Выгодное уравнение лизинга
на ISUZU

Выгодное уравнение лизинга на ISUZU
В честь 100-летнего юбилея компании ISUZU лизинговая компания
«Европлан» предоставляет особо выгодные условия приобретения грузовых
автомобилей ISUZU. Выгодное уравнение лизинга без переплат
складывается из:
 минимального аванса на авто 10%,

Пример расчѐтов
с учѐтом всех выгод:

 скидки 10% по госпрогрограмме субсидирования лизинга
 и удобного выкупного платежа 10%!

ISUZU NPR


Рекомендуемая цена
2 605 000 руб.



Аванс 10%



Субсидия 10%



Выкупной платеж 10%



Переплата 0%

Низкий первоначальный
взнос 10%
по лизингу в «Европлане» поможет без
значительных затрат развить бизнес

Комфортный выкупной
платеж 10%
позволит отложить финансовые
затраты на конец срока лизинга

Скидка 10% от стоимости
грузового автомобиля
по программе субсидирования лизинга
предоставляет государство

Успейте сэкономить!

Спокойствие на дорогах с Isuzu

Приобретите грузовой автомобиль ISUZU в лизинг
лизинг с минимальными начальными вложениями
и начинайте получать выгоду уже сейчас!

При покупке грузового автомобиля Isuzu вы бесплатно
получаете универсальную карту автопомощи на дорогах.
Оцените все преимущества быстрой и профессиональной
автопомощи с Isuzu.

Период заключения
договора лизинга
до 31.05.2016 г.

Для юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей



Сервисная
поддержка



350 городов РФ
с зоной
покрытия
до 100 км



Неограниченное
количество
обращений в год

Низкий первоначальный взнос 10%: от цены автомобиля по договору купли-продажи с НДС. Срок лизинга 20 месяцев. Расчѐт приведѐн в рублях и с выкупным
платежом 10%. Скидка 10% от стоимости грузового автомобиля: Данный материал является информационным и сообщает об условиях Госпрограммы
субсидирования лизинга, разработанной Минромторгом РФ и утвержденной Постановлением Правительства. Конкретные условия предоставления услуги
финансовой аренды (лизинга) устанавливаются при заключении договора лизинга. Расчѐт сделан для модели ISUZU NPR75LH-403 стоимостью 2 605 000 руб. и
действителен на 14.03.2016 г. По договору лизинга взимается единовременная комиссия в размере 20 000 руб. Акция действует на весь модельный ряд ISUZU, за
исключением серии GIGA. Комплектация и цвет автомобилей на странице могут отличаться от комплектации и цвета финансируемых автомобилей. ПАО
«Европлан» не несет ответственности за непредоставление скидки поставщиком (производителем) по каким-либо причинам. Обращаем ваше внимание на то, что
данное предложение носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст.
437 (2) ГК РФ. ПАО «Европлан», ОГРН 1027700085380. ЕВРОПЛАН®

