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ЗНАКОМО? 

Высокий размер авансового 
платежа?

Не финансируют б/у технику?

Срок деятельности вашей 
компании менее года?

Не финансируют покупку 
оборудования?

Не получается получить 
финансирование без полного 
пакета документов?

Слишком долгое рассмотрение?< 12 
мес. 

< 12 
мес. 

< 12 
мес. 

< 12 
мес. < 12 

мес. 

< 12 
мес. < 12 

мес. 
В КОМПАНИИ МСБ-ЛИЗИНГ 

У ВАС НЕ БУДЕТ ТАКИХ ПРОБЛЕМ



Мы заработали безупречную кредитную историю 
и являемся партнером крупнейших банков

Сотрудничаем с широкой сетью поставщиков всех видов 
техники и оборудования, что позволяет помогать клиентам 
с подбором даже самого нестандартного предмета лизинга

Мы не используем готовые кейсы, работаем 
индивидуально с каждым клиентом

Упрощенная процедура получения финансирова-
ния. Для рассмотрения заявки необходим мини-
мальный пакет документов

МСБ-Лизинг 
ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫГОДЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Надежность компании

Широкий спектр услуг лизингаБыстрое рассмотрение

Гибкие графики платежей

Высокий размер авансового 
платежа?

< 12 
мес. 

< 12 
мес. 

< 12 
мес. 

< 12 
мес. 



ПРОДУКТЫ 
МСБ-Лизинг 

Аванс от 40% 
Срок от 13 до 36 (мес.)
Транспорт, спецтехника

Аванс от 10%  
Срок от 13 до 60 (мес.)
Транспорт, спецтехника 

Стандарт Нестандартный 
лизинг

Поддержка 
корпорации МСП Без финанализа

МИНИМАЛЬНЫЙ АВАНС,
БЫСТРОЕ РАССМОТРЕНИЕ

НИЗКОЕ УДОРОЖАНИЕ * ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
И Б/У ТЕХНИКИ *

ФИНАНСИРУЕМ 
БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

* не старше 5 лет*Для предприятий-субъектов МСП согласно 209-ФЗ

Аванс от 15% 
Срок от 24 до 60 (мес.)
Транспорт, спецтехника

Аванс от 25% 
Срок от 13 до 36 (мес.)

Оборудование, б/у техника



СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА
ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ
ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЛЕГКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ
ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ

Предметы лизинга



Этапы оформления 
лизинга

Заявка и расчет
Вам нужно подать Заявку (указав желаемые условия 
лизинга) по телефону или на сайте. На основании данной 
заявки клиентский менеджер формирует наиболее 
выгодные для Вашего предприятия условия лизинга 
исходя из специфики Вашей деятельности, финансового 
состояния и приобретаемой техники. 

Мы предоставляем Вам наиболее выгодные предложения, 
разъясняем Вам условия лизинга, специфику расчетов, 
отличия, все нюансы, сроки одобрения сделок. Вы делаете 
выбор расчета. В случае если, что-то хотите изменить 
в расчетах, сообщаете нам и мы отправим Вам новый 
измененный расчет.

Согласование расчета

На этом этапе проводится анализ финансового 
состояния клиента, оценку достаточности обеспечения 
обязательства по сделке и т.д. На основании сделанного 
специалистами заключения принимается окончательное 
решение о возможности предоставления лизингового 
финансирования. 

Проверка

В случае принятия положительного решения менеджер 
выезжает к Вам на подписание договора.

Подписание договора 
Вам передается предмет лизинга в присутствии 
менеджера нашей компании.

Передача предмета лизинга < 12 
мес. 

< 12 
мес. 

< 12 
мес. 

< 12 
мес. < 12 

мес. < 12 
мес. 



ПРИОРИТЕТНЫЕ РЕГИОНЫ
НАШЕЙ КОМПАНИИ

Москва

ЮФО

Санкт-Петербург

Ставропольский 
край



МСБ-лизинг является 
участником государственной 

программы финансовой 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

15 ЛЕТ 
успешной работы

Совершено 
более 10 000 

лизинговых сделок

Москва,
Санкт-Петербург, 

ЮФО,
Ставропольский край

ТОП 100 
лизинговых компаний 

России

Более 2000 компаний 
обратились к нам чтобы 
получить решение своих 

финансовых задач

ТОП 20 
лизинговых компаний 

ЮФО

МСБ-лизинг 
является партнером 
крупнейших банков
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МСБ-Лизинг 



www.msb-leasing.ru 
E-mail: manager@msb-leasing.ru

8-800-550-43-94

Спасибо за внимание!
Надеемся на долгосрочное и продуктивное 

сотрудничество!

msb_leasing

msbleasing

РОСТОВ-НА-ДОНУ
пр. Ворошиловский, д.62, офис 202

КРАСНОДАР
ул. Комсомольская, д.15


