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Лизинг сельхозтехники  Лизинг транспорта/спецтехники
Обратный лизинг

Для поиска предприятия введите необходимый бренд /
наименование партнера / вид деятельности / ОКПО

Преимущества

Ставка - 15% годовых (по действующим договорам
возможно снижение на 1%, но не менее чем до 15%)*

Срок лизинга – до 5 лет.

Адаптированный график погашения с учетом сезонности
бизнеса.

Вам не нужно выводить из оборота все 100% стоимости
покупки. Вы можете оплатить технику частями за счет
прибыли от ее использования.

Вы экономите на налоговых платежах за счет
амортизации, налогового кредита по НДС и увеличения
затрат на сумму процентов и комиссий.

Своевременное выполнение поставщиком
сельхозтехники обязательств гарантирует ПриватБанк.

Банк защищает Ваше имущество. На предмет лизинга
нельзя наложить арест или обратить взыскание.

Для привлечения финансирования не требуется
дополнительного залога.

Упрощенный лизинг

Завантаження
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При сумме сделки до 5 млн грн:

для принятия решения нам нужно всего 5 документов;

срок принятия решения сокращен до 10 дней.

* Для снижения ставки по лизингу необходимо подписать
дополнительное соглашение к договору (клиенты, у которых действуют
или будут действовать кредитные каникулы/договор реструктуризации
долга, а также те, у кого есть просроченная задолженность, не могут
получить сниженную ставку).

Почему
приобрести
технику
выгоднее, чем
арендовать

1. Выгодная инвестиция. Окупается за 2 года, вместо арендных
платежей.

2. Своевременная посевная и уборка урожая. Уверенность, что
никто не подведет в сезон.

3. Экономическая выгода. Проведение сельскохозяйственных
работ своей техникой дешевле, чем арендованной.

4. Дополнительный заработок. После завершения работ на
своих полях можно сдать технику другим фермерам.

NEW
Программа
Trade-In:
заменим
старую
технику на
новую!
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Условия лизинга в ПриватБанке на с / х технику
отечественного и импортного производства

* При условии предоставления скидки на сельхозтехнику от поставщика.
**Для корпоративных клиентов ставка может быть снижена при комплексном использовании продуктов банка (зарплатный
проект, ВЭД, валюто-обменные операции, инкассация, эквайринг, прием платежей и другие банковские продукты).

Оценочные компании (/ru/business/partnery)

Партнеры Банка по страхованию (/ru/business/strahovoy-calc)

Trade-In позволяет учесть стоимость старой техники по
рыночной цене в качестве аванса на покупку НОВОЙ техники
по схеме лизинга от партнеров банка.

Преимущества программы

Обновление парка техники без вложения денег.
Возможность избежать затрат, связанных с 
эксплуатацией старой техники.
Экономия времени и денег. Вы не отвлекаетесь от
основной работы для продажи техники и не тратитесь на
рекламу.

Специалисты партнеров банка оценят состояние техники,
предложат оптимальную стоимость и лучшие варианты для
обновления Вашего парка.

Срок лизинга от 12 до 60 мес. с / г техника отечественного и импортного производства

Сумма
финансирования

для клиентов МСБ от 200 тыс. грн
для корпоративных клиентов от 1млн. грн.

Ставка в гривне** от 3%* до 15% годовых (в зависимости от партнерской программы)

Разовая комиссия 1% от стоимости предмета лизинга (не взимается при стандартной ставке 15%)

Аванс От 20% стоимости предмета лизинга

График платежей Сезонный, не менее 2 раз в год, уплата% – ежемесячно

Страхование Ежегодно согласно тарифам аккредитованной банком страховой компании

Обеспечение 1) техника, передается в лизинг – на основании договора лизинга;
2) поручение

Клиент
Лизингополучатель – СПД (юридическое лицо / физическое лицо –
предприниматель)

https://privatbank.ua/ru/business/partnery
https://privatbank.ua/ru/business/strahovoy-calc
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Распечатать перечень документов (https://static.privatbank.ua/files/a6636653-ru.pdf)

Предварительный расчет платежей
по договору лизинга с / х техники

Стоимость техники в валюте: 1

0 100 000 000

Месяца погашения (не менее 2-
х):

Валюта:

UAH  USD  EUR

10.06.2020

20
Аванс, %

Срок лизинга:

15
Ставка, %

0
Единоразовая комиссия, %

0.5
Страховка, %

Місяць погашення

Стоимость техники

1.00 грн

Количество платежей

2

Сумма лизинга

0.80 грн

Общая сумма процентов

0.09 грн

Общая сумма к выплате

0.89 грн

Единоразовая комиссия

0.00 грн

Ежегодная страховка

0.00 грн

График платежей в гривне

График платежей в валюте

Коммерческое предложение

1 год
 

Январь , Февраль
 

Дата оформления лизинга:

https://static.privatbank.ua/files/a6636653-ru.pdf
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О банке (/ru/about) © 2020 ПриватБанк Лицензия № 22 от 05.10.2011 г.

Часто задаваемые вопросы

У моей компании нет счета в ПриватБанке. Могу ли я воспользоваться услугой
лизинга?

Возможно ли досрочное погашение?

Нужно ли предприятию предоставлять залог?

Как будет осуществляться гарантийное обслуживание транспорта/спецтехники,
приобретенного в лизинг?

Возможно ли оформление в лизинг юридическому лицу и ФЛП одного или
нескольких легковых автомобилей?

Бесплатно с мобильного

Правила безопасности

Прочитать (/ru/safeness)

Фонд гарантирования вкладов

Перейти на страницу (/ru/depozit/fond-garantirovaniya-vkladov)

Условия и правила

Ознакомиться (/ru/terms)

Жалобы и предложения

Написать (/ru/voprosi-jalobi-predlojiniya)

(https://www.facebook.com/privatbank/)(https://www.instagram.com/privatbank_original/)(https://twitter.com/privatbankua)

Русский 
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