О ЛИЗИНГЕ
Лизинг – это эффективный финансовый механизм, позволяющий расширять
производственные мощности бизнеса, приобретать современную технику
и оборудование с максимальной экономической выгодой.
Лизинг предоставляет предприятиям возможность, не отвлекая оборотные средства, приобретать основные
фонды, реализовывать инвестиционные и модернизационные программы, направленные на повышение
эффективности производственных процессов, снижая при этом налоговые и оперативные издержки.
Предмет лизинга передается вам в финансовую аренду, а после выплаты всех лизинговых платежей переходит
в собственность вашего предприятия.

Преимущества лизинга:

Налоговые льготы:

ff Низкие первоначальные затраты на приобретение
необходимой техники или оборудования;

ff Экономия по налогу на прибыль за счет применения
коэффициента ускоренной амортизации «3»
и отнесение лизинговых платежей в состав затрат
в полном объеме;

ff Сохранение инвестиционной привлекательности
предприятия, так как финансовая нагрузка по лизингу
отображается на забалансовых счетах;

ff Возмещение НДС, уплаченного в лизинговых
платежах.

ff Возможность получить скидки и субсидии
по договору лизинга в рамках госпрограмм;
ff Тщательная проверка поставщика службой
безопасности лизинговой компании;
ff Гибкие графики лизинговых платежей с учетом
сезонности бизнеса клиента;
ff Оперативность заключения сделки;
ff Предмет лизинга подлежит страхованию по льготным
тарифам, применяемым для лизинговой компании.
2

ПРЕДЛАГАЕМ В ЛИЗИНГ
НА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ:

Легковые
автомобили

Грузовой
и коммерческий
транспорт

Спецтехнику,
дорожную,
строительную,
коммунальную
технику

Сельскохозяйственную
технику
и оборудование

Оборудование
для различных
отраслей
промышленности

Базовые условия лизинга:

1

Минимальная сумма сделки от 200 тыс. рублей;

4

Гибкие графики лизинговых платежей;

2

Срок лизинга до 5 лет;

5

Страхование предметов лизинга по льготным тарифам;

3

Авансовый платеж от 20%;

6

Отсутствие дополнительных залогов и поручительств.

Базовые условия — не значит окончательные. Мы подбираем индивидуальные условия под ваш бизнес: предлагаем
гибкий график, согласовываем сроки лизинга и суммы лизинговых платежей.
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ОТРАСЛЕВЫЕ АДРЕСНЫЕ
ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОГРАММЫ
ОТ ООО «УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ»:
Медицина

Сельское хозяйство

Лизинг медицинского оборудования
с нулевой ставкой НДС.

Льготное финансирование техники и оборудования
за счет региональных и федеральных программ
субсидирования отрасли. Лизинг КРС.

Строительство и дорожное
строительство

Грузоперевозки, логистика

Субсидирование лизинга современной
специализированной техники за счет госпрограмм.

Лизинг автотранспорта отечественного производства
со скидками по госпрограмме.

Добыча полезных ископаемых

Бытовое и высокотехнологичное
производство

Оперативное финансирование проектов,
выделенный лимит на бурильные трубы и другое
отраслевое оборудование.

Льготные займы под 1% годовых на авансовый платеж
по госпрограмме.

Коммунальное хозяйство.
Обращение с ТКО

Вагоны

Партнерские программы с ключевыми поставщиками
мультилифтов, мусороуборочного, сортировочного
и дробильного оборудования, мусоровозов на
любых шасси. Лизинг железнодорожных вагонов от
одной единицы.

Лизинг железнодорожных вагонов от 1 единицы.
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ЛИЗИНГ С НАМИ – ЭТО ВЫГОДНО!
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ
В 2015 году Фонд развития промышленности России аккредитовал
ООО «УралБизнесЛизинг» для реализации государственной программы
«Лизинговые проекты».
Предоставление
льготного займа под 1%
годовых на срок до 5 лет
на приобретение в лизинг
производственного
оборудования

В рамках данной программы два
предприятия Удмуртии получили займы
Фонда на общую сумму
52,2 млн рублей и смогли приобрести
в лизинг дорогостоящее
производственное оборудование.

