
Программы лизинга  
2015 



 
Одним из преимуществ сотрудничества лизинговой компании и производителя 
является оперативная реакция на изменения рыночной ситуации и предложение 
клиентам оптимального финансового продукта, отвечающего потребностям 
клиентов. 

 
 
1. Программа «Лучшие времена»: 
 Минимальные лизинговые платежи на период 

кризиса 
 Возможность выкупа автомобиля ISUZU по окончании 

договора за 40% от рекомендованной розничной 
стоимости. 

 
2.    Программа «Низкий аванс»: 
 Аванс от 10 % 

 
3.    «Государственная программа льготного лизинга»: 
 Компенсация 10% стоимости транспортного средства 

 
 

 
 
 

 

Представляем антикризисные решения для продаж автомобилей ISUZU, которые 
призваны поддержать клиентов в финансово нестабильное время, помочь удержать 
и развить свой бизнес: 



 
Программа «Лучшие времена» дает возможность 
минимизировать расходы при внесении аванса и 
ежемесячных платежах за счет увеличения 
выкупной стоимости. При этом, сумма всех 
ежемесячных платежей и аванса будет равна 
рекомендованной розничной цене 
транспортного средства. 

Лучшие времена. Базовые условия 

Аванс От 25 % 
Срок лизинга От 13 до 24 мес. 

Выкупная стоимость До 40 % 
Год выпуска 2015 (новые ТС) 
Стоимость надстройки не более 25% от РРЦ шасси 
Наличии скидки напрямую на СФ 
на ПЛ от 5% от стоимости шасси 

Поставщики 
официальные дилеры в городах с офисами СОЛЛЕРС-

ФИНАНС 

Регион  продукта 
подписание договоров и отгрузка ПЛ в городах с офисами 

СОЛЛЕРС-ФИНАНС 



459 375 руб. 

Задаток 

106  010 руб. 

Лизинговый платеж 

735 000 руб. 

Выкупная стоимость 

Задаток 
+ 

лизинговые 
платежи 

= 
Рекомендованная 

розничная цена 

1 837 500 руб. 

25% 

40% 

13 
мес 

459 375 руб. 

Задаток 

57 422 руб. 

Лизинговый платеж 

735 000 руб. 

Выкупная стоимость 

25% 

40% 

24 
мес 

459 375 руб. 

Задаток 

76 563 руб. 

Лизинговый платеж 

735 000 руб. 

Выкупная стоимость 

25% 

40% 

18 
мес 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISUZU на базе шасси NMR85H  с надстройкой - бортовая платформа с  тентом АМЗ 
Рекомендуемая розничная цена 1 837 500 руб. 
 
Регистрация в ГИБДД на имя и за счет лизингополучателя, лизинговое имущество учитывается  
на балансе  лизингодателя, страхование имущества за счет лизингополучателя 

Лучшие времена. Примеры расчетов 



Низкий аванс. Базовые условия 

Программа «Низкий аванс» позволяет приобрести 
в лизинг транспортное средство с минимальным 
первоначальным взносом – от 10%! 

Предметы лизинга Грузовые автомобили  на шасси ISUZU N и F серии,  

Год выпуска новые 

Стоимость надстройки для 

грузовых/доп оборудования для LCV 
не более 50% от РРЦ шасси 

Поставщики официальные дилеры в городах с офисами СОЛЛЕРС-ФИНАНС 

Ограничение в рамках продукта на  1 

Клиента или Группу компаний 
не более 2х автомобилей на клиента 

Задаток от 10% 

Срок лизинга 13-36 мес 

Регион  продукта подписание договоров и отгрузка ПЛ в городах с офисами СОЛЛЕРС-ФИНАНС 

Выкупная цена не более 10% от ДКП 

Не финансируется следующие виды 

деятельности/цели приобретения 

авто 

Прокат, аренда, такси, маршрутные перевозки, автошколы, сафари, лесное 

хозяйство 

Не финансируются 
срок регистрации или подтвержденной деятельности  которых менее 1 года или 

у которых произошла смена собственников в течение последних 12-ти мес. 

Регион экплуатации 
РФ, за исключением республик Северного Кавказа, Крым, Севастополь, ХМАО, 

Югра 

Глонасс (Секъютек) обязательно 



Низкий аванс. Примеры расчетов 

183 750 руб. 

Задаток 

111 000 руб. 

Лизинговый платеж 

183 750 руб. 

Выкупная стоимость 

10% 

10 
% 

18 
мес 

183 750 руб. 

Задаток 

68 722 руб. 

Лизинговый платеж 

183 750 руб. 

Выкупная стоимость 

10% 

10 
% 

36 
мес 

183 750 руб. 

Задаток 

90 000 руб. 

Лизинговый платеж 

183 750 руб. 

Выкупная стоимость 

10% 

10 
% 

24 
мес 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISUZU на базе шасси NMR85H  с надстройкой - бортовая платформа с  тентом АМЗ 
Рекомендуемая розничная цена 1 837 500 руб. 
 
