Лизинговые программы DLL
Финансовая аренда (лизинг)






Стандартный инструмент, наиболее популярный и требуемый финансовый продукт на рынке.
Существенные налоговые и финансовые преимущества Лизинговая компания является собственником
в течение всего срока лизинга.
Остаточная стоимость – 0.
Страхование, затраты на установку могут быть включены в лизинговые платежи.

Оперативный лизинг



Позволяет минимизировать размер ежемесячных лизинговых платежей.
Договор лизинга заключается на срок меньший, чем планируемый срок использования оборудования.
При этом часть стоимости оборудования по договору лизинга переносится на крайний срок, т.е.
выкупная стоимость выше, чем при обычной схеме лизинга.
По окончании срока лизингового договора лизингополучатель имеет право:

1.
2.
3.

продлить срок договора на более выгодных условиях;
вернуть оборудование лизингодателю;
купить оборудование у лизингодателя.





Базовые условия лизинга:
Аванс: 20% - самоходная техника, 25% - прицепная.
Срок лизинга: Лизинг - до 60 месяцев – самоходная техника, до 48 месяцев – прицепная.
Валюта финансирования: RUR, EUR или USD.
Ставка: Евро / Доллары – 10-11%; Рубли РФ – 14-16%.
Платежи: Равномерный, убывающий, сезонный.
Дополнительно: страхование и затраты на установку могут быть включены в лизинговый платеж.
Требования к Клиенту:





Существующий стабильный бизнес от 2 лет (либо от 1-го года с Поручителем).
Компания должна быть прибыльна.
Сумма финансирования не должна превышать 50% активов компании на последнюю отчетную дату и
50% ее годовой выручки.

Финансирование стока ДЛЯ ДИЛЕРА




Предоставляется в форме займа.
Продукт позволяет дилеру планировать объемы закупок и стимулирует их реализацию.

Схема работы Финансирование стока DLL
1.
2.
3.
4.

ДЛЛ предоставляет займ дилеру.
Дилер закладывает купленную технику в ДЛЛ.
Дилер покупает технику у Производителя.
Дилер направляет в ДЛЛ Лизингополучателя. ДЛЛ оценивает Лизингополучателя и осуществляет
лизинговую сделку в случае утверждения.

Основные условия:




Займ предоставляется на срок до 6 месяцев.
Данный займ обеспечен залогом приобретаемой техники.
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ДЛЛ будет хранить у себя технические паспорта на закладываемую технику.
ДЛЛ будет проводить аудит стока на ежемесячной или ежеквартальной основе.
Минимальный объем финансирования: 500,000 Евро.
Валюта финансирования: Рубли РФ, Доллары США и Евро.
Комиссия за организацию сделки – 1.00% от суммы финансирования.
Комиссия за осуществление Аудита: 0.50% от суммы финансирования.
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