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ЗАО "Сбербанк Лизинг":  
17 лет на рынке лизинга РФ 

 

Содействовать промышленному росту и модернизации 

экономики России во всех отраслях и регионах.  

Помогать развитию малого и среднего бизнеса. 

Способствовать формированию в России среднего класса – 

основы здоровой экономики.  

Создать одну из лучших в мире лизинговых компаний,  успех 

которой основан на профессионализме и энергии ее 

сотрудников. 

 Порядочность 

 Стремление к совершенству 

 Уважение к традициям 

 Доверие и ответственность 

 Взвешенность и профессионализм 

 Инициативность и креативность  

 Командность и результативность 

 Открытость и доброжелательность 

 Здоровый образ жизни 

МИССИЯ 

ЦЕННОСТИ 



Нижний  
Новгород  
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Екатеринбург 
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  -  действующие филиалы 

Сбербанк Лизинг всегда рядом 
Региональная сеть 

Компания федерального масштаба 

27 действующих филиалов, 33 филиала к 

2011 году 

80% покрытия инвестиционно- 

привлекательных регионов РФ 

Филиалы ЗАО «Сбербанк Лизинг» в регионах 

присутствия  всех территориальных банков 

Сбербанка России  

Ростов-на-Дону 

Волгоград 

Тверь 

Ярославль 
Одинцово 

Казань 
Пермь 

Смоленск 

Тула 

Оренбург 

Киев 



   

          

Что такое лизинг, в чем его суть, описание преимуществ лизинга 
Лизинг («to lease» — сдать в аренду (англ.) – это один из видов финансовых услуг, суть которого 

заключается в кредитовании приобретения основных фондов. 

В посткризисных условиях, когда получение банковских кредитов весьма сложно, а привлечение 

долгосрочных инвестиций – серьезная проблема для российских предприятий, лизинг (финансовая аренда) 

– наиболее эффективная технология развития бизнеса. Он дает возможность расширения 

производственной базы предприятия, внедрения передовых технологий в производство, увеличения 

основных фондов предприятия, приобретения новейшего оборудования. 

 

В чем суть лизинга? Лизинговая компания приобретает в собственность конкретное имущество и передает 

его в пользование третьему лицу на длительный срок. При этом продавца выбирает именно третье лицо – 

потребитель данной финансовой услуги. В течение срока действия лизингового договора потребитель 

выплачивает стоимость приобретенного имущества плюс вознаграждение за лизинг. По истечении 

означенного времени и выплаты оговоренной суммы, имущество переходит в собственность арендатора. 

Залог, в отличие от кредита, при лизинговой сделке не требуется, а длительная рассрочка ощутимо снижает 

размеры выплат и позволяет оптимально распоряжаться активами фирмы.   

Уникальность данного финансового инструмента состоит в том, что лизинг органично сочетает в себе 

характеристики долгосрочной аренды и финансового кредита.  

Преимущества этого вида инвестиционной деятельности для потребителя: 

Лизинг позволяет снизить налогооблагаемую базу предприятия, поскольку все выплаты по лизинговому 

договору включаются в себестоимость, в результате чего снижается налог на прибыль. 

Вся сумма НДС по договору ставится к зачету. 

В результате ускоренной амортизации предмета лизинга объем налога на имущество уменьшается в три 

раза. 

 

Спектр предоставляемых ЗАО Сбербанк Лизинг услуг весьма широк: 

лизинг автомобилей, лизинг оборудования, лизинг спецтехники, лизинг подвижного состава, лизинг 

самолетов, лизинг речных судов. 

Потребителями лизинговых услуги ЗАО Сбербанк Лизинг выступают как юридические лица (представители 

крупного, среднего или малого бизнеса), так и частные предприниматели.  



Взаимодействие с вендорами:  
"Мы отдаем клиенту наши скидки" 

Получение скидок на продукцию вендоров (от 5 до 10%) 

Совместные вендор-программы по лизингу транспорта и оборудования 

Совместные программы продвижения лизинговых услуг и продукции вендора 

 

Преимущества 

Для клиентов: «Мы отдаем клиенту наши скидки» – возможность получить технику 

дешевле, чем в салонах 

Для вендоров:  Увеличение объема продаж 

 

Направления развития 

Разработка программ финансирования дилеров техники 

Предложение вендорам комплексных программ по лизингу недвижимости и 

оборудования для дилеров техники 

Направления взаимодействия с вендорами 

 (в т.ч. ООО «Промышленная группа АГРОТЕК») 

   

          



Розничный Лизинг:  
Продуктовая линейка для малого и среднего бизнеса 

Стандартизированные продукты  

Лизинг автотранспорта 
и спецтехники 

Лизинг оборудования Лизинг недвижимости 

 Все виды автотранспорта; спецтехника 

 Сумма финансирования до 40 млн. руб. 

 Аванс 20% 

 Срок лизинга до 5 лет 

 Среднегодовое удорожание от 6% 

 Возможность выбора графика платежей 

 Быстрое принятие решения 

Все виды оборудования, не требующего 

и требующего монтажа 

Сумма финансирования до 40 млн. руб. 

