
Вашему таксопарку нужны машины? 
Новые авто слишком дорогие или их нет в наличии?

ПОВТОРНЫЙ ЛИЗИНГ ПОЗВОЛЯЕТ КУПИТЬ МАШИНЫ 
С ПРОБЕГОМ В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИИ

Вашему таксопарку нужны оборотные средства?
При этом вы не хотите продавать машины? или они находятся в лизинге?

ПОЛУЧИТЕ СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА, 
ОФОРМИВ ВОЗВРАТНЫЙ ЛИЗИНГ НА ТС ВАШЕГО ПАРКА

Машины в наличии 
со стоков дилеров, корпоративных автопарков, аукционов

Возраст ТС от 1 до 3,5 лет 
Технически исправные: проведена диагностика и оценка
Стоимость приобретения ТС ниже рыночной 
Отсутствуют обременения

Условия лизинга
Срок лизинга - от 1 до 2 лет
Страхование - КАСКО : тотал/угон.
индивидуальные условия страхования для крупных парков
Аванс - от 10 до 49 % 

Без отрыва авто от бизнеса:
Ваши машины постоянно находятся у вас, 
их не нужно физически отдавать в лизинговую компанию. 

Не требуется экспертиза или оценка ТС.

Возврат НДС 
(как при покупке новых машин)

Авто переходит в вашу собственность 
при завершении договора лизинга

Возврат до 33% от стоимости ТС: 
экономия по налогу на прибыль + возврат НДС

Возможность досрочного выкупа, 
начиная с 7-го месяца договора лизинга

ПОВТОРНЫЙ / ВОЗВРАТНЫЙ ЛИЗИНГ ПОЗВОЛЯЕТ КОМФОРТНО РАЗВИВАТЬ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ НЕХВАТКИ НОВЫХ МАШИН

Первый платеж 
(аванс) от 10%

Срок лизинга
от 12 до 24 мес. 
Может быть 
увеличен до 3-х лет

На момент окончания дого-
вора повторного лизинга, 
возраст ТС не должен пре-
вышать 66 мес. (5,5 лет). 

Специальные 
условия по КАСКО

Как выглядит сделка? 

Консультация менеджера

 Анастасия Петрова
Главный менеджер                        
управления по работе с юр. лицами

8 (926) 218-65-33
8 (800) 770-10-10
a.petrova@ctrl.lc   

Быстрое 
пополнение 
оборотных средств
таксопарка

Как выглядит сделка? 

Ваши собственные ТС могут стать предметом лизинга:

CTRL лизинг выкупает ваши ТС по рыночной стоимости 
(если ТС находятся в лизинге в CTRL, ТС будет выкуплено 
и старый договор лизинга - закрыт).

Вы оформляете повторный лизинг на данные ТС и вносите аванс.

Вы получаете полную сумму стоимости машин сразу.

Вы начинаете платить лизинговые взносы согласно графика
и постепенно выкупаете машины в собственность.

Финансирование (сделка) занимает не более 2-х недель.

Повторный и возвратный лизинг автомобилей для такси

Требования к лизингополучателю:

Срок регистрации ЮЛ\ИП не менее 6 мес. 
Наличие финансово-хозяйственной деятельности организации/ИП (выписка из РИТ)
Подтверждение деятельности от агрегатора такси ЯндексGo
Заполнение анкеты лизингополучателя


