Элемент-лизинг

КОММЕРЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 
«Элемент Лизинг» – один из лидеров по лизингу автотранспорта в России.

Покупая любую технику в лизинг, вы получаете все преимущества лизинга и возможность использовать автотранспорт сегодня. Мы финансируем покупку легких и тяжелых грузовых автомобилей, автобусов, самосвалов, дорожно-строительной техники, сельскохозяйственной техники, легковых автомобилей и др.

Лизинг грузовых автомобилей – это один из основных видов финансовых услуг, предоставляемых компанией «Элемент Лизинг». Лизинг грузовых автомобилей популярен за счет того, что эксплуатация имущества возможна при минимальных капиталовложениях на первых этапах приобретения лизинга. Приобретая грузовой транспорт в лизинг, ваша организация снижает налоговую базу. Как только вы выплачиваете всю задолженность, грузовой автомобиль переходит в собственность вашей организации.

Лизинг грузового автотранспорта в нашей компании: 
- Индивидуальный подход к организациям, в том числе с учетом их бизнес-специфики.
- Высокий показатель одобрений. 
- Оперативный срок рассмотрения вашей заявки. 
- Возможность выбора удобных графиков платежей. 

Преимущества лизинга грузовых автомобилей перед кредитом: 
- Грузовой лизинг значительно проще получить. 
- Снижается налогооблагаемая база за счет того, что лизинг грузовых автомобилей относится к издержкам компании. 
- Есть возможность использовать ускоренную схему амортизации, тем самым снижая налог на имущество. 

Мы предоставляем лизинг грузовых автомобилей как для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и для физических.


RM-TEREX
Приобретение спецтехники – это в любом случае серьезные затраты для любого бизнеса. 

Мы хотим, чтобы эти затраты были для вас не столь существенными, как при единовременной закупке спецтехники. Для этого мы создали финансовый продукт, который позволит вам при более низких первоначальных затратах получить в пользование дорогостоящую спецтехнику.

Это лизинг с трейд-ин, который позволит вам обновить парк техники и сохранить оборотные средства. Данная услуга предоставляется при приобретении техники RM-Terex в лизинг у официальных Дилеров.

Схема предоставления услуги проста: 

Сдаете вашу старую технику в трейд-ин*;
Стоимость сданной техники зачитывается полностью или частично в счет авансового платежа по лизингу. При необходимости доплачиваете аванс наличными;
Получаете новую технику RM-Terex в пользование для бизнеса. 
Это удобно – вы не тратите ваше время на поиск покупателя вашей старой техники, вам не нужно заниматься показами и оформлением сделки.


Более подробную информацию вы можете получить в любом офисе продаж «Элемент Лизинг» или Дилерском центре «РМ-Терекс»
RM-TEREX – это известная марка, под которой выпускается множество видов спецтехники: экскаваторы-погрузчики, колесные и гусеничные экскаваторы, автогрейдеры, фронтальные погрузчики, вилочные погрузчики, перегружатели. Мы купим любую технику RM-TEREX для вас и передадим ее вам в лизинг.

На сегодняшний день  у нас действуют следующие условия финансирования:

- Аванс – от 20%
- Срок лизинга – 12 – 36 мес.
- Любой вид графика на ваш выбор
- Переплата в год – от 6%

Вы можете оформить любую технику марки RM-TEREX в лизинг как на юридическое лицо и индивидуального предпринимателя, так и на физическое лицо. Мы работаем со всеми!

Немного объясним, от чего зависят условия лизинга для вас. Во-первых, от ваших финансовых показателей за последний отчетный период. Во-вторых, от реального состояния вашего бизнеса, а именно, от количества техники, которая на сегодняшний день находится в вашей собственности и уже сейчас работает на вас. И, в-третьих, от срока деятельности вашей организации. Подробности по сделке вы можете уточнить в любом офисе продаж «Элемент Лизинг».

Выберите нужную вам спецтехнику, получите ее в пользование, начните на ней работать и получать прибыль. Будем рады вам помочь!

Лизинговые платежи меньше доходов от использования полученной в лизинг техники!

* - перечень принимаемой техники можно уточнить у Дилера

РУСБИЗНЕСАВТО
ГК «РУСБИЗНЕСАВТО» продает популярную грузовую спецтехнику. Если вам нужна техника сейчас - мы купим её для вас!* Воспользуйтесь программами лизинга, разработанными совместно с ведущим поставщиком коммерческой техники.

