
Финансовые решения
ООО «ДельтаЛизинг»



«ДельтаЛизинг»

Знаем КАК:

23 года работы 

на рынке лизинга в России

Мы выдали более 

40 000 предметов лизинга

Каждый 3 станок в России

куплен в лизинг у нас 

Закроем любую потребность:

✓ Финансируем оборудование, технику, транспорт и пр.

✓ Широкий выбор финансовых решений

✓ Гибкие условия финансирования

Мы онлайн!

✓ Онлайн заявка на лизинг

✓ Кабинет клиента

✓ ЭДО 

Лизинговая компания №1 в России

в отраслях:

Там, где ВЫ:

24 представительства 

по всей России

От Калининграда до Южно-Сахалинска

✓ Энергетика

✓ Металлообработка

✓ Пищевая 

промышленность

✓ Упаковка

✓ Складское оборудование

✓ Полиграфия

✓ Деревообработка



Основные условия финансирования

%

Аванс 

от 5% до 49%

Срок лизинга

от 6 мес. до 7 лет

Индивидуальные 

графики и валюта 

договора

Финансирование 

нового и Б/У

! Стоимость предмета лизинга – min от 5 млн руб.



Лизингополучатель

Лизингополучатель

юридическое лицо (включая компании 

с долевым участием государства) или  

индивидуальный предприниматель, 

чей бизнес соответствует следующим

характеристикам:

Мы ценим доверие, 

оказываемое нам нашими 

клиентами, и  гарантируем 

полную конфиденциальность 

полученной информации 

Стабильный прибыльный бизнес не менее 

12 месяцев

Отлаженная производственная

инфраструктура

Востребованная продукция, услуги



Поставщик

Договор 

купли-продажи

Лизингополучатель

Договор 

лизинга

ДельтаЛизинг

3. Поставка оборудования

Традиционный (прямой) лизинг

Лизинговая компания приобретает имущество у поставщика и передает его лизингополучателю в пользование за 

вознаграждение. По окончании действия договора предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя.



Возвратный (обратный) лизинг

Что это?

У вас есть оборудование, техника или транспорт, но 

при этом имеется потребность в денежных средствах.

ООО «ДельтаЛизинг» может профинансировать до 80% 

от стоимости оборудования, техники или транспорта, 

оформив его в лизинг.              

Для чего?

Возвратный лизинг позволяет «освободить» денежные 

средства, вложенные в покупку оборудования и 

инвестировать их в модернизацию.

При этом, происходит документальная смена 

собственности, а сам предмет лизинга остается у 

клиента и будет продолжать приносить доход.

Лизингополучатель /

Поставщик

Договор

лизинга

ДельтаЛизинг
2. Оплата по ДКП

1. Оплата аванса

3. Оплата лизинговых 

платежей

Договор

купли-продажи



Преимущества лизинга для лизингополучателя

Долгосрочное финансирование

снижает размеры платежей и 

позволяет рационально 

управлять активами

Экономия времени и ресурсов

Платежи по лизинговому

договору в полном объёме

относятся на себестоимость, 

что снижает налог на

прибыль

Сумма НДС по договору лизинга в 

полном объёме ставится к зачёту



Остались вопросы? Звоните!

Иваненко Елена

Старший менеджер по 

работе с клиентами

elena.ivanenko@deltaleasing.ru

Mob: +7 (916)710-14-86

ООО «ДельтаЛизинг»ул. 

Большая Татарская, 9115184 

Москва, Россия

mailto:elena.ivanenko@deltaleasing.ru

