
Сотрудничество = Взаимная выгода



Условия лизинга

• Срок лизинга от 1 года до 5 лет

• Авансовый платеж  от 10%

• Выкупной платеж 1 200 руб. (возможны варианты, обсуждается 
индивидуально)

• Предусмотрен досрочный выкуп после 6-го лизингового платежа

• Среднее удорожание составляет 10% в год

• Страхование предмета лизинга по всем рискам от 0,178% от стоимости 
оборудования (возможно включение в лизинговый платеж)

• Страховые компании, в которых оформляется страхование: 
Энергогарант, АльфаСтрахование, Ресо-Гарантия, Ингосстрах, СОГАЗ

Для предварительной оценки проекта потребуются:

• Коммерческое предложение на предмет лизинга от 
ТЕРЕМ

• Карточка с реквизитами Партнера/Конечного заказчика

• Согласие на обработку персональных данных от 
Учредителей и Директора 

• Копии паспортов Генерального директора и 
Учредителей

• Бухгалтерская отчетность за прошедший финансовый
год и за истекший период текущего года

Схема работы

ТЕРЕМ

Договор купли-
продажи Лизинговая 
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* Лизинговая компания также готова обсуждать лизинговую сделку с Конечным заказчиком

Контакты в Абсолют Лизинг:
Зайцев Сергей 
s.zaytsev@absolutleasing.ru
8 (916) 157-54-74

Контакты в ТЕРЕМ:
Ембулаев Алексей
Embulaev@i3d.ru
8 (918) 508 46 92

mailto:s.zaytsev@lffinance.ru
mailto:Embulaev@i3d.ru


Требования

1. Срок ведения бизнеса не менее 12 мес., учитывая правопреемственность бизнеса;

2. Отсутствие:

• Судебных процессов в отношении владельцев или руководителей Лизингополучателя;

• Иска/ков о банкротстве Лизингополучателя и поставщика со стороны Банка или третьих лиц;

• Иска/ков от Банков или Лизинговых компаний касательно ненадлежащего исполнения обязанностей по 
кредитным договорам или договорам лизинга;

• Иска/ков на общую сумму, превышающую размер Чистых активов Лизингополучателя на последнюю отчетную 
дату.

Кредитная политика – гибкий подход

1. Готовы рассматривать управленческую отчетность + консолидировать отчетность группы компаний; 

2. Готовы рассматривать дополнительный залог по лизинговой сделке;

3. Готовы предложить клиенту сезонный график, стоп-период по оплате лизинговых платежей



Вендорная схема работы

Целевые вендоры

Производители машин, прицепной и специальной техники

Производители типовых станков и оборудования

Импортеры и дилеры грузовых машин, спец.техники и оборудования

1. Мы хотим стать основным лизинговым партнером для отечественных заводов и крупных / средних поставщиков/производителей машин и 

оборудования

2. Мы обеспечиваем вендорам полную функциональность «своей» лизинговой компании при отсутствии рисков и затрат на ее 

функционирование

можем работать под брендом вендора

включаем лизинг внутрь системы продажи вендора

организуем взаимодействие с точками продажи

поддерживаем контакт центр для обработки запросов лизинговых покупателей

сайт и онлайн интеграция, онлайн обратная связь

3. Предполагаем одобрение до 50% входящих заявок