Пользуйтесь  сегодня, расплачивайтесь потом! 
Вы можете выбрать любую технику, поставляемую компанией «РУСБИЗНЕСАВТО». «Элемент Лизинг» купит ее для вас и передаст вам в пользование в лизинг. Условия лизинга могут быть разными. Вы выбираете размер аванса от 20 до 49%, срок лизинга от 12 до 36-ти месяцев, любой вид графика. Получаете технику в пользование, начинаете на ней работать и получать прибыль.

Лизинговые платежи меньше доходов от использования полученной в лизинг техники!

ГК «РУСБИЗНЕСАВТО» и «Элемент Лизинг» являются давними и надежными партнерами. Мы сделаем все, чтобы техника стала для вас доступнее.

УРАЛ
Вам нужны надежные машины для тяжелых условий сейчас?
"Элемент Лизинг" дает возможность получить в пользование автомобили марки УРАЛ.

Лизинг позволит вам использовать тяжелые коммерческие автомобили марки УРАЛ в вашей работе в соответствии с требованиями времени, технологий и рынка. Вы будете готовы к быстрому расширению автопарка, а также к частичному или полному обновлению автотранспортных средств, благодаря отсутствию необходимости делать крупные капиталовложения. 

Техника УРАЛ помогает решать ваши  коммерческие задачи. "Элемент Лизинг" решает проблемы с приобретением этой техники!
Получить автомобили УРАЛ в лизинг просто:

- Выбираете автомобиль УРАЛ и поставщика этого автомобиля.
- Определяете наиболее оптимальный для вас график платежей.
- Предоставляете документы по своей компании, только те, что всегда под рукой.
- Получаете одобрение сделки на определенных для вас условиях в течение 1 рабочего дня с момента подачи документов.
- Подписываете договор лизинга и сопутствующие документы.
- Делаете первоначальный взнос по лизинговой сделке от 20%.
- Наша компания платит вашему поставщику за выбранное вами имущество.
- Получаете автомобиль в пользование на срок, определенный договором.
- Платите лизинговые платежи в течение 12 - 36 мес. по вашему выбору и страховки КАСКО и ОСАГО.
- Подписываете договор выкупа в конце срока лизинга и получаете автомобиль УРАЛ в собственность.


РУССКИЕ АВТОБУСЫ
Русские автобусы «Группы ГАЗ» могут стать подходящим вариантом для вас. 

Они имеют доступную цену и изготавливаются с учетом особенностей погодных условий нашей страны, поэтому адаптированы и к аномально высоким температурам летом, и к суровым зимним морозам. Вы сами, в зависимости от своих требований к вместительности салона, можете выбрать нужную вам марку автобусов, а именно: ПАЗ, КАВЗ, Вектор – пассажировместимость от 20 до 30 человек, Вояж L, Круиз, ГолАЗ, ЛиАЗ – от 100 до 180 человек. 
Если вы задумались, о приобретении любого из этих автобусов, обращайтесь к нам, мы поможем вам в этом. Мы работаем не только с фирменными программами от производителя, что, безусловно, дает вам возможность получить более выгодные условия лизинга, но также и с государственными программами. В рамках одной из таких программ вы можете получить автобус в лизинг со сниженным авансом. «Элемент Лизинг» имеет хороший опыт работы с потребителями русских автобусов. На сегодняшний день мы передали в лизинг более 1200 единиц этой техники. Хотите узнать об этом подробнее? Обращайтесь к нам! Мы с удовольствием встретимся с вами лично и подробно расскажем обо всех действующих программах лизинга. Мы хотим, чтобы у вас не осталось сомнений в этом вопросе. Мы будем рады помочь вам с приобретением автобусов для вашего бизнеса! 

ЛИЗИНГ - ЦЕЛЕВОЙ
Общество с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг» осуществляет имущественную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием механизма лизинга, в том числе за счет целевых ресурсов Ссылка: http://www.rosbr.ru/ru/small_business_support/" Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»). Информация о Программе финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства представлена на официальном сайте Ссылка: http://www.mspbank.ru/" Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»).
Параметры лизингового продукта «Лизинг - Целевой»
Перечень предметов лизинга для развития бизнеса
- коммерческий транспорт и/или спецтехника

Сроки лизинга
- 24-36 мес.

