Лизинг – как эффективный
канал продаж для Поставщиков и
персонализированный финансовый
инструмент для Лизингополучателей
нефтегазовой отрасли

Москва

Компания
ЗАО «Сбербанк Лизинг» активно содействует промышленному росту и модернизации основных фондов
во всех отраслях и субъектах Российской Федерации, являясь надежным финансовым партнером и
инструментом стабильного и долгосрочного развития предприятий реального сектора России.
Региональная сеть АО «Сбербанк
Лизинг» насчитывает 68 филиалов в
крупнейших
городах
России
и
дочерние компании в
Казахстане, Украине и Беларуси.

22 года

335,2 млрд. руб.

на рынке лизинговых услуг

совокупный объём портфеля за 2014 год

A++
рейтинг от агентства «Эксперт РА»
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Унифицированные продукты

Для тех, кто планирует приобрести легковой,
коммерческий, либо грузовой автотранспорт
или спецтехнику - стоимостью до 24 млн. руб.

Для тех, кто планирует приобретение транспорта,
спецтехники либо оборудования –
стоимостью до 300 млн. руб.

«Экспресс»

«Стандарт»

для малого бизнеса

для среднего и крупного бизнеса

• Решение принимается в течение 9 рабочих часов;
• Для анализа будет использоваться список из 6-ти
документов;
• Специальные партнерские программы;

• Решение принимается в течение 12 дней;
• Вы получите выгодную процентную ставку;
• Лизинговая документация будет подготовлена по
упрощенной удобной форме;
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Корпоративные продукты «Проактивный лимит»

Продукт разработан для финансирования инвестиционной программы
Компании, планирующей приобретение основных средств путем
заключения Генерального соглашения с якорной Лизинговой компанией
на ранее оговоренных условиях в течение длительного срока.
Минимальный лимит - от 300 млн. руб.

«Проактивный лимит»
для крупного бизнеса

• Генеральное решение принимается в течение 45 дней с даты подписания
оферты;
• Решение о финансировании промежуточной выборки имущества
принимается в течение 15 дней с даты подачи Заявки
Лизингополучателем;
• Условия лимита не предусматривают Штрафные санкций и Комиссий за
частичную либо неполную выборку утверждённого лимита;
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Проактивный лимит «Преимущества»

Продукт позволяет Лизингополучателю:
• существенно оптимизировать время рассмотрения
лизинговых проектов, за счет принятия Лизингодателем
Генерального решения по всей программе закупок;
• заблаговременно определиться с источниками
финансирования программы закупок;

• оцифровать инвестиционные бюджеты, исходя из
зафиксированных параметров по пулу лизинговых
сделок;
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Проактивный лимит «Схема реализации»
Описание

Схема

1. Заключение Договора лизинга с ЗАО
«Сбербанк Лизинг».
2. Заключение Договоров купли-продажи с
Поставщиками, по графику закупок
имущества определенному
Лизингополучателем.
3. Кредит

1. Договор
лизинга

Лизингополучатель

2. Договора
купли-продажи

Поставщик
Поставщик
Поставщик
Поставщик
Поставщик

4. Передача предметов
лизинга

3. В рамках финансирования лизингового
проекта, заключается Невозобновляемая
рамочная кредитная линия с ОАО
«Сбербанк России» и ЗАО «Сбербанк
Лизинг».
4. Поэтапная передача Предметов лизинга в
лизинг.

Предмет лизинга
Предмет лизинга
Предмет лизинга
Предмет лизинга
Предмет лизинга
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Корпоративные продукты «Операционный лизинг»

Лизинговый продукт, конфигурация которого позволяет одновременно
сочетать в себе ряд ключевых положительных возможностей по снижению
затрат на реализацию инвестиционной программы. Минимальный
объем финансирования – не менее 250 млн. руб.

«Операционный лизинг»
для среднего и крупного бизнеса

• Решение о финансировании проекта принимается в течение 45 дней с даты
подписания оферты
• Возможность рефинансировать кредиты РФ за счет средств Экспортно-кредитных
агентств стран экспортеров на более выгодных условиях.
• Отсутствие обязательств по внесению аванса и выкупа имущества в конце срока
лизинга
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Операционный лизинг «Преимущества»

Продукт позволяет Лизингополучателю:
• Улучшить финансовые показатели и Международный рейтинг за счет
снижения уровня Долга, т.к. в отличии от Финансового лизинга
Оперативный лизинг в соответствии со стандартами МСФО не
учитывается в составе Долга;
• Отсутствие обязательства и наличие права на выкуп предметов лизинга
по истечению срока Оперативного лизинга;
• Отсутствие обязательств по внесению Аванса по Договору лизинга;
• Существенно снизить ставку размещения по лизингу за счет
рефинансирования внутреннего кредита путем привлечения
средств Экспортно-кредитных агентств
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Операционный лизинг «Схема реализации»

4. Залог имущества

Фондирующий
банк
(Иностранный
финансовый
институт)

5 Гарантия

1. Кредитные договора

3. Контракт (с опцией
buyback)

Экспортнокредитные
Агентства (ЭКА)

Финансирование
осуществляется прямым
методом (аккредитив),
либо путем
рефинансирования затрат
по приобретению

Иностранный
Поставщик

2. Договор (в т.ч. Операционного) лизинга

Лизингополучатель
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Спасибо за внимание!

Липатов Максим Николаевич
Вице-президент ЗАО «Сбербанк Лизинг»
тел. 8 (495) 780-73-00 (3200)
сот. 8 (926) 87 -87- 592
lipatov.mn@sberleasing.ru

