Национальная лизинговая компания
Предоставляет максимально возможный доступ к финансированию для приобретения оборудования, автотранспорта и спецтехники индивидуальными предпринимателями и предприятиями малого бизнеса.

Наши преимущества:
 Низкое годовое удорожание;
Быстрое принятие решения;
Доступность каждому клиенту;
Гибкие условия лизинга.


Условия финансирования:

-  Аванс: от 20%.
-  Срок лизинга: от 12 до 36 месяцев.
-  Удорожание: от 5% в год.
-  Сумма финансирования: от 300 000 руб.
-  Страхование включено.
-  Срок существования предприятия: от 1 года.
-  Поручительство учредителей / руководителя компании.
-  Финансирование автотранспорта и оборудования



Покупка легковых автомобилей в лизинг
 
«Национальная Лизинговая Компания» предоставляет услуги лизинга легковых автомобилей юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Лизинг позволяет планировать и оптимизировать затраты компании, уменьшая выплаты по налогу на прибыль.
Финансирование предоставляется как для новых автомобилей, так и для б/у (не старше 5 лет).
Компания работает с ведущими автопроизводителями и дилерами, партнерские программы с которыми позволяют делать предложения более выгодными.
 
Основные условия * :
АВАНС
от 20%
УДОРОЖАНИЕ, В ГОД
от 5%
СРОК ЛИЗИНГА
от 1 года до 3 лет
ПЛАТЕЖИ
равные, убывающие
СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
1-2 дня
*Данные условия лизинга легковых автомобилей являются базовыми и могут быть изменены.


«Национальная Лизинговая Компания» предлагает :
удобные графики платежей;
минимальный пакет документов ;
индивидуальные условия страхования в ведущих российских страховых компаниях;
приобретение легкового автомобиля б/ув лизинг не старше 5 лет;
выгодные партнерские программы.

Требования к Лизингополучателю :  
cтандартная или упрощённая система налогообложения;
cрок деятельности бизнеса от 1 года;
cумма финансирования от 300 000 рублей.  
 
Документы для предварительного одобрения:
Для юридических лиц
(стандартная система налогообложения)
Для юридических лиц или ИП
(упрощенная система налогообложения)
•  карточка 51-го счета по операциям  с указанием контрагентов за последние 3 месяца;
•  карточка 51-го счета по операциям  с указанием контрагентов за последние 3 месяца;
•  бухгалтерский баланс предприятия (Форма 1) за последние 4 отчетные даты;
•  налоговая декларация за последние 4 отчетные даты;
•  отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за последние 4 отчетные даты;
•  заявление на лизинг.
•  заявление на лизинг .
 
 
 
Основные условия по “возвратному лизингу”:
Возвратный лизинг — форма лизинга, при которой предприятие, являющееся владельцем какого-либо имущества, продает его лизинговой компании, чтобы затем на основе соглашения с этой компанией стать пользователем этого имущества. 
Возвратный лизинг дает возможность предприятию временно высвобождать капитал за счет продажи имущества и одновременно продолжать им фактически пользоваться.
 
ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА
не старше 1 года
СУММА ФИНАНСИРОВАНИЯ
до 70% от рыночной стоимости имущества (с учетом срока эксплуатации)
АВАНС
от 30% от стоимости приобретаемого имущества
УДОРОЖАНИЕ, В ГОД
от 10%
СРОК ЛИЗИНГА
от 1 года до 2 лет
ПЛАТЕЖИ
равные, убывающие
СТРАХОВАНИЕ
лизингодатель осуществляет самостоятельно
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СДЕЛКИ
поручительство собственника бизнеса

Покупка спецтехники в лизинг
Покупка спецтехники в лизинг позволяет при небольших единовременных расходах обновить или пополнить активы предприятия. 
Финансирование предоставляется как для новой спецтехники, так и для б/у (не старше 5 лет). 
«Национальная Лизинговая Компания» сотрудничает с ведущими поставщиками и производителями импортной и российской специальной техники, партнерские программы с которыми позволяют делать предложения более выгодными.
 
Лизинг на основные виды спецтехники:
строительная техника, включая строительную и дорожно-строительную спецтехнику на колесах.
сельскохозяйственная техника, тяжелая колесно-гусеничная техника, горная, карьернаяи др.


Основные условия*:
АВАНС
от 20%
УДОРОЖАНИЕ, В ГОД
от 5%
СРОК ЛИЗИНГА
от 1 года до 3 лет
ПЛАТЕЖИ
равные, убывающие
СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
1-2 дня
*Данные условия лизинга спецтехники являются базовыми и могут быть изменены.


«Национальная Лизинговая Компания» предлагает :
удобные графики платежей;
минимальный пакет документов ;
индивидуальные условия страхования в ведущих российских страховых компаниях;
приобретение специальной техники б/ув лизинг не старше 5 лет;
выгодные партнерские программы.


Требования к Лизингополучателю :  
cтандартная или упрощённая система налогообложения;
cрок деятельности бизнеса от 1 года;
cумма финансирования от 300 000 рублей.  


