«Ураллизинг»

Легковые автомобили
 
Программа "ЛИЗИНГ-ДРАЙВ" 

ЭКСПРЕСС-ЛИЗИНГ легковых автомобилей до 5 млн рублей по упрощенному пакету документов.
Новые и бывшие в употреблении автомобили стоимостью до 5 млн рублей.
Что вы можете приобрести:
	легковые автомобили для руководства и сотрудников;

внедорожники и автомобили для активного отдыха;
коммерческий транспорт и грузовые автомобили массой до 3,5 тонн.
Условия
	срок работы компании – от 6 месяцев;

срок договора лизинга – от 1 до 3 лет.
Преимущества программы "ЛИЗИНГ-ДРАЙВ":
	Упрощенный пакет документов, включающий в себя:
           - уставные документы 
           - балансы за последний год
           - выписки с расчетных счетов за последний год

Принятие предварительного решения – в течение 1 часа
Срок оформления сделки – 1 день
Просто: выбираете автомобиль у дилеров
Быстро: оформляете заявку и предоставляете минимальный пакет документов 
Удобно: вносите минимальный аванс 
Выгодно: получаете выбранный автомобиль на максимально выгодных условиях.
Также с помощью этой программы вы можете приобрести в лизинг микроавтобусы, в т.ч. маршрутные такси.
Программа "АВТОЛИДЕР"

Отечественные и иностранные легковые автомобили в лизинг.
Новые легковые автомобили и автомобили, бывшие в употреблении, не старше 3-х лет.
Что вы можете приобрести:
	легковые автомобили для руководства;

легковые автомобили для сотрудников;
внедорожники и автомобили для активного отдыха.
Условия: 
	Срок работы компании – от 6 месяцев

Минимальное удорожание – от 4,9% 
Минимальный аванс – от 10%
Срок договора лизинга – от 1 до 3 лет
Преимущества программы "АВТОЛИДЕР":
	Принятие решения за 1 час

Срок оформления сделки – от 3 до 5 дней
Страховые взносы могут быть включены в лизинговый платеж
Минимум документов и справок
Отсутствие дополнительных комиссий за рассмотрение заявки
Гибкий график лизинговых платежей, с учетом сезонности бизнеса. 
Просто: выбираете автомобиль у дилеров
Быстро: оформляете заявку и предоставляете минимальный пакет документов 
Удобно: вносите минимальный аванс 
Выгодно: получаете выбранный автомобиль на максимально выгодных условиях. 


Грузовые автомобили
 
Программа "АВТОСИЛА"

Лизинг грузового транспорта отечественного и иностранного производства.
Новые грузовые автомобили и автомобили, бывшие в употреблении, не старше 5-ти лет.
Что вы можете приобрести в лизинг:
	грузовые автомобили массой более 3,5 тонн;

самосвалы;
тягачи;
прицепы, полуприцепы, трейлеры.
Условия:
	Срок работы компании – от 1 года

Удорожание – от 7.9%
Аванс – от 20%
Срок договора лизинга – от 1 до 3 лет
Преимущества программы "АВТОСИЛА": 
	Принятие решения за 1 час

Быстрое оформление сделки – от 3 дней
Возможность включения страховых взносов в лизинговый платеж 
Минимум документов и справок
Отсутствие дополнительных комиссий за рассмотрение заявки 
Гибкий график лизинговых платежей,  с учетом сезонности бизнеса.
С помощью этой программы вы можете оформить в лизинг грузовик, самосвал лизинг, лизинг автобус, приобрести в лизинг тягач (КАМАЗ лизинг, МАЗ лизинг и тягачи любых других производителей, в т.ч. китайского производства).
Просто: выбираете автомобиль у дилеров
Быстро: оформляете заявку и предоставляете минимальный пакет документов 
Удобно: вносите минимальный аванс 
Выгодно: получаете выбранный автомобиль на максимально выгодных условиях.


Спецтехника
 
Лизинг спецтехники отечественного и иностранного производства: 
	новая техника на гарантийном обслуживании;

техника, бывшая в употреблении.
Что вы можете приобрести в лизинг: 
	дорожно-строительная техника;

техника для транспортировки;
техника для погрузочных работ (колесные и гусеничные экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, автокраны);
другая спецтехника.
Условия: 
	Срок работы компании – от 6 месяцев 

удорожание – от 7,9%
аванс – от 30%
срок договора лизинга – от 1 до 3 лет
С помощью этой программы вы можете оформить грейдер в лизинг, в лизинг каток, приобрести в лизинг экскаватор, трал лизинг и другую спецтехнику.
Преимущества программы:
	Принятие решения за 1 час

Быстрое оформление сделки – 3-5 дней
Гибкий график лизинговых платежей, с учетом сезонности бизнеса.

Оборудование
 
Лизинг оборудования отечественного и иностранного производства: 
	новое оборудование на гарантийном обслуживании;

оборудование, бывшее в употреблении.
Что вы можете приобрести в лизинг:
	производственное оборудование;

полиграфическое оборудование; 
подъемно-транспортное оборудование;
энергетическое оборудование;
пищевое оборудование; 
другое оборудование.
Условия приобретения оборудования в лизинг: 
	Срок работы компании – от 1 года

Аванс – от 30%
Удорожание – от 7,9%
Срок договора лизинга – от 1 до 3 лет
Преимущества программы лизинга оборудования: 
	Принятие решения за 1 час

Быстрое оформление сделки – от 5 дней
Гибкий график лизинговых платежей, с учетом сезонности бизнеса

Недвижимость
 
Программа по лизингу недвижимости "ОФИС В ЛИЗИНГ"
Какую недвижимость в лизинг вы можете приобрести: 
	помещения под офис;

помещения для склада, хранения продукции;
помещения, здания для магазинов и производственных цехов.
Условия лизинга недвижимости: 
	Срок работы компании – от 1 года;

Аванс – от 30%
Удорожание – от 7,9%
Срок договора лизинга – от 1 до 5 лет
Преимущества программы лизинга недвижимости:
	Принятие решения за 1 час

Быстрое оформление сделки – от 5 дней
	Выбор удобного графика лизинговых платежей с учетом сезонности вашего бизнеса.


Источник: http://www.urall.ru

