
Специальная программа по 

лизингу на грузовые автомобили 

Mercedes-Benz



Сбербанк Лизинг
сегодня

Группа Сбербанка 

Масштаб клиентского покрытия и 

выгодные финансовые условия 

Опыт

Широкая практика в реализации 

сделок любой сложности 

Знание клиента
Лучшие решения с учетом 

отраслевой специфики 

Технологичность
Цифровые инструменты для 

комфортной работы клиентов

АО «Сбербанк Лизинг» активно содействует промышленному росту и 

модернизации экономики России во всех отраслях и регионах, являясь 

надежным финансовым партнером для клиентов любого масштаба 

26 лет
на рынке лизинговых услуг

ТОП-3
лизинговых компаний 

страны

по версии РА «Эксперт»

ТОП-20
лизинговых компаний 

Европы

по версии европейской 

ассоциации Leaseurope

> 600 млрд. ₽
объем лизингового 

портфеля на 01.01.2019

2-е место
Грузовые автомобили, спецтехника и 

строительная техника за 2018г.



Почему 

лизинг?

Финансовые
Скидки от производителей 

Программы субсидирования 

Оптимизация сопутствующих 

затрат (страхование, логистика и 

др.)

Налоговые
Механизм ускоренной 

амортизации

Нефинансовые
Согласование сложных договоров 

поставки (в т.ч. импорт)

Транспортировка и таможенное 

оформление

Минимизация налоговых рисков, сбор 

документации и постановка на учет

Гибкие графики платежей

Преимущества лизинга



Минимальный аванс по 

сделке на автомобили 

Mercedes- Benz

10% от 12 до 48 мес.

Срок лизинга по экспресс 

продукту 

Максимальный срок 

принятия решения по 

сделке

8 часов1,85% для ЮЛ

Специальный программа с 

ПАО СК «Росгосстрах».

Для ИП тариф 2,01%

Экспресс

продукт



«E-leasing» — это электронный документооборот:

Быстро
• Без очных встреч с СБЛ

• Передавайте документы по сделке 

за несколько секунд

Удобно
• Подписывайте Договоры и прочие документы в 

1 клик без поездок в офис

• Все документы и договора легко найти в 

личном кабинете

• Статус рассмотрения заявки без звонка в СБЛ

Выгодно
• «E-leasing» для Вас – БЕСПЛАТНО

• Сократите свои почтовые и 

канцелярские расходы, затраты на 

доставку документов

Безопасно
• Без риска утраты документов

• Документы юридически значимы и 

принимаются контролирующими органами

• Защищённые каналы передачи 

документов

1% дополнительная скидка по ставке для клиентов при подписании 

договора с ЭЦП!

Электронный 

документооборот



Мобильное приложение 

АО «Сбербанк Лизинг» для iOS и Android —
это новый сервис для клиентов АО «Сбербанк Лизинг», который

Предоставляет доступ 

• в личный кабинет пользователя,

• ко всей линейке продуктов, 

• специальным акциям и программам,

Позволяет рассчитать 

• стоимость предметов лизинга, 

• размер ежемесячных платежей, 

Позволяет отслеживать и оплачивать штрафы ГИБДД



По вопросам сотрудничества обращайтесь в ближайший офис Сбербанк Лизинг в 

вашем городе или по телефону: 8 (800) 555-555-6 


