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Лизинговая Компания «Санкт-Петербург» -
универсальная лизинговая компания, предлагающая
своим клиентам лучшие решения с учетом отраслевой
специфики и лучший сервис на протяжении всего срока
лизинговой сделки.

Компания была создана в 1992 году. С принятием
Федерального закона «О финансовой аренде
(лизинге)» от 29.10.1998 года № 16-ФЗ Лизинговая
Компания «Санкт-Петербург» начинает осуществлять
полный комплекс лизинговых услуг.

О Компании
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О лизинге

Один из наиболее эффективных инструментов
инвестирования, приобретающий все большую актуальность
в хозяйственной деятельности предприятия.

Лизинг позволит Вам произвести обновление основных 
средств Вашей компании, не отвлекая на это собствен-
ные финансовые ресурсы, которые могут быть вложены 
Вами в другие виды активов.
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Лизинговые продукты

Компания осуществляет лизинг различных видов
имущества:

Жилая и коммерческая
недвижимости

Оборудование

Специальная дорожная и коммуналь-
ная техника

Легковые и грузовые автомобили

Железнодорожный, водный
и воздушный транспорт

• промышленное
• технологическое
• строительное

• офисы
• торговые центры
• склады
• кафе и рестораны
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Условия по сделке

• Вы сами выбираете 
необходимое Вам имущество, 
а лизинговая компания 
приобретает его для Вас

• Размер авансового платежа 
зависит от предмета лизинга

• Удорожание предмета лизинга 
за время действия договора 
составляет от 6 % в рублях
за год

• Имущество находится на 
балансе лизингодателя 
или лизингополучателя 
по согласованию сторон

• Лизинговые платежи 
ежемесячные

• Срок лизинга до 7 лет

• Объем сделки от 5 млн. 
рублей

• Возможность досрочного 
выкупа имущества



www.leasingspb.ru

Сильные стороны

Лизинговая компания 
принимает активное участие в 
работе с поставщиками

Регистрацию имущества 
может взять на себя 
лизинговая компания

Лизинг позволяет получить 
субсидии от государства в рамках 
программ льготного лизинга

В отличии от кредита при 
использовании лизинга можно 
оптимизировать налоговые 
выплаты

Страхование имущества может 
быть включено в лизинговый 
платеж
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Преимущества для Вас

• Лизинговый платеж включается в затраты
(себестоимость) в полном объеме

• Не требуется единовременной оплаты всей
стоимости имущества

• Предмет лизинга амортизируется в 3 раза быстрее

• Лизинговое имущество выступает в качестве залога

• По истечении срока договора лизинга имущество
передается в собственность лизингополучателя
по остаточной стоимости

• При уплате лизинговых платежей НДС принимается
к зачету
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Успех в цифрах

27 лет успешной работы на рынке

Более 1300 договоров лизинга

Более 93% повторных обращений

За годы работы Лизинговая Компания «Санкт-Петербург»
приобрела репутацию стабильного и надежного
партнера, став таковым для многих предприятий
и организаций России.
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Как работает лизинг
Лизинговая компания по поручению 
клиента приобретает для него имущество

Приобретенное имущество передается  
клиенту во временное пользование

В течение действия договора лизинга 
клиент оплачивает лизинговые платежи

По завершению договора лизинга имущество 
переходит в собственность клиента



Контакты

195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр.,
д. 64, лит. А, БЦ «Банк «Санкт-Петербург»

(812) 644-01-98
(812) 644-01-99

Office@leasingspb.ru
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Начните развивать Бизнес уже сегодня!


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10