Документы для предварительного одобрения:
Для юридических лиц 
(стандартная система налогообложения)
Для юридических лиц или ИП 
(упрощенная система налогообложения)
•  карточка 51-го счета по операциям  с указанием контрагентов за последние 3 месяца;
•  карточка 51-го счета по операциям  с указанием контрагентов за последние 3 месяца;
•  бухгалтерский баланс предприятия (Форма 1) за последние 4 отчетные даты;
•  налоговая декларация за последние 4 отчетные даты;
•  отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за последние 4 отчетные даты;
•  заявление на лизинг.
•  заявление на лизинг.
 


Основные условия по “возвратному лизингу”:
Возвратный лизинг — форма лизинга, при которой предприятие, являющееся владельцем какого-либо имущества, продает его лизинговой компании, чтобы затем на основе соглашения с этой компанией стать пользователем этого имущества.
Возвратный лизинг дает возможность предприятию временно высвобождать капитал за счет продажи имущества и одновременно продолжать им фактически пользоваться.
 
ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА
не старше 1 года
СУММА ФИНАНСИРОВАНИЯ
до 70% от рыночной стоимости имущества (с учетом срока эксплуатации)
АВАНС
от 30% от стоимости приобретаемого имущества
УДОРОЖАНИЕ, В ГОД
от 10%
СРОК ЛИЗИНГА
от 1 года до 2 лет
ПЛАТЕЖИ
равные, убывающие
СТРАХОВАНИЕ
лизингодатель осуществляет самостоятельно
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СДЕЛКИ
поручительство собственника бизнеса


Покупка грузовых автомобилей в лизинг
«Национальная Лизинговая Компания» предлагает доступные условия на лизинг грузовых машин  для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, тем самым позволяет расширить производство, не отвлекая единовременно большой объем собственных средств.
Финансирование предоставляется как для новыхгрузовых автомобилей, так и для б/у (не старше 5 лет).
Компания работает с ведущими автопроизводителями и дилерами, партнерские программы с которыми позволяют делать предложения более выгодными.
 
Лизинг на основные виды грузовых автомобилей:
грузовики, тягачи, прицепы и полуприцепыи др.
 
Основные условия*:
АВАНС
от 20%
УДОРОЖАНИЕ, В ГОД
от 5%
СРОК ЛИЗИНГА
от 1 года до 3 лет
ПЛАТЕЖИ
равные, убывающие
СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
1-2 дня
*Данные условия лизинга грузовых автомобилей являются базовыми и могут быть изменены. 

 
«Национальная Лизинговая Компания» предлагает :
удобные графики платежей;
минимальный пакет документов ;
индивидуальные условия страхования в ведущих российских страховых компаниях;
приобретение грузовых автомобилей б/ув лизинг не старше 5 лет;
выгодные партнерские программы.
 
Требования к Лизингополучателю :  
cтандартная или упрощённая система налогообложения;
cрок деятельности бизнеса от 1 года;
cумма финансирования от 300 000 рублей.  
 
Документы для предварительного одобрения:
Для юридических лиц 
(стандартная система налогообложения)
Для юридических лиц или ИП 
(упрощенная система налогообложения)
•  карточка 51-го счета по операциям  с указанием контрагентов за последние 3 месяца;
•  карточка 51-го счета по операциям  с указанием контрагентов за последние 3 месяца;
•  бухгалтерский баланс предприятия (Форма 1) за последние 4 отчетные даты;
•  налоговая декларация за последние 4 отчетные даты;
•  отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за последние 4 отчетные даты;
•  заявление на лизинг.
•  заявление на лизинг .
 
  
Основные условия по “возвратному лизингу”:
Возвратный лизинг — форма лизинга, при которой предприятие, являющееся владельцем какого-либо имущества, продает его лизинговой компании, чтобы затем на основе соглашения с этой компанией стать пользователем этого имущества. 
Возвратный лизинг дает возможность предприятию временно высвобождать капитал за счет продажи имущества и одновременно продолжать им фактически пользоваться.
ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА
не старше 1 года
СУММА ФИНАНСИРОВАНИЯ
до 70% от рыночной стоимости имущества (с учетом срока эксплуатации)
АВАНС
от 30% от стоимости приобретаемого имущества
УДОРОЖАНИЕ, В ГОД
от 10%
СРОК ЛИЗИНГА
от 1 года до 2 лет
ПЛАТЕЖИ
равные, убывающие
СТРАХОВАНИЕ
лизингодатель осуществляет самостоятельно
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СДЕЛКИ
поручительство собственника бизнеса

Покупка коммерческого транспорта и автобусов в лизинг
«Национальная Лизинговая Компания» финансирует приобретение коммерческого транспорта  и автобусов для расширения и обновления автопарка с целью интенсивного и продуктивного развития бизнеса.
Финансирование предоставляется как для новогоавтотранспорта, так и для б/у (не старше 5 лет).
«Национальная Лизинговая Компания» сотрудничает с ведущими производителями и дилерами импортного и российского коммерческого транспорта, партнерские программы с которыми позволяют делать предложения более выгодными.
 
