
г. Набережные Челны
ул. Машиностроительная, 109, офис 7
+7 (8552) 45-08-55

