
Факт-лист Контакты

Конкурентные
преимущества

20 лет 

Филиалы компании 
расположены 
в 14-ти городах

33 691 11 606 млн руб. 

3 147

4 937

17 143 млн руб.

14

334

ТОП 20

на рынке 

предмет лизинга объем нового бизнеса

партнеров-
поставщиков

клиентов

лизинговый портфель

ILEASING.RU

городов
присутствия

профессиональных сотрудника

лизинговых компаний РФ* 

* Данные рейтингового агентства «Эксперт РА». 

Санкт-Петербург

Тел.: +7 (812) 389-60-60

Красноярск

Тел.: +7 (391) 249-66-02

Москва

Тел.: +7 (495) 134-38-45

Нижний Новгород

Тел.: +7 (831) 261-36-55

Ростов-на-Дону

Тел.: +7 (863) 333-05-60 

Екатеринбург

Тел.: +7 (343) 226-05-65

Волгоград

Тел.: +7 (8442) 38-84-60

Новосибирск

Тел.: +7 (383) 280-80-11

Уфа

Тел.: +7 (347) 224-25-44

Сургут

Тел.: +7 (3462) 779-531

Самара

Тел.: +7 (846) 219-27-28

Тюмень

Тел.: +7 (3452) 69-22-04

Краснодар

Тел.: +7 (861) 205-72-45

Иркутск

Тел.: +7 (395) 226-58-42

 20 лет на рынке! 
 Гибкость и индивидуальный подход
 Спецпрограммы с поставщиками
 Лизинг без финансовых документов
 Отдаем вам свои скидки!

входим в

ДЕЛО ТЕХНИКИ
КРАСОТА

ileasing.ru



Общий лизингСтандартЭкспресс
Без оценки

финансового состояния

Без ограничений
Легковые авто ЛА, грузовой транспорт ГР, 
строительная техника С, оборудование ОБ

Предмет лизинга

Не ограниченадо 150 млн руб.
ЛА до 12 млн руб.
ГР до 15 млн руб. 

С и ОБ до 20 млн руб.

ЛА до 10 млн руб.
ГР, С и ОБ до 12 млн руб.

Максимальная 
стоимость единицы

от 12 мес.до 60 мес.до 36 мес.Срок лизинга

0 %ЛА 5 %, ГР и С от 10 %, ОБ от 15 %Авансовый платеж

Индивидуальныо3-20 %Выкупной платеж

ИндивидуальныйРавномерный / Убывающий / Ступенчатый / СезонныйГрафик платежей

от 5 днейМоментальноПредварительное решение

от 15 днейот 5 днейот 1 дняОдобрение сделки

Индивидуальноот 10 днейот 5 днейОбщий срок сделки

Компания Интерлизинг ежегодно является участником программ 
государственной поддержки льготного лизинга колесных транспортных 
средств, дорожно-строительной техники и коммунальной техники. 
В рамках программ на имущество предоставляется субсидия 
от 10% до 12,5%.

Партнерская программа финансирования сельскохозяйственной
техники марок Кировец (АО «Петербургский тракторный завод»)
и Ростсельмаш (ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш») в лизинг
без оценки финансового состояния лизингополучателя. Для отдельных
видов техники Ростсельмаш предусмотрен учет сезонности.

Сельхозтехника 
в лизинг

Льготный лизинг 
по программе 
Минпромторг

Распределение объема нового бизнеса 
по видам предметов лизинга в 2018 году

Уникальные программы лизинга




