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Лизинг автотранспорта

На главную 

В настоящее время активно развиваются компании, использующие легковой и грузовой 
транспорт различных модификаций: 

Мы предлагаем услуги лизинга автотранспорта на следующих условиях:

Очевидно, что сейчас не существует дефицита техники, и использовать новый транспорт 
намного эффективнее, чем тратить время и деньги на ремонт старой техники.

В этом контексте, наиболее актуальна схема работы по лизингу автотранспорта. 

Динамично развиваются:

Грузовой транспорт – для осуществления грузоперевозок;

Таксопарки (в том числе и маршрутные такси, использующие 
микроавтобусы и автобусы) – для перевозки пассажиров;

Прокатные компании,  специализирующиеся на прокате 
автомобилей различного назначения;

Торгово-промышленные, финансовые, государственные 
компании, использующие, как правило, офисный 
транспорт.

сроки лизинга – до 60 месяцев;

авансы по договорам лизинга – от 20%; 

рассматриваем предложения о возвратном  
лизинге автотранспорта; 

работаем как по договорам лизинга, так и 
по договорам аренды;

допускаем досрочное погашение и 
выкуп автотранспорта без выплаты всех 
процентов за весь период сделки;

графики платежей с учетом возможной 
сезонности при использовании авто-
транспорта;

варианты с обратным выкупом авто-
транспорта;
 
география работы: вся территория 
Российской Федерации, за исключением 
регионов, временная разница с  которыми 
составляет более 5 часов;

лизинговое финансирование в российских 
рублях и валюте.



Лизинг железнодорожного транспорта

Многие промышленные предприятия имеют собственный железнодорожный транспорт.
В последние годы появилось много независимых операторов железнодорожных 
перевозок.

У данных категорий пользователей существует острая потребность в обновлении 
подвижного парка, ввиду износа. К тому же, ОАО «РЖД» время от времени ужесточает 
требования к качеству подвижного состава, что делает не выгодным ремонт старого 
подвижного состава и выгодным работу на новом подвижном составе.  

Традиционным источником финансирования для сделок по покупке вагонов, цистерн, 
электро- и тепловозов, цементовозов и прочего подвижного состава был и остается 
лизинг. 

В отношении лизинга железнодорожного транспорта мы предлагаем:

низкие авансы (от 10%);

длинные сроки сделок до 7-10 лет;

готовность к возвратному лизингу;

поставки новой техники от производителей;

готовность к работе по договорам лизинга, по договорам аренды;

лизинговое финансирование в российских рублях и валюте;

география работы: вся территория Российской Федерации, за исключением регионов, 
временная разница с  которыми составляет более 5 часов.
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Лизинг специальной техники

Масштабные стройки последних лет, инвестиционные программы естественных монополий 
и крупнейших компаний страны привели к повышенному спросу на специальную технику, 
используемую при строительстве дорог, трубопроводов, применяемую в земляных 
работах, строительстве жилой и коммерческой недвижимости.

Учитывая тенденции современных инфраструктурных преобразований, компании приходят 
к пониманию того, что наиболее эффективным является использование современной 
техники, что позволяет избежать значительных затрат по ремонту старой специальной 
техники. Одним из вариантов обеспечения предприятия современной специальной 
техникой традиционно является лизинг.

В отношении лизинга специальной техники мы предлагаем:

сроки лизинга – до 60 месяцев;

авансы по договорам лизинга – от 20%;
  
лизинговое финансирование в российских рублях и валюте;

готовы работать как по договорам лизинга, так и по договорам аренды;

допускаем досрочное погашение и выкуп специальной техники без выплаты всех 
процентов за весь период сделки;

графики платежей с учетом возможной сезонности при использовании специальной 
техники;

география работы: вся территория Российской Федерации, за исключением регионов, 
временная разница с  которыми составляет более 5 часов.
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Лизинг коммерческой недвижимости
Наиболее динамичным явлением в современной экономике стал небывалый для 
прошлых десятилетий рост объемов коммерческой недвижимости, ее строительства и 
реконструкции. Сегодня существует большое разнообразие типов недвижимости и видов 
работ на рынке недвижимости.

