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Я покупаю!
Условия, которые повышают выгоду от
приобретения техники в лизинг
Покупка работоспособной, экономичной и выносливой техники – было, есть
и будет наиболее актуальным моментом
при пополнении или обновлении собственного автопарка перевозчика. На сегодняшний день
продавцы импортного грузового автотранспорта
ведущих мировых марок предлагают технику примерно одного класса и практически под любой вид перевозок. Кому отдать предпочтение? В процессе эксплуатации наиболее важным преимуществом при выборе техники
является наличие развитой сервисной службы в масштабах
страны, а на момент покупки – выгодные условия по приобретению транспортных средств.
Наиболее распространенным способом приобретения техники считается лизинг. Но и тут спектр предлагаемых лизинговыми
компаниями услуг и предложений настолько широк, что сделать
правильный выбор достаточно сложно. Попробуем сориентироваться, по каким ключевым моментам можно проанализировать
выгоду от того или иного предложения.
Первое - самые выгодные предложения существуют у
лизинговых компаний, работающих напрямую с дилером.
Именно эти организации имеют возможность предоставить
перевозчику воспользоваться «дешевыми» финансовыми
средствами при условии приобретения «своей» техники.
Второе – процентная ставка – основное мерило выгодной покупки.
Третье – размер первоначального авансового платежа.
Четвертое – срок финансовой аренды.
Пятое – возможность включения в состав лизингового платежа суммы страхования «полное» КАСКО силами лизинговой компании на взаимовыгодных условиях.
Шестое – удорожание ТС в год и конечная переплата.
Седьмое – особые условия, при которых приобретение техники в принципе возможно или невозможно.
Если в ваши планы входит приобретение техники, предлагаем вам провести собственный мониторинг
лизинговых компаний по основным критериям, о которых было
сказано выше. А сориентироваться во всем многообразии лизиноговых предложений можно, взяв за основу те базовые условия,
которые на сегодняшний день предлагает своим клиентам компания «Скания Лизинг».
т. 8 (383) 303-13-61, www.sibscan.ru
Сибирский Дальнобойщик

5

