О компании
ОАО «ВЭБ-лизинг» работает с 2003 года и на сегодняшний день прочно удерживает лидирующие позиции
на российском лизинговом рынке, как по объему нового бизнеса, так и по лизинговому портфелю (по
данным «Эксперт РА»). ВЭБ-лизинг является ключевым игроком в таких сегментах рынка лизинга, как
железнодорожный транспорт, авиация, морские и речные суда, горнодобывающее оборудование и
автотранспорт.
Основной акционер ОАО «ВЭБ-лизинг» - Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
С 2010 г. компания «ВЭБ-лизинг» активно развивает направление лизинга автотранспорта для малых и
средних предприятий. На сегодняшний день открыто более 100 региональных подразделений в
крупнейших и крупных городах Российской Федерации. Сотрудники данных подразделений оказывают
активное содействие представителям малого и среднего предпринимательства в вопросах
финансирования приобретения легкового и грузового транспорта, а также спецтехники и оборудования
для нужд их бизнеса.
Благодаря достигнутым соглашениям c импортерами и производителями автомобилей ОАО «ВЭБлизинг» предлагает юридическим лицам выгодные условия лизинга на большинство представленных в
России автомобильных марок.
Ваши возможности с ВЭБ-лизинг*:
 Первый платеж от 17%
 Срок лизинга до 72 месяцев
 Баланс лизингополучателя или лизингодателя
 Минимальный пакет документов
 Выезд менеджера к клиенту для консультации, помощь в сборе документов
 Предварительное решение за 10 минут
Преимущества лизинга:
 Лизинг позволяет сохранить оборотные средства
 Лизинг позволяет экономить на налогах
 Лизинг стимулирует развитие бизнеса
 Лизинг позволяет получить государственную субсидию
 Лизинг позволяет извлекать прибыль сразу после оформления сделки
Лизинг - быстрое и доступное каждому предприятию финансовое решение для расширения и
обновления автомобильного парка!
Офис в г. Хабаровске:
г. Хабаровск, пер. Спортивный, д.4, лит. Б, оф. 101
тел.: +7 (909) 871-75-14
Директор подразделения Лев Лигута
E-mail: L.Liguta@vab-leasing.ru
www.veb-leasing.ru
___
*Обращаем Ваше внимание, что указанная информация, касающаяся лизинговой программы, носит исключительно информационный характер и
ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. ОАО «ВЭБ-лизинг»
оставляет за собой право в одностороннем порядке в любое время без уведомления вносить изменения, удалять, исправлять или иным
способом обновлять информацию об условиях лизинговой программы и условиях предоставления лизинговых услуг.