Регистрация в ГИБДД на имя и за счет лизингополучателя, лизинговое имущество учитывается  
на балансе  лизингодателя, страхование имущества за счет лизингополучателя 



Государственная программа льготного лизинга. 
Базовые условия 

Размер субсидии  
до 10% от цены приобретения колесного транспортного средства, 
являющегося предметом лизинга, но не более 500 000 руб. на одно 
транспортное средство 

Дата заключения 
Договора лизинга  

с 15 мая 2015 года по 1 декабря 2015 года 

Лизингополучатель юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо 

Срок действия 
Договора лизинга  

не менее 12 месяцев 

Авансовый платеж  не менее 10% и не более 50% от стоимости Предмета лизинга 

Предмет лизинга  
колесное транспортное средство, не находившееся на момент передачи ее 
в лизинг на регистрационном учете, произведенное в 2015-м году 

Государственная программа льготного лизинга 
предоставляет единовременную скидку по уплате 
авансового платежа в размере до 10 % стоимости 
транспортного средства. Программа совместима с 
любой другой программой ISUZU-Finance. 



 

 

NMR 
ISUZU ELF 3.5 S 
ISUZU ELF 5.2 

По запросу 
от 1 830 000 руб. 

NPR 
 

ISUZU ELF 7.5  от 2 135 000 руб. 

NQR 
 
 

ISUZU ELF 9.5 от 2 390 000 руб. 

FSR 
 

ISUZU Forward 12.0 от 3 290 000 руб. 

FVR 
 

ISUZU Forward 18.0 от 3 710 000 руб. 

Государственная программа льготного лизинга. 
Модели ISUZU, участвующие в программе 



Примеры расчетов. Государственная программа 
льготного лизинга + Программа «Лучшие времена» 

459 375 руб. 

Аванс 

76 563 руб. 

Лизинговый платеж 

229 650 руб. 

Выкупная стоимость 

25 
% 

183 750 руб. 

Субсидия 

10
% 

18 
мес 

За счет субсидии 
выкупной платеж 

уменьшился на  
505 350  руб.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISUZU на базе шасси NMR85H  с надстройкой - бортовая платформа с  тентом АМЗ 
Рекомендуемая розничная цена 1 837 500 руб. 
 
Регистрация в ГИБДД на имя и за счет лизингополучателя, лизинговое имущество учитывается  
на балансе  лизингодателя, страхование имущества за счет лизингополучателя 

459 375 руб. 

Аванс 

57 422 руб. 

Лизинговый платеж 

367 500 руб. 

Выкупная стоимость 

25 
% 

183 750 руб. 

Субсидия 

10
% 

24 
мес 

За счет субсидии 
выкупной платеж 

уменьшился на  
367 500 руб.  

Задаток 
+ 

лизинговые 
платежи 

= 
Рекомендованная 

розничная цена 

1 837 500 руб. 



Примеры расчетов. Государственная программа 
льготного лизинга + Программа «Низкий аванс» 

183 750 руб. 

Аванс 

99 673 руб. 

Лизинговый платеж 

183 750 руб. 

Выкупная стоимость 

10 
% 

183 750 руб. 

Субсидия 

10
% 

18 
мес 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISUZU на базе шасси NMR85H  с надстройкой - бортовая платформа с  тентом АМЗ 
Рекомендуемая розничная цена 1 837 500 руб. 
 
Регистрация в ГИБДД на имя и за счет лизингополучателя, лизинговое имущество учитывается  
на балансе  лизингодателя, страхование имущества за счет лизингополучателя 

183 750 руб. 

Аванс 

79 669 руб. 

Лизинговый платеж 

183 750 руб. 

Выкупная стоимость 

10 
% 

183 750 руб. 

Субсидия 

10
% 

24 
мес 

183 750 руб. 

Аванс 

60 648 руб. 

Лизинговый платеж 

183 750 руб. 

Выкупная стоимость 

10 
% 

183 750 руб. 

Субсидия 

10
% 

36 
мес 

За счет субсидии 
лизинговый платеж 

уменьшился на  
11 300  руб. в мес. 

За счет субсидии 
лизинговый платеж 

уменьшился на  
10 300  руб. в мес. 

За счет субсидии 
лизинговый платеж 

уменьшился на  
8 100  руб. в мес. 



 

Лизинговая компания ООО 
«СОЛЛЕРС-ФИНАНС» основана в 
2008 году как дочерняя структура 
ОАО «СОЛЛЕРС». С декабря 2010 
года совладельцем компании 
СОЛЛЕРС-ФИНАНС стал ООО ИКБ 
«Совкомбанк». Участие банка в 
развитии компании дало 
возможность совершенствовать 
лизинговые продукты, 
предоставлять более выгодные 
условия финансирования и 
работать над повышением 
качества обслуживания 
клиентов.  

Лизинговая компания СОЛЛЕРС-
ФИНАНС на протяжении 7 лет 
успешно поддерживает продажи 
ISUZU. СОЛЛЕРС-ФИНАНС входит 
в 10 ведущих компаний России 
по розничному автолизингу. 

 Партнер ISUZU-Finance 



Филиальная сеть 



Спасибо за внимание! 

Центральный офис: Москва, ул. Вавилова, 1 

8 800 775 47 61 

http://www.sollers-finance.ru 

 

 

Приглашаем Вас воспользоваться  

лизинговыми программами ISUZU-Finance 2015 