Условия поставки
- предметы лизинга могут быть приобретены у поставщика-резидента РФ
Цели финансирования:
Оказание имущественной поддержки в развитии бизнеса Субъектов МСП при приобретении ими коммерческого автотранспорта и/или спецтехники с использованием механизма лизинга.
Обязательные требования для Вашего предприятия (включая ИП):
- относится к категории субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в соответствии с требованиями Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007;
- срок деятельности – от 6 месяцев;
- отсутствует аффилированность с лизинговой компанией;
- отсутствует аффилированность с поставщиком предметов лизинга;
- наличие положительной (или отсутствие отрицательной), по мнению лизинговой компании, кредитной истории;
- устойчивое финансовое положение и положительная деловая репутация по мнению лизинговой компании.

Критерии отнесения предприятия к субъектам МСП:
- юридическое лицо – резидент РФ;
- суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов, в уставном капитале Лизингополучателя (Субъекта МСП) ≤ 25 % (Данное ограничение не применяется в случаях, указанных Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»);
- суммарная доля участия юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, или иностранных юридических лиц в уставном капитале Лизингополучателя ≤ 49 %;
- средняя численность работников за предшествующий календарный год ≤ 250 чел.;
- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС или балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год ≤ 2 млрд. руб.

Поддержка не может оказываться в отношении субъектов МСП:
- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями, инвестфондами, НПФ, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющихся нерезидентами РФ;
- осуществляющих производство и/или реализацию подакцизных товаров;
- осуществляющих добычу и/или реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

Государственная программа финансовой поддержки МСП реализуется на всей территории РФ www.mspbank.ru

ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ
Государственная программа льготного лизинга - 2015
Хотите получить в пользование нужный вам автотранспорт с наименьшими первоначальными затратами? Сегодня это возможно.  

С 12 октября 2015 года возобновится действие «Государственной программы льготного лизинга – 2015». По условиям Программы и компании «Элемент Лизинг» вы можете приобрести в лизинг любую технику марок ГАЗ, УРАЛ, ПАЗ и ЛИАЗ со скидкой на первоначальный взнос в размере 10%. Например, если по условиям договора лизинга вы должны сделать первоначальный взнос в размере 30%, то заплатите только 20%, остальные 10% поступят лизинговой компании в виде государственной субсидии. 
Скидка на первоначальный взнос составляет 10% от стоимости транспортного средства!


Обязательные условия «Государственной программы льготного лизинга – 2015»:
- Договор лизинга заключен с 12 октября по 1 декабря 2015 г. включительно;
- Автомобиль по договору лизинга передан в лизинг с 12 октября по 1 декабря 2015 г. включительно;
- Лизингополучателем является юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный предприниматель;
- Срок действия договора лизинга не менее 12 месяцев, в течение которых транспортное средство должно находиться в собственности лизинговой компании;
- Авансовый платеж по договору лизинга составляет не менее 10% и не более 50% от стоимости транспортного средства;
- Размер скидки равен 10% от цены приобретения лизинговой компанией автомобиля, являющегося предметом лизинга, но не более 500 тыс. руб. на одно транспортное средство;
- Общий размер скидки по уплате авансового платежа на одного лизингополучателя не может превышать 10 млн. руб. Лизингополучатель обязан сообщать лизинговой компании об уже полученной ранее субсидии в рамках Программы.
- На момент передачи в лизинг транспортное средство не находилось на регистрационном учете в соответствии с законодательством Российской Федерации и не было в собственности какого-либо физического лица;
- Транспортное средство произведено в 2015 году;

В пункте 1 или в особых отметках ПТС (паспорта транспортного средства) указан VIN, начинающийся с символов:


ООО «Павловский автобусный завод» (ПАЗ)
X1M
ОАО «Автомобильный Завод «Урал» (Урал, Урал-М)
X1P
ООО «Ликинский автобусный завод» (ЛИАЗ)
XTY
ООО «Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ» (ГАЗ)
X96

Транспортное средство ранее не передавалось в лизинг по договорам лизинга, по которым была предоставлена субсидия;
Досрочное закрытие договора лизинга ранее, чем через 12 мес. запрещено.
Действие «Государственной программы льготного лизинга – 2015» может быть прекращено досрочно в случае, если бюджет Программы будет исчерпан ранее 1 декабря 2015 г. Об этом вам сообщит сотрудник Дилерского центра или компании «Элемент Лизинг» в момент вашего обращения к ним с целью приобретения автомобиля по Программе.

