Новый погрузчик Kramer 750 в лизинг на
выгодных условиях*
Ваши возможности с нами*
/ Cтоимость: 4 983 700 ₽
/ Минимальный аванс от 30%
/ Срок лизинга до 3 лет
/ Ежемесячный платёж: 153 373 ₽

Ваши действия
Шаг 1
Вызвать персонального менеджера по лизингу
Шаг 2
Согласовать условия и заключить
договор лизинга

/ Выкупной платёж: 49 837 ₽

Шаг 3
Оплатить первоначальный взнос

Преимущества лизинга

Шаг 4
Забрать Вашу новую спецтехнику

/ Позволяет сохранить оборотные средства
/ Позволяет экономить на налогах
/ Стимулирует развитие бизнеса
/ Позволяет извлекать прибыль сразу после
оформления сделки

Предварительное решение
за 10 минут
Оценить качество услуг нашей компании и отправить свои
пожелания вы можете по адресу: ka4estvo@veb-leasing.ru
* Обращаем Ваше внимание, что указанная информация, касающаяся лизинговой программы, носит исключительно информационный характер и ни при каких
условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи
437 (2) Гражданского кодекса РФ. ОАО «ВЭБ-лизинг» оставляет за собой право
в одностороннем порядке в любое время без уведомления вносить изменения,
удалять, исправлять или иным способом обновлять информацию об условиях
лизинговой программы и условиях предоставления лизинговых услуг. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к персональному
менеджеру ОАО «ВЭБ-лизинг».

Поставщик
ООО «Детали машин»
ул. Автомобильная д.8, офис 213,
198216, Санкт-Петербург, Россия
www.detalm.ru
Уваров Борис
Раб: +7 (812) 333-28-67
Моб. +7 (911) 104-64-30
E-mail: uvarov@detalm.ru

Ваш персональный менеджер по лизингу
Светлана Космачева
Раб.: +7(812)449-75-53 (доб. 4981)
Моб.: +7 (960) 260-81-01
E-mail: S.Kosmacheva@veb-leasing.ru

Новый погрузчик Kramer 1150 в лизинг на
выгодных условиях*
Ваши возможности с нами*
/ Cтоимость: 6 143 992 ₽
/ Минимальный аванс от 30%
/ Срок лизинга до 3 лет
/ Ежемесячный платёж: 189 080 ₽

Ваши действия
Шаг 1
Вызвать персонального менеджера по лизингу
Шаг 2
Согласовать условия и заключить
договор лизинга

/ Выкупной платёж: 61 439 ₽

Шаг 3
Оплатить первоначальный взнос

Преимущества лизинга

Шаг 4
Забрать Вашу новую спецтехнику

/ Позволяет сохранить оборотные средства
/ Позволяет экономить на налогах
/ Стимулирует развитие бизнеса
/ Позволяет извлекать прибыль сразу после
оформления сделки

Предварительное решение
за 10 минут
Оценить качество услуг нашей компании и отправить свои
пожелания вы можете по адресу: ka4estvo@veb-leasing.ru
* Обращаем Ваше внимание, что указанная информация, касающаяся лизинговой программы, носит исключительно информационный характер и ни при каких
условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи
437 (2) Гражданского кодекса РФ. ОАО «ВЭБ-лизинг» оставляет за собой право
в одностороннем порядке в любое время без уведомления вносить изменения,
удалять, исправлять или иным способом обновлять информацию об условиях
лизинговой программы и условиях предоставления лизинговых услуг. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к персональному
менеджеру ОАО «ВЭБ-лизинг».

Поставщик
ООО «Детали машин»
ул. Автомобильная д.8, офис 213,
198216, Санкт-Петербург, Россия
www.detalm.ru
Уваров Борис
Раб: +7 (812) 333-28-67
Моб. +7 (911) 104-64-30
E-mail: uvarov@detalm.ru

Ваш персональный менеджер по лизингу
Светлана Космачева
Раб.: +7(812)449-75-53 (доб. 4981)
Моб.: +7 (960) 260-81-01
E-mail: S.Kosmacheva@veb-leasing.ru

Новый погрузчик Kramer 1150 в лизинг на
выгодных условиях*
Ваши возможности с нами*
/ Cтоимость: 6 143 992 ₽
/ Минимальный аванс от 30%
/ Срок лизинга до 3 лет
/ Ежемесячный платёж: 189 080 ₽

Ваши действия
Шаг 1
Вызвать персонального менеджера по лизингу
Шаг 2
Согласовать условия и заключить
договор лизинга

/ Выкупной платёж: 61 439 ₽

Шаг 3
Оплатить первоначальный взнос

Преимущества лизинга

Шаг 4
Забрать Вашу новую спецтехнику

/ Позволяет сохранить оборотные средства
/ Позволяет экономить на налогах
/ Стимулирует развитие бизнеса
/ Позволяет извлекать прибыль сразу после
оформления сделки

Предварительное решение
за 10 минут
Оценить качество услуг нашей компании и отправить свои
пожелания вы можете по адресу: ka4estvo@veb-leasing.ru
* Обращаем Ваше внимание, что указанная информация, касающаяся лизинговой программы, носит исключительно информационный характер и ни при каких
условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи
437 (2) Гражданского кодекса РФ. ОАО «ВЭБ-лизинг» оставляет за собой право
в одностороннем порядке в любое время без уведомления вносить изменения,
удалять, исправлять или иным способом обновлять информацию об условиях
лизинговой программы и условиях предоставления лизинговых услуг. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к персональному
менеджеру ОАО «ВЭБ-лизинг».

Поставщик
ООО «Детали машин»
ул. Автомобильная д.8, офис 213,
198216, Санкт-Петербург, Россия
www.detalm.ru
Уваров Борис
Раб: +7 (812) 333-28-67
Моб. +7 (911) 104-64-30
E-mail: uvarov@detalm.ru

Ваш персональный менеджер по лизингу
Светлана Космачева
Раб.: +7(812)449-75-53 (доб. 4981)
Моб.: +7 (960) 260-81-01
E-mail: S.Kosmacheva@veb-leasing.ru

