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Оборудование  

Новое, ранее не использованное 
или не введенное в эксплуатацию 

оборудование 
 

- промышленное оборудование; 

- оборудование в сфере переработки и 
хранения сельскохозяйственной 
продукции; 

- автозаправочное оборудование и 
приспособления для ремонта 
автомобилей; 

- прочее высокотехнологичное 
оборудование; 

- оборудование, предназначенное для 
осуществления оптовой и розничной 
торговой деятельности; 

- оборудование для речных и морских 
судов, за исключением подвижного 
состава железных дорог и летательных 
аппаратов. 

      Параметры: 

 
Процентная 
ставка 

От 5 % - для российского оборудования 
От 6 % - для иностранного оборудования 

Сумма 
финансирования 

До  5 млн рублей 

Авансовый платеж  От 10 % от стоимости предмета лизинга 

Срок лизинга  До 60 месяцев 

График платежей  Равномерный (аннуитентный)/убывающий/сезонный 

Периодичность 
платежей  

Ежемесячно 

Валюта Российский рубль  

Балансодержатель  Лизингодатель 

Страхование По согласованию сторон* 

Обеспечение  поручительство основных собственников бизнеса 

с совокупной долей более 25 % в уставном 

капитале Лизингополучателя; 

 предоставление поручительства супруги/супруга 

(для индивидуальных предпринимателей). 



Транспортные средства 

    Новые, произведенные или 

разрешенные к ввозу на территорию РФ, с 

левым управлением руля 

-легковые коммерческие автомобили 

(малотоннажные модели широкого применения 

полной массой до 3,5 тонн); 

- грузовые; 

- пассажирские; 

- морской транспорт. 

 

 

      Параметры: 

 
Процентная 
ставка 

От 5 % 

Сумма 
финансирован
ия 

До 5 млн. рублей 

Авансовый 
платеж 

От 10 % от стоимости предмета лизинга 

Срок лизинга До 60 месяцев 

График 
платежей 

Равномерный (аннуитентный)/убывающий/сезонный 

Периодичность  
платежей 

Ежемесячно 

Валюта Российский рубль 

Балансодержа
тель 

Лизингодатель 

Страхование  По согласованию сторон* 

Обеспечение • поручительство основных собственников бизнеса с 
совокупной долей более 25 % в уставном капитале 
Лизингополучателя;  
• предоставление поручительства супруги/супруга (для 
индивидуальных предпринимателей) 



Спецтехника 

        Новая, произведенная или 
разрешенная к ввозу на территорию РФ, на 

которую выдается ПСМ 
- гусеничные экскаваторы; 

- колесные экскаваторы; 

- экскаваторы-погрузчики; 

- фронтальные погрузчики; 

- бульдозеры; 

- тракторы; 

- вилочные погрузчики; 

- сельскохозяйственная техника; 

- для строительства и обслуживанию дорог (катки, 
асфальтоукладчики, дорожные фрезы, кусторезы и 
т.п.); 

- складская/логистическая техника; 

- лесозаготовительная техника (харвестеры, 
форвардеры и т.п.). 
 
 
 
 
 
* Если Страхование предмета лизинга осуществляется Лизингодателем, 
то расходы по страхованию включаются в лизинговые платежи 

 

Параметры 

 Процентная ставка От 5 % 

Сумма 
финансирования 

До 5 млн. рублей 

Авансовый платеж От 10 % от стоимости предмета лизинга 

Срок лизинга До 60 месяцев 
 

График платежей Равномерный 
(аннуитентный)/убывающий/сезонный 

Периодичность 
платежей 

Ежемесячно 

Валюта Российский рубль 

Балансодержатель Лизингодатель 

Страхование По согласованию сторон* 

Обеспечение - поручительство основных собственников 

бизнеса с совокупной долей более 25 % в 

уставном капитале Лизингополучателя;  

-  предоставление поручительства 
супруги/супруга (для индивидуальных 
предпринимателей). 



Финансирование бывшей в употреблении техники 
или оборудования  

Допускается в случае, если: 
 Данная техника или оборудование были изъяты лизинговой компанией у лизингополучателя по договору лизинга. 

 Для грузового транспорта одновременно выполняются следующие условия: 

          - продавцом выступает Поставщик; 

          - автомобиль с пробегом не более 250 тыс. км. и не старше 5 лет при завершении сделки для ТС отечественных марок; 

          - автомобиль с пробегом не более 350 тыс. км. и не старше 7 лет при завершении сделки – для ТС иностранных марок. 

          - неспециализированные полуприцепы, в т. ч. рефрижераторы с пробегом не более 350 тыс. км. и не старше 10 лет при 

завершении сделки – для ТС иностранных марок. 

           - техническое состояние подтверждается диагностической картой Поставщика или сертифицированной СТО по данной 

марке (модели) с приложением копии сертификата. 

            - автомобиль не китайского производителя.  

 Для легкового транспорта одновременно выполняются  следующие условия: 

           - продавцом выступает Поставщик; 

           - автомобиль с пробегом не более 50 тыс. км. и не старше 5 лет при завершении сделки -  для ТС отечественных марок; 

           - автомобиль с пробегом не более 75 тыс. км. и не старше 7 лет при завершении сделки – для ТС иностранных марок.  

            - техническое состояние подтверждается диагностической картой Поставщика или сертифицированной СТО по данной 

марке (модели) с приложением копии сертификата. 

 

 



       Узнать больше о программе и преимуществах 
лизинга в АО «РЛК» вы можете обратиться по адресу:  

г. Ростов-на-Дону, ул. Седова 6/3. 

Наши контакты: 

8 (863) 207-82-70 

8 (863) 207-82-50 

email: info@rlc161.ru 

 

Благодарим за внимание! 