Основные условия * :
АВАНС
от 20%
УДОРОЖАНИЕ, В ГОД
от 5%
СРОК ЛИЗИНГА
от 1 года до 3 лет
ПЛАТЕЖИ
равные, убывающие
СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
1-2 дня
*Данные условия лизинга коммерческого транспорта и автобусов являются базовыми и могут быть изменены.
 
«Национальная Лизинговая Компания» предлагает:
удобные графики платежей;
минимальный пакет документов ;
индивидуальные условия страхования в ведущих российских страховых компаниях;
	приобретение автотранспорта б/ув лизинг не старше 5 лет;

	выгодные партнерские программы.


Требования к Лизингополучателю:  
cтандартная или упрощённая система налогообложения;
cрок деятельности бизнеса от 1 года;
cумма финансирования от 300 000 рублей.  

Документы для предварительного одобрения:
Для юридических лиц 
(стандартная система налогообложения)
Для юридических лиц или ИП 
(упрощенная система налогообложения)
•  карточка 51-го счета по операциям  с указанием контрагентов за последние 3 месяца;
•  карточка 51-го счета по операциям  с указанием контрагентов за последние 3 месяца;
•  бухгалтерский баланс предприятия (Форма 1) за последние 4 отчетные даты;
•  налоговая декларация за последние 4 отчетные даты;
•  отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за последние 4 отчетные даты;
•  заявление на лизинг.
•  заявление на лизинг .
 
 
Основные условия по “возвратному лизингу”:
Возвратный лизинг — форма лизинга, при которой предприятие, являющееся владельцем какого-либо имущества, продает его лизинговой компании, чтобы затем на основе соглашения с этой компанией стать пользователем этого имущества. 
Возвратный лизинг дает возможность предприятию временно высвобождать капитал за счет продажи имущества и одновременно продолжать им фактически пользоваться.
ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА
не старше 1 года
СУММА ФИНАНСИРОВАНИЯ
до 70% от рыночной стоимости имущества (с учетом срока эксплуатации)
АВАНС
от 30% от стоимости приобретаемого имущества
УДОРОЖАНИЕ, В ГОД
от 10%
СРОК ЛИЗИНГА
от 1 года до 2 лет
ПЛАТЕЖИ
равные, убывающие
СТРАХОВАНИЕ
лизингодатель осуществляет самостоятельно
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СДЕЛКИ
поручительство собственника бизнеса

Недвижимость в лизинг
Лизинг недвижимости – удобный в использовании финансовый инструмент для приобретения в собственность объектов коммерческой недвижимости без больших единовременных вложений, а также для получения денежных средств в кратчайшие сроки.
 
«Национальная Лизинговая Компания» предлагает профессиональные услуги по приобретению в лизинг объектов недвижимости различных видов:
 
Лизинг коммерческой недвижимости для юридических лиц
 
 
Возвратный лизинг жилой недвижимости для физических лиц
Преимущества лизинга коммерческой недвижимости:
	Минимизация финансовой нагрузки на бизнес;

Ускоренная амортизация и экономия по налогу на прибыль;
Фиксированный лизинговый платеж выгоднее растущих арендных платежей;
Фиксация расходов Клиента на пользование недвижимостью на фоне роста цен и арендных ставок;
Возвратный лизинг – привлечение средств для развития бизнеса.
 
Преимущества возвратного лизинга недвижимости:
	Удовлетворение финансовой потребности Клиента;

Экономия средств и времени, которые тратятся на получение кредита;
Минимальный пакет документов;
Быстрые сроки рассмотрения заявки;
Длительный срок финансирования;
Регистрация договоров в Регистрационной палате.
Основные условия:
ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ
коммерческая (офис, склад, здания и сооружения, производственные помещения)

СУММА ФИНАНСИРОВАНИЯ
до 30 000 000 рублей

АВАНС
от 30%  от стоимости приобретаемого имущества

СРОК ЛИЗИНГА
до 60 месяцев

СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСА
от 1 года

РЕГИОНЫ
Москва и Московская область, Екатеринбург и Свердловская область, Нижний Новгород и Нижегородская область, Краснодар и Краснодарский край, Ростов и Ростовская область, Уфа и Республика Башкортостан
*Иные регионы рассматриваются по согласованию

ВОЗВРАТНЫЙ ЛИЗИНГ
возможен


 
Основные условия:
КАТЕГОРИЯ КЛИЕНТА
физические лица:
- работник по найму, имеющий официальную з/п (2 НДФЛ и выписка с банковской карты за последние 6 месяцев)

ОБЪЕКТ ВОЗВРАТНОГО ЛИЗИНГА
жилая недвижимость в собственности (квартира, загородный дом)

СУММА ФИНАНСИРОВАНИЯ
до 10 000 000 рублей

СРОК ЛИЗИНГА
до 60 месяцев

АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ 
0%

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОХОДА
обязательно

РЕГИОНЫ
Москва и Московская область, Екатеринбург и Свердловская область, Нижний Новгород и Нижегородская область, Краснодар  и Краснодарский край, Ростов и Ростовская область, Уфа и Республика Башкортостан



Источник: http://www.nlkleasing.ru/ru/about

