Специальное предложение – Peugeot Leasing!

Лизинговое предложение

Преимущества Peugeot Leasing

Программы лизинга

Peugeot 301 за 6 117 грн/мес., Peugeot Partner за 8 865 грн/мес., Peugeot
Boxer за 11 795 грн/мес.

Лизинг СТАНДАРТ

БЫСТРЫЙ Лизинг

минимальный аванс от 20%

минимальный аванс от 30%

индивидуальный подход к
рассмотрению финансовых показателей

БЕЗ предоставления финансовых
документов

лизинг до 5 лет

лизинг до 7 лет

для физических и юридических лиц

для физических и юридических лиц

Опыт:

Качество:

более 10 лет на рынке лизинга
Украины

быстрое урегулирование страховых
случаев

диверсифицированные источники
финансирования

сервисное покрытие по всей
территории Украины

Эксклюзивные условия:

Дополнительно:

оптимальные условия страхования
НЕТ ограничения по пробегу!
скидки на сервисное обслуживание

пакет Peugeot Сервис каждому
клиенту! (бесплатный эвакуатор, замена
колеса, подвоз топлива, тех.помощь в
дороге, консьерж-сервис)
автомобильный набор
подарок!

НЕТ привязки к валюте!

Почувствуй на себе преимущества программы «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»!

Среднемесячный платеж
6 117 грн/мес*

Среднемесячный платеж
8 865 грн/мес**

*стоимость автомобиля 311 170 грн, срок лизинга 84 мес., авансовый платеж 50%
** стоимость автомобиля 467 910 грн, срок лизинга 84 мес., авансовый платеж 50%
*** стоимость автомобиля 731 570 грн, срок лизинга 84 мес., авансовый платеж 50%
м. Київ, віл. Лінійна, 17
тел.: (044) 359 0 399
www.vableasing.com.ua

Среднемесячный платеж
11 795 грн/мес**

в

стоимость нового автомобиля и стоимость финансирования

Платежи включают:

дополнительное оборудование
администрирование страховых случаев (при необходимости выезд страхового комиссара).
ежегодные технические осмотры
обязательные платежи по регистрации (транспортный сбор, тех.осмотр в государственных
органах, 3%-5% сбор в Пенсионный фонд, регистрационные номера и техпаспорт и др.)
страхование полное КАСКО и ОСАГО на весь срок лизинга (выплата без справки полиции
– до 2%, без ограничения по ночным стоянкам, виноват/не виноват, без учета износа деталей)
сервисный пакет Peugeot Сервис:
 Бесплатный эвакуатор
 Техническая помощь в дороге (замена колеса, подвоз топлива и др.)
 Консьерж-сервис (бронирование гостиниц, заказ билетов, консультации
специалистов и др.)

Можно дополнительно включить:

Преимущества лизинга

автомобильный набор в ПОДАРОК! (аптечка, знак аварийной остановки, огнетушитель,
трос, скребок, щетка, рукавицы)

Cash flow:

Удобно:

получайте технику всего за 20% от
стоимости

это намного удобнее, чем просто
купить или взять в кредит

срок

рассрочка платежей на длительный

сервисным обслуживанием
занимается лизинговая компания

рассрочка на дополнительные
расходы

урегулированием страховых случаев
занимается лизинговая компания

Выгоды по налогообложению:

Надёжно:

налоговый кредит на всю стоимость
автомобиля (- 20% от стоимости)

предмет лизинга защищен Законом
Украины «О финансовом лизинге» от
конфискации и ареста

налог на прибыль (- 19% от всей
стоимости договора)

регламентное техническое обслуживание согласно рекомендаций производителя
покупка, сезонное хранение и замена шин
администрирование закупки топлива
услуги GPS навигации
подменный автомобиль (в случае ремонта, ТО, ДТП)
предварительный автомобиль
мойка автомобилей
ответственное хранение авто на время командировки
подбор-доставка автомобиля (в аэропорт, на проведение тех. обслуживания, на мойку и пр.)
размещение рекламных материалов клиента
дополнительное страхование (жизни, пассажиров, ДГО и др.)

Peugeot Leasing – Ваш правильный выбор!
м. Київ, віл. Лінійна, 17
тел.: (044) 359 0 399
www.vableasing.com.ua

