
Лизинг для клиентов 

от ЛК «Сименс Финанс»



О нас

19+
Более 19 лет работы 

на рынке лизинга в России

Более 

35 000 реализованных

проектов на территории 

страны

Широкий выбор финансовых решений

Традиционный лизинг |  Возвратный лизинг

Финансирование модернизации | Make It SIEMENS 

Мастер-лизинг |  Экспресс-лизинг |  и многое другое

Первыми в России 

помогли обследовать 

удава, 
купив томограф 

для медицинского центра 

Завоевали первые места 

в отраслях:

• Металлообработка

• Пищевая промышленность

• Энергетика

• Медицина

24 представительства 

по всей России

От Калининграда до Владивостока



Что такое 
лизинг?



Что такое лизинг?

Лизинговая компания приобретает 

имущество у поставщика и передает его 

лизингополучателю в пользование за 

вознаграждение   

По окончании действия договора 

предмет лизинга переходит в 

собственность лизингополучателя

1. Клиент 

перечисляет

лизинговой

компании аванс

2. Лизинговая 

компания 

покупает предмет 

лизинга у 

поставщика

3. Лизинговая 

компания 

передает 

предмет лизинга  

клиенту

Что такое лизинг и как он работает



Что такое лизинг?

Что может быть предметом лизинга

Спецтехника
погрузчики, экскаваторы, 

бульдозеры, 

автокраны, грейдеры и др. 

Транспорт

грузовые автомобили, 

фургоны, рефрижераторы, 

эвакуаторы и др.

Оборудование

металлообрабатывающее, 

деревообрабатывающее,

пищевое, полиграфическое и др.

Автомобили

легковые автомобили,

внедорожники, 

малотоннажные грузовики

Целевой предмет лизинга – непотребляемое имущество, используемое в предпринимательских целях

(только основное средство!) и обладающее характеристиками качества, износостойкости, ликвидности,

востребованности на рынке, транспортабельности и демонтируемости.



Что такое лизинг?

Кто может воспользоваться лизингом

Лизингополучатель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, чей бизнес

соответствует следующим характеристикам:

Коммерческое предприятие, имеющее своей целью получение прибыли

(включая компании с долевым участием государства)

Бизнес (сам лизингополучатель или компании группы, в которую он входит)

с присутствием на рынке более одного года

Производственная компания – конечный пользователь приобретаемого в

лизинг оборудования или бизнес-партнер Сименс

Стабильные показатели бухгалтерской и управленческой отчетности

(прибыльность), дающие возможность погашения лизинговых платежей

без ущерба для основной деятельности



Наши 
продукты
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Наши продукты |

Традиционный лизинг

Традиционный лизинг

Договор 

лизинга
Договор 

купли-продажи

Поставщик ЛизингополучательООО ЛК «Сименс Финанс»

Аванс – от 5%

Срок – до 10 лет

Объем финансирования – без ограничений

Решение по сделке – от 1 дня

Условия финансирования



Unrestricted © Siemens Finance and Leasing OOO 2019

Page 9 siemens.ru/finance

*Изобретательность для жизниUnrestricted © Siemens Finance and Leasing OOO 2019

Page 9 siemens.ru/finance

Наши продукты |

Возвратный (обратный) лизинг

Возвратный (обратный) лизинг

У клиента есть оборудование, техника или автомобиль, но 

при этом имеется потребность в денежных средствах

ЛК «Сименс Финанс» может профинансировать до 85% от 

стоимости оборудования, которое клиент приобрел 

самостоятельно, оформив его в лизинг               

Что это?

Клиент

Заключение договора 

финансовой аренды

Продажа оборудования, 

техники, транспорта

ООО ЛК «Сименс Финанс»

Для чего?