 Аванс от 20% 

 Срок лизинга до 5 лет 

 Среднегодовое удорожание от 7% 

 Возможность выбора графика платежей 

Быстрое принятие решения 

Строительство «под ключ» 

ЗАВов, КЗСов, коровников, 

свинарников , птичников, 

складов, ангаров , гаражей, 

холодильников, а также 

утепленных складов с 

применением сендвич-панелей.  

Продуктовая линейка  розничного лизинга 

призвана удовлетворить  все потребности малого и среднего бизнеса 
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Специальная техника «Стандарт» 
Если Вы желаете минимизировать ежемесячные платежи при приобретении в лизинг 

имущества – воспользуйтесь Предложением Стандарт: 

Авансовый платеж – от 35% 

Удорожание – от 6.56% 

Сумма финансирования – не блоее 12 млн. рублей 

Срок договора лизинга – 24, 36 месяцев 

График платежей – равные и равномерноубывающие платежи 

Валюта финансирования - российские рубли 

Срок оформления сделки – от 3 рабочих дней 

Балансодержатель на выбор - лизингодатель или лизингополучатель 

Минимальный пакет документов для получения решения о финансировании 

Финансируемое имущество 

Самоходные машины и механизмы общего назначения, отдельные виды специальной техники 

(подробную информацию Вы можете уточнить у Клиентских менеджеров «Сбербанк Лизинг»). 

Страхование 

Обязательным условием является страхование спецтехники по ОСАГО, а также Добровольное 

страхование гражданской ответственности (ДГО) с лимитом ответственности автовладельца не 

менее 600 000 (шестисот тысяч) рублей и ущерб, угон (хищение) на весь срок лизинга c лимитом 

ответственности не менее стоимости спецтехники в любой страховой компании, согласованной 

«Сбербанк Лизинг». 

Участники программы 

юридические лица и индивидуальные предприниматели со сроком работы не менее 1 года 

Предложение «Стандарт» – для Клиентов, которые ценят прозрачность в деловых 

отношениях и хотят минимизировать ежемесячные затраты по лизинговым платежам. 

Срок договора лизинга зависит от выбора предмета лизинга и финансового состояния Клиента. 
 



          

Специальная техника «Лайт» 
Если Вы желаете минимизировать первоначальные расходы на приобретение в лизинг 

имущества – воспользуйтесь Предложением Лайт: 

Авансовый платеж – от 25% 

Удорожание – от 8.69% 

Сумма финансирования – не более12 млн. рублей 

Срок договора лизинга – 24, 36 месяцев 

График платежей – равные и равномерноубывающие платежи 

Срок оформления сделки – от 3-х рабочих дней 

Балансодержатель на выбор – лизингодатель или лизингополучатель 

Валюта финансирования – российские рубли 

Минимальный пакет документов для получения решения о финансировании 

Финансируемое имущество 

Самоходные машины и механизмы общего назначения, отдельные виды специальной техники 

(подробную информацию Вы можете уточнить у Клиентских менеджеров «Сбербанк Лизинг») 

Страхование 

Обязательным условием сделки является страхование спецтехники по ОСАГО, а также 

Добровольное страхование гражданской ответственности (ДГО) с лимитом ответственности 

автовладельца не менее 600 000 (шестисот тысяч) рублей и ущерб, угон (хищение) на весь срок 

лизинга c лимитом ответственности не менее стоимости спецтехники в любой страховой компании, 

согласованной «Сбербанк Лизинг». 

Участники программы 

юридические лица и индивидуальные предприниматели со сроком работы не менее 1 года 

Предложение «Лайт» – для Клиентов, которые не желают отвлекать дополнительные 

денежные средства на оплату аванса и ценят простоту в деловых отношениях 

Срок договора лизинга зависит от выбора предмета лизинга и финансового состояния Клиента 



Совместная программа  
ЗАО "Сбербанк Лизинг" и ЗАО "АгроТехМаш" 

 

Клиент сам выбирает в рамках программы схему оплаты 

Быстрое принятие решения 

Удобные графики платежей  по выбору лизингополучателя. 

Трактор TERRION АТМ 3180: цена по программе – 3 572 000 (по состоянию на 2010 год)   

ПАРАМЕТРЫ ТАРИФ 1 ТАРИФ 2 ТАРИФ 3 

Срок лизинга, мес. 24 36 60 

Размер предоплаты, % от стоимости 49% 20% 20% 

Общая сумма лизинговой сделки с НДС, в т.ч. 4 056 958,54 4 476 040,48 4 917 190,02 

Предоплата , в руб. 1 750 280,00 714 400,00 714 400,00 

Лизинговые платежи , в руб. 1 759 192,66 3 760 460,48 4 201 610,02 

Выкупная стоимость , в руб. 547 485,88 1 180,00 1 180,00 

Коэффициент удорожания Имущества в год 6,79% 8,44% 7,53% 

Пример 



 

Пожалуйста, позвоните или напишите в ООО 

«Промышленная группа «АГРОТЕК» и наш 

финансовый менеджер будет сопровождать 

сделку лизинга «Под КЛЮЧ»! 
 