Звоните нам!


Любая техника марки «ГАЗ» в лизинг

Вам нужен ГАЗ сейчас?
Мы купим его для Вас!* Это очень просто!
Воспользуйтесь условиями одной из специальных программ финансирования автомобилей марки ГАЗ, получите в пользование автомобиль, и Вы сможете зарабатывать больше!
Наши программы: Микроаванс, Удорожание 0%, Мгновенное оформление, Обмен со скидкой, Старый авто в аванс, Лизинг на 1,2,3, Полноприводный лизинг.
«Элемент Лизинг» - официальный финансовый партнер ООО «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ» (www.gazgroup.ru, www.azgaz.ru ) и благодаря уникальному сотрудничеству с ними мы предлагаем Вам самые интересные и выгодные предложения по лизингу автомобилей этой марки.
«Элемент Лизинг» – лидер по лизингу автомобилей марки ГАЗ.
Мы поможем Вам приобрести в лизинг любой автомобиль марки ГАЗ в любом Дилерском центре.
* Для последующей передачи в лизинг

«ЛИЗИНГ НА РАЗ, ДВА, ТРИ!»
«Элемент Лизинг» объявляет о начале акции «Лизинг на раз, два, три!». 

Ее участниками могут стать:
- Индивидуальные предприниматели
- Юридические лица

Теперь автомобили марки «ГАЗ» в лизинг можно получить в лизинг всего по трем документам! Акция предусматривает оформление лизинговых сделок на технику марки «ГАЗ» с минимальным пакетом документов без поручительства, без финансового анализа вашего бизнеса.

Процедура одобрения и оформления стала для вас еще более простой и быстрой, потому что теперь вам нужно предоставить всего лишь три документа:

Для юридических лиц:

- Копия паспорта руководителя
- Согласие на обработку персональных данных физического лица/контактного лица
- Карточка основных сведений (банковские реквизиты) юридического лица–лизингополучателя

Для индивидуальных предпринимателей:

- Копия паспорта индивидуального предпринимателя–лизингополучателя
- Согласие на обработку персональных данных физического лица/контактного лица
- Карточка основных сведений (банковские реквизиты) индивидуального предпринимателя–лизингополучателя 


СТАРЫЙ АВТО В АВАНС
Вам не нужно искать или отвлекать из дела «живые деньги» на покупку нового автомобиля. Сдайте нам старый автомобиль. Мы зачтем его стоимость в счет аванса по лизингу нового автомобиля.
Мы поможем Вам приобрести в лизинг любые автомобили марки ГАЗ в любом Дилерском центре.

МГНОВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Вам не придется долго ждать решения о финансировании. Вы выбираете автомобиль и сразу перечисляете нам аванс. На следующий день мы оформляем все договоры, и вы забираете автомобиль из салона.

ЛИЗИНГ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
Не переплачивайте!

Вы можете получить автомобили в лизинг без переплаты. Общая сумма лизинговых платежей за весь срок сделки будет равна начальной стоимости автомобиля. Это возможно благодаря действию партнерских программ завода-изготовителя и «Элемент Лизинг». 

Условия данной программы распространяются на ограниченный модельный ряд автомобилей, список которых вы всегда можете уточнить в любом Дилерском центре «ГАЗ» или офисе продаж «Элемент Лизинг». Лизинг без переплаты оформляется только при использовании определенной комбинации размера авансового платежа, вида графика и срока лизинга.

ОБОРУДОВАНИЕ

Покупка оборудования в лизинг позволит Вам обновить или нарастить техническую базу вашего предприятия. Лизинг оборудования - это выгодный и удобный способ модернизации производственного процесса без значительных затрат для Вашего бизнеса.
«Элемент Лизинг» - лидер по финансированию полиграфического оборудования HEIDELBERG в России.
Лизинг полиграфического оборудования позволяет заменить или усовершенствовать имеющееся оборудование на своем предприятии, а также помочь начинающему бизнесу в сфере полиграфических услуг.

Хотите узнать больше? Звоните нам!
По вопросам условий лизинга необходимо обратиться в компанию «Элемент Лизинг».
Тел. офиса продаж в Уфе: (347) 246-47-40, e-mail: element02@ulh.ru
http://elementleasing.ru/