Условия:
ff Займ предоставляется для финансирования до 90% первоначального взноса (аванса) в рамках договора лизинга
производственного оборудования;
ff Сумма займа – от 5 до 500 млн рублей;
ff Максимальный размер займа Фонда составляет до 27% от общей стоимости промышленного оборудования;
ff Минимальный общий бюджет проекта – 20 млн рублей;
ff Основное финансирование проекта и полное сопровождение на всех этапах согласования осуществляет
ООО «УралБизнесЛизинг».
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ЛИЗИНГ С НАМИ – ЭТО ВЫГОДНО!
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ
ГОСПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО АВТОЛИЗИНГА
продлена на 2019 год
Скидка в размере 12,5% предоставляется от первоначальной стоимости ТС, но не более
625 тыс. рублей на одно ТС в случае попадания под программы:
«Российский тягач»
на приобретение российских
магистральных седельных тягачей

«Свое дело»
для предприятий малого и среднего
бизнеса и сельхозтоваропроизводителей

Скидка в размере 10% от первоначальной стоимости ТС, но не более 500 тыс. рублей
предоставляется на одно ТС во всех остальных случаях.
Основные условия:
Размер авансового платежа
по договору лизинга от 10% до 50%;

Дата договора лизинга и поставки
с 01.01.2019 г. по 01.12.2019 г.;

Требования к транспортному средству:
Колесное ТС
российского производства;

Паспорт транспортного средства
и паспорт шасси ТС выдан не ранее 01.12.2018 года.

За 2018 год в рамках программ льготного лизинга Минпромторга РФ
поставлено 388 единиц техники на общую сумму 1,3 млрд рублей.
Субсидию получили 140 предприятий из разных регионов России.
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Срок действия договора
лизинга от 12 месяцев.

ЛИЗИНГ С НАМИ – ЭТО УДОБНО!
Почему ООО «УралБизнесЛизинг»
выбирают в качестве финансового партнера?

Предварительное решение
за 1 день.

Предварительное решение о финансировании
вы можете получить в день обращения,
направив минимальный пакет документов
на электронную почту специалисту.

Заключаем договор лизинга
за 5 дней.

Уже через 3 дня вы знаете решение о выдаче
лизинга, а за 2 следующих дня подписываем
весь пакет необходимых документов.

Подбираем максимально
выгодное предложение.

Формируем гибкий график
лизинговых платежей.

Подстраиваем график погашений
под особенности вашего бизнеса.
При составлении графика учитываем
сезонность и другие факторы, которые влияют
на прибыль вашей компании.

Поддерживаем
на любом этапе.

Помогаем получить скидки по госпрограммам
и партнерским программам с поставщиками.
Консультируем по программам
субсидирования лизинга.

Помогаем специалистам вашей компании
встроить лизинг в финансовую политику,
грамотно оформить документы и не испытывать
проблем с выплатами.
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ЛИЗИНГ С НАМИ – ЭТО БЫСТРО!
Что происходит после того,
как вы отправили заявку в ООО «УралБизнесЛизинг»?

Этап 1.
Вы получаете несколько
лизинговых решений.

Учитываем все нюансы вашего бизнеса.

Этап 2.
Вы выбираете выгодные условия
и график погашения лизинговых платежей.
Возникли пожелания? Обсуждаем их
и принимаем совместное решение.

Этап 3.
Вы подбираете поставщика

техники или оборудования – неважно, в России
или за рубежом. Мы заботимся о безопасности
сделки и тщательно проверяем надежность
поставщика.

Этап 5.
Приобретаем у поставщика
технику или оборудование

Этап 4.
Заключаем сделку
за 5 рабочих дней.

и передаем вам в эксплуатацию. Когда договор
лизинга заканчивается, имущество переходит
в вашу собственность.