В последние десятилетия стали появляться офисные и торговые центры, логистические 
комплексы,  промышленные зоны. Коммерческая недвижимость активно покупается и 
продается. Предприятия используют коммерческую недвижимость и как объекты залога 
под кредиты, и как объекты для аренды.

Фактическим симбиозом аренды и кредитования  являются услуги по лизингу коммерческой 
недвижимости. 

Мы предлагаем следующие услуги:

покупку объектов недвижимости  через 
механизм лизинга;

обратный лизинг собственной коммерчес-
кой и производственной недвижимости 
(чтобы высвободить деньги для оборотных 
операций);

лизинг коммерческой и производственной 
недвижимости с минимальным перво-
начальным авансом: от 10% от рыночной 
стоимости;

срок финансирования лизинговой сделки – 
до 10 лет;

лизинговое финансирование в российских 
рублях и валюте;

готовы работать как по договорам лизинга, 
так и по договорам аренды;

финансирование сделок с недвижимостью 
с выкупом в конце срока лизинга;

графики платежей с учетом возможной 
сезонности при использовании объектов;

география работы: Москва, Московская 
область, Центральная часть Российской 
Федерации.
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Лизинг оборудования
Во времена перестройки, когда в Россию хлынул поток иностранного оборудования, мы 
наблюдали значительное повышение технологического уровня  оборудования. В на-
стоящее время данный процесс  приобрел новые черты:

Ввиду того, что активизация российского рынка слияний и поглощений только намечается 
и на данном этапе спрос явно превышает предложение, покупка оборудования и 
развитие своего предприятия зачастую является более эффективным, чем приобретение 
предприятия-конкурента.

В сфере лизинга оборудования мы предлагаем:

традиционный лизинг оборудования на срок от 3-х до 5 лет;

возвратный лизинг собственного оборудования (чтобы высвободить деньги для 
оборотных операций);

небольшие авансы: 10% - 30% от контрактной стоимости оборудования;

лизинговое финансирование в российских рублях и валюте;

готовы работать, как по договорам лизинга, так и по договорам аренды;

графики платежей с учетом возможной сезонности при использовании объектов;

география работы: вся территория Российской Федерации, за исключением регионов, 
временная разница с  которыми составляет более 5 часов.

часть оборудования теперь собирается в России (в том числе иностранными и 
совместными предприятиями);

уровень прогресса и конкуренции заставляет постоянно обновлять модельный ряд, 
полезные свойства и эффективность предлагаемого оборудования;

последние льготы по налогу на имущество, возникающие при покупке нового 
оборудования, также являются аргументом в пользу обновления и расширения парка 
оборудования.
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Наши специальные предложения 

Для своих клиентов мы предлагаем:

Особые услуги, даже если объект сделки с нашей компанией (например, объект 
коммерческой недвижимости) заложен в банке, и существует ссудная задолженность, 
которая обеспечена этим объектом.  Даже при этих условиях мы можем превратить 
погашение долгосрочного кредита в новую сделку по лизингу и обеспечить предприятие 
деньгами за счет нее.

Услуги клиентам не только по договорам Лизинга, но и по договорам аренды, а также 
по другим договорам, наиболее адаптированным к интересам клиентов (например, для 
компаний, имеющих ограничения по ковенантам  долгов в отчетности или EBITDA).

Оперативность в работе, в том числе услуги экспресс-лизинга для предприятий малого и 
среднего бизнеса – с минимальным пакетом документов и быстрым решением вопроса, и 
малым процентом удорожания (от 4,5%).

Индивидуальный подход к клиенту, сочетающий опыт работы с крупнейшими банками 
России и понимание механизмов работы финансов компаний различных отраслей. Наша 
задача не только сделать разовую сделку, но и стать долгосрочным бизнес-партнером.
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Контакты:

ЗАО «ЦентрПайплайн Лизинг»
Адрес: 127051, город Москва,
Большой Каретный переулок,
д. 21, стр. 1

Телефон/факс:
+7 (495) 694-66-58
URL: http://zaocpl.ru
E-mail: info@zaocpl.ru 

С нами Вам легче делать Ваш бизнес


