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ПОЧЕМУ РЕСО-Лизинг?

 РЕСО- Лизинг- это НАДЕЖНОСТЬ

• Федеральная лизинговая компания, работающая на рынке с 2003 года.

• Высокий собственный капитал.

• Возможность осуществлять лизинговые сделки любого уровня сложности.

• Высокая степень надежности и ответственности перед клиентами.

• Рейтинг финансовой устойчивости А+ (оценка рейтингового агентства Эксперт РА).

 РЕСО- Лизинг- это УДОБСТВО

• РЕСО- Лизинг является партнером крупных поставщиков и производителей автомобильной

техники.

• В компании действуют совместные партнерский программы и проводятся специальные акции.

• РЕСО- Лизинг- это широкая география деятельности. Компания имеет филиалы во многих

регионах России.

 РЕСО- Лизинг- это ВЫГОДА

• Выгодные условия лизинга: привлекательные ставки удорожания, прозрачная структура

лизинговых платежей, гибкий подход к составлению графика платежей, возможность сезонных

выплат и досрочного выкупа без оплаты будущих процентов, отсутствие комиссий и

дополнительных платежей.

• Экономия времени и средств на счет упрощенной процедуры принятия решения.

• Налоговые льготы.

- налог на прибыль: лизинговые платежи относятся на себестоимость, уменьшая

налогооблагаемую базу.

- НДС , выплачиваемый в составе лизинговых платежей, полностью подлежит возмещению.



РЕСО-ЛИЗИНГ

Компания «РЕСО-Лизинг» предоставляет широкий спектр услуг лизинга 

(финансовой аренды) по всей России: 

• лизинг легковых автомобилей

• лизинг грузового и коммерческого транспорта

Лизинговые услуги предоставляются юридическим лицам, работающим в 

сегменте крупного, среднего и малого бизнеса, индивидуальным 

предпринимателям. 

Лизинг — старт Вашего бизнеса!



РЕСО-ЛИЗИНГ В ЦИФРАХ

2003

32

2.5 млрд. руб.

400+

А+

Год основания

Филиалы

Уставный капитал

Сотрудники

Рейтинг надежности

Объем портфеля 16,8 млрд. руб.



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

4-е место

7-е место

60%

По объему продаж в лизинг легкового автотранспорта

По количеству заключенных за год договоров

Рост объемов продаж за год

Компания «РЕСО-Лизинг» является одной 

из лидирующих на лизинговом рынке России:





ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ НАДЕЖНОСТИ



НАШИ ЦЕННОСТИ

Постоянное развитие

Эффективность

Профессионализм



НАШИ КЛИЕНТЫ

- Торговые компании

- Сельскохозяйственные предприятия

- Строительные компании

- Транспортные компании

- Нефтяные компании

- Государственные корпорации

- Логистические компании

- Сервисные компании

- Междугородние перевозчики

- Такси * 

* при условии - от 2 лет в бизнесе, свой автопарк и  ремонтная зона



УСЛОВИЯ ЛИЗИНГА



ТЕХНОЛОГИЯ СДЕЛКИ

Отправка 

заявки

Коммерческое 

предложение

Подписание 

и оплата аванса

1

2

3



Мы заботимся о вашем 

бизнесе!

Фактический адрес:

115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 10, стр. 1

Телефоны:

+7 495 980-08-83

Сайт:

www.resoleasing.com

Ваш личный менеджер: Макеев Олег +7 968 405-27-06 