Уже через 3 дня вы знаете решение
о получении лизинга, а еще за 2 дня подписываем
документы. Вы оплачиваете аванс,
а мы отправляем 100% оплату поставщику.
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ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ
О компании
в цифрах:

11,1
млрд рублей –
объем нового бизнеса
в 2018 году

1486
договоров
лизинга заключено
за 2018 год

6
официальных
представительств

2500 предприятий из 49 регионов страны выбрали ООО «УралБизнесЛизинг»
в качестве финансового партнера
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НАМ ДОВЕРЯЮТ
В настоящее время для ООО «УралБизнесЛизинг» открыты лимиты в 14 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)

АО «МСП Банк»
(г. Москва)

ПАО «Совкомбанк»
(г. Москва)

АО «СМП Банк»
(г. Москва)

ПАО АКБ Связь-Банк
(г. Пермь)

ПАО «АК Барс» Банк
(г. Ижевск)

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
(г. Ижевск)

АО «НС Банк»
(г. Москва)

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
(г. Ижевск)

ПАО Банк «ФК Открытие»
(г. Ижевск)

АО «Солид Банк»
(г. Ижевск)

АО «Россельхозбанк»
(г. Ижевск)

Самарский филиал
Банка Союз (АО)

АО «АКБ «Фора-Банк»
(г. Пермь)

ПАО Банк «Зенит»
(г. Н. Новгород)

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»
(г. Самара)

АО «АВТОГРАДБАНК»
(г. Набережные Челны)

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

ПАО АКБ «Проинвестбанк»
(г. Пермь)
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ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ.
РЕЙТИНГИ

ТОП-30

крупнейших лизинговых
компаний России

27 место

в рейтинге крупнейших
лизинговых компаний России

5 место

среди лизинговых компаний
Приволжского ФО

2 место

в рейтинге Уральских
лизинговых компаний
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14 место

по работе с малым и средним
бизнесом в России

87 место

в ТОП-300 крупнейших
предприятий Пермского края

НАШИ РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ

ООО «УралБизнесЛизинг» – участник строительства
трубопровода «Сила Сибири»
7 единиц техники на сумму 40 млн рублей приобретено лизингополучателями
для строительства трубопровода «Сила Сибири».

ООО «УралБизнесЛизинг» – магистральный партнер
нефтесервисных компаний Удмуртии,
Пермского края, ХМАО
Объем инвестиций в нефтесервисные компании Удмуртии
и Пермского края в 2016 году составил более 300 млн рублей.
В этом году установлено сотрудничество и профинансированы
контракты с предприятиями нефтяной столицы РФ – ХМАО.

ООО «УралБизнесЛизинг» –
участник строительства стадионов
к чемпионату мира по футболу-2018
В 2015-2016 годах профинансировано приобретение сложного
технологического оборудования, продукцией которого
оснащаются крупнейшие стадионы России.
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НАШИ РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ
ООО «УралБизнесЛизинг»
и АО «Ижевский механический
завод» на страже интересов
Родины
В 2016 году для нужд
АО «Ижевский механический завод»
профинансировано
приобретение 9 единиц станочного
парка для производства новейших
образцов оружия.

ООО «УралБизнесЛизинг» совместно
с ООО «Интерпартнер» реализует программы
по увеличению автопарков
Профинансирована покупка партии из 13 автомобилейрефрижераторов HYUNDAI HD78 с холодильной установкой
Zanotti SFZ248 для ОАО «Милком». Поставка осуществлена
дочерним предприятием компании «Интерпартнер» –
официальным дилером «Хендэ Мотор Коммерческие
Автомобили Рус» в Удмуртской Республике.

ООО «УралБизнесЛизинг» –
магистральный партнер КОМОС ГРУПП
10 автопоездов в составе седельных тягачей MAN TGS 19.400 4X2 BLS-WW
и полуприцепов-рефрижераторов KRONE были переданы
в лизинг ООО «КОМОС-Логистика» в рамках инвестиционного проекта
обновления и расширения парка техники.
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Удмуртская Республика
г. Ижевск
ул. Промышленная, 4
+7 (3412) 63-77-44
г. Ижевск
ул. Гагарина, 81
+7 (3412) 65-81-84
г. Воткинск
ул. Мира, 1
+7 (34145) 4-77-75
г. Глазов
ул. Сулимова, 39
+7 (34141) 5-56-66
Пермский край
г. Пермь
ул. Куйбышева, 95Б
+7 (342) 259-00-40
г. Чайковский
ул. Промышленная, 13
+7 (34241) 64-0-65

Бесплатные звонки по всей России

8-800-550-53-52
www.urbl.ru