Возвратный лизинг позволяет «освободить» денежные 

средства, вложенные в покупку оборудования, техники или 

транспорта. При этом сама техника останется у клиента и 

будет продолжать приносить доход
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Make It SIEMENS

Make It SIEMENS

•Для ключевых компонентов ≥ 15%

•Для не ключевых компонентов ≥ 50%

Доля компонентов SIEMENS в общей 

стоимости комплекта:

Доля компонентов SIEMENS в общей 
стоимости оборудования:

Финансирование комплекта компонентов (новых)

для модернизации оборудования
Финансирование модернизируемого оборудования

(предмет лизинга б/у)

+

Для ключевых компонентов ≥ 5%

Для не ключевых компонентов ≥ 20%

Финансирование модернизации оборудования с использованием

компонентов SIEMENS
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Лизинг на выгодных для Вас условиях

Специальные условия по приобретению оборудования различных 

производителей  с компонентами Siemens

Совместная программа ФРП и ЛК «Сименс Финанс»

целевой займ на авансовый платеж 

до 500 млн. руб. под 1 % 



Наши 
преимущества



Unrestricted © Siemens Finance and Leasing OOO 2019

Page 13 siemens.ru/finance

*Изобретательность для жизни

С нами легко иметь дело

Предлагаем 

персональные 

условия

Экономим ваше 

время и ресурсы

Быстрое принятие 

решений, минимальный 

пакет документов, 

консультации по поиску 

оборудования и 

поставщиков,  

одобренный лимит 

финансирования

Мы подбираем графики, 

сроки и ставки, 

подходящие именно 

вашему проекту. 

Говорим с 

бизнесом на 

одном языке

Высокие компетенции в 

разных отраслях 

экономики, штат 

инженеров и технических 

специалистов, более 

33 000 реализованных 

проектов

Личный 

Онлайн-офис

Информация по 

заключённым договорам 

24/7, подача заявок на 

финансирование, 

консультация с 

клиентским менеджером, 

SMS/email уведомления.

Наши преимущества
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Личный Онлайн-офис

Доступ к вашему 

Онлайн-офису 

надежно 

защищен: 

каждый вход 

нужно 

подтверждать 

sms-паролем, 

который 

приходит на ваш 

номер телефона

Участие в 

акциях с 

поставщиками 

на 

специальных 

условиях  

Консультация 

с клиентским 

менеджером 

по любым 

вопросам  в 

отдельном 

разделе 

Онлайн-офиса

Заказ 

дубликатов 

документов по 

текущим 

проектам как в 

электронном 

виде, так и в 

оригиналах

Подача новых 

заявок на 

лизинг без 

обращения в 

офис и 

отслеживание 

их статуса 

онлайн

Информация по 

заключенным 

договорам и 

всем 

необходимым 

платежам 

круглосуточно и 

с любого 

устройства
Важно!

Сервис и все его возможности 

предоставляются бесплатно

Для подключения обратитесь 

к своему менеджеру

Наши преимущества
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24 представительства в России

Наши преимущества

Где бы вы ни находились, мы готовы 

предложить вам эффективное 

решение ваших финансовых задач
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Хотите узнать больше?

Свяжитесь с нами любым удобным вам способом:

www.facebook.com/SiemensFinance

www.siemens.ru/finance

8 800 2000 180

Головной офис во Владивостоке:

(423) 260 77 77 

Барнаул                

Вологда 

Воронеж 

Екатеринбург 

Иркутск

Казань 

Калининград

Кемерово

(3852) 20 01 23                     

(8172) 26 53 01 

(473) 228 29 70 

(343) 345 70 22  

(3952) 79 85 51 

(843) 526 55 33 

(401) 279 56 70

(3842) 51 22 31

Краснодар 

Красноярск  

Москва

Нижний Новгород 

Новосибирск 

Омск 

Пермь

Ростов на Дону

(861) 216 90 00 

(391) 254 17 83

(495) 737 44 57 

(831) 467 80 39 

(383) 328 08 32 

(3812) 43 81 83 

(342) 259 00 90

(863) 20613 13

Самара

Санкт Петербург 

Томск 

Хабаровск 

Челябинск 

Южно Сахалинск

Ярославль

(846) 205 76 76 

(812) 329 85 58 

(3822) 28 30 10 

(4212) 47 01 47 

(351) 247 90 56 

(4242) 49 77 70

(485) 260 72 06

http://www.facebook.com/SiemensFinance
http://www.siemens.ru/finance

