
Leasing Club
Онлайн сервис для заключения лизинговых 
сделок



Leasing Club Что вы получите, работая с нами?

– Самое выгодное предложение и экономию на платежах.
Результат нашей работы – Ваша реальная экономия в платежах.
Рекорд – 11 млн. руб. или более 23% от суммы общей переплаты.

– Доступ к лизинговым компаниям со всей России.
Лучшие условия может предложить компания, о которой Вы не знали.

– Объективное сравнение предложений лизинговых компаний.
Рассчитываем и показываем реальную APR (годовую процентную
ставку), а не бесполезное «годовое удорожание».

– Экспертизу и консультации по структурированию сделки
Умеем делать сложные сделки. Сопровождаем на всех этапах.

– Бесценное свободное время.
Пока мы работаем на Вас, Вы развиваете свой бизнес, а не на теряете
время на организацию финансирования

– Строгую конфиденциальность полученной информации.



Leasing Club
Какие преимущества Вам даст лизинг?

Выгоды
от выбора лизингового финансирования можно разделить на две 

основные группы: 

Лизинг – один из наиболее эффективных инструментов для
обновления и совершенствования производства. Около 30% мировых
инвестиций в оборудование осуществляется в виде лизинговых
операций.

Налоговые Финансовые
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Налоговые

– Оптимизация налога на прибыль.
Лизинговые платежи в полном объеме относятся на себестоимость
товаров\услуг, уменьшая таким образом налогооблагаемую базу.

– Возмещение НДС.
Вся сумма лизинговых платежей в полном объеме облагается НДС и
может быть принята к зачету при расчетах с бюджетом.

– Использование ускоренной амортизации с коэффициентом до 3-х.
За счет более быстрого снижения балансовой стоимости имущества,
происходит снижение налоговой базы налога на имущество.



Leasing Club Финансовые

– Финансирование без дополнительных залогов
Залогом выступает сам предмет лизинга, собственником которого
является лизинговая компания.

– Скорость заключения сделки
Объем требований к лизингополучателю и срок рассмотрения сделки,
как правило, меньше чем при кредитовании.

– Привлекательный баланс
Обязательства по лизингу не отражаются в балансе предприятия и не
ухудшают финансовых показателей кредитоспособности.

– Упрощение бухгалтерского учета и администрирования
При учете имущества на балансе лизинговой компании, она берет на
себя всю работу по отражению имущества в учете.

– Возможность приобрести актив не располагая его полной
стоимостью или не замораживая значительный объем собственных
средств предприятия.
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Партнеры компании – более 50 ведущих лизинговых компаний страны:
Абсолют Лизинг, РЕГИОН Лизинг, SIEMENS Finance, Росбанк Лизинг,
Альфа Лизинг, Бизнес-Альянс, Универсальная Лизинговая Компания,
MAJOR Лизинг, Эксперт-Лизинг, ЯрКамп Лизинг и др.

Основные направления работы: Автотранспорт (Легковой / LCV /
Грузовой), Спецтехника, Оборудование, Авиатехника.

В 2018 г. планируется запуск единого онлайн маркетплейса лизинговых
услуг www.leasing-club.ru

http://www.leasing-club.ru/

