Легковой транспорт
Грузовой транспорт

Лизинговая компания «ПР-Лизинг» с 2011 года
предоставляет услуги на всей территории России
Аккредитация
в Минпромторге России
minpromtorg.gov.ru

Член Объединенной
лизинговой ассоциации
assocleasing.ru

2018

ТОП-7 рейтинга
лизинговых компаний Урала
acexpert.ru/analytics/ratings/

9 месяцев 2019 года

ТОП-49 лизинговых
компаний России
и ТОП-8 – по работе
с госучреждениями
raexpert.ru/rankings

2018

ТОП Европы
leaseurope.org

Наши офисы в городах:
Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Казань,
Пермь, Челябинск, Екатеринбург, Краснодар, Оренбург, Новосибирск, Нижний
Новгород, Тюмень, Ижевск, Саратов,
Брянск, Барнаул, Кемерово, Красноярск,
Иркутск
Мы на связи!
8 800 250 25 31
mail@pr-liz.ru
www.pr-liz.ru
Будь в курсе!



/prleasing

*Обращаем Ваше внимание на то, что указанная информация
носит исключительно информационный характер и ни при каких
условиях не является публичной офертой, определяемой
положением статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Для
получения более подробной информации просьба обращаться в
офисы ООО «ПР-Лизинг».

Спецтехника
Оборудование
Недвижимость

Лизинг от «ПР-Лизинг»

Лизинг
Это выгодный инструмент для
приобретения и обновления основных
фондов предприятий и индивидуальных
предпринимателей и сочетает в себе
преимущества долгосрочного кредитования,
аренды и приобретения
в собственность имущества.

Профессионально — опытная команда
на рынке лизинга более
20 лет.
Удобно — персональный менеджер
и индивидуальные условия
для каждого клиента

ование
Финансир

Заполнить заявку на выбранный
Предмет лизинга в филиале или на
сайте

2

Предоставить бухгалтерский баланс
ф.1,2 за последний отчетный период

от

0
Аванс

Мы подберем для Вас
Простое решение!

Выгодно — специальные акции
от поставщиков, субсидии
по госпрограммам

- Минимальные первоначальные затраты,
сохранность оборотных средств
- Экономия при уплате налога на прибыль — за
счет отнесения ЛП на себестоимость,
- Экономия при уплате налога на имущество — за
счет применения коэффициента ускоренной
амортизации
- НДС к возмещению
- Скидки от поставщиков и государственные
субсидии

200
000 Р

1

Оперативно — быстрое принятие
решения и финансирование сделки,
отсутствие скрытых комиссий

Преимущества

от

Что нужно сделать

Легко — помощь в поиске поставщика,
страховой компании, консультации
по налогообложению.
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Рассмотре

Особые условия
на повторные обращения!

