финансирование

страхование

Лизинг от производителя
«Скания Лизинг» — это эффективные решения для Вашего бизнеса в сфере
финансирования и страхования. Выбирайте продукт, соответствующий Вашему
бизнес-плану и бюджету, и получайте выгоду.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Забота о клиентах
Основа нашего взаимодействия с клиентами – партнерство. Мы заинтересованы
в развитии Вашего бизнеса и построении долгосрочных взаимовыгодных отношений.
Оперативное реагирование, экспертиза и индивидуальный подход на всех этапах
взаимодействия делают наше с Вами сотрудничество максимально эффективным.

Понимание бизнеса клиента
Наши специалисты – это профессионалы с глубоким знанием отрасли грузоперевозок.
Вы можете быть уверены, что мы подберем решение с учетом потребностей именно
Вашего бизнеса.

Надежный выбор
Более половины автомобилей Scania в России профинансированы компанией
«Скания Лизинг». Стабильность наших клиентов в выборе финансового партнера
и долгосрочность нашего с ними сотрудничества говорят о том, что нам можно доверять.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Подбор
автомобиля

Подача документов
в «Скания Лизинг»
и рассмотрение заявки

Заключение договора
лизинга и получение
техники

Эксплуатация
и последующий выкуп
техники

комплексное решение
«Scania Драйв»
Являясь экспертами в сфере грузового транспорта, мы обладаем
оптимальным набором инструментов и решений, позволяющим повысить
рентабельность Вашего бизнеса.
ПОЛУЧИТЕ ВСЕ ЛУЧШЕЕ В КОМПЛЕКСНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ «SCANIA ДРАЙВ»!
+
Техника

+
Финансирование

+
Страхование

+
Сервисный
контракт

+
Обучение
водителей

Система управления
автопарком FMS

ВЫГОДЫ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ
• Скидка от производителя 1,5 % на любой грузовой автомобиль Scania.
• Экономия до 7 % сопутствующих затрат: страхование, сервисный контракт, система
управления автопарком, обучение водителей.
• Экономия на непредвиденных расходах: уменьшение аварийности, снижение затрат
на расходные материалы за счет безопасного вождения.

УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
• Все платежи относятся на себестоимость и уменьшают НДС к уплате в бюджет.
• Минимизация налоговых рисков и снижение фискальной нагрузки.

УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
•
•
•
•
•

Личный онлайн-кабинет.
Гибкие графики платежей.
Подача заявки через любого официального дилера Scania.
Оплата всех услуг по одному договору.
Прозрачная история платежей в течение всего срока лизинга.

УНИКАЛЬНОЕ СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ
•
•
•
•
•
•
•

Ремонт на СТОА официального дилера по выбору Клиента.
Территория использования техники – на дорогах/вне дорог.
Территория страхования – РФ, ЕС, Китай и СНГ.
Франшиза применяется только при отсутствии ответчика.
Стекла без справок и без ограничений в течение всего срока страхования.
Ущерб до 150 000 руб. один раз в страховой год без справок.
Бесплатно включены в покрытие:
- риски просадки грунта;
- самовозгорание;

- эвакуация;
- аварийный комиссар.

Дополнительные опции
• Удаленное урегулирование убытков.
• Оформление электронного полиса.
• Гарантированное сохранение стоимости автомобиля – GAP.

