Лизинг оборудования для юридических лиц и ИП
Новое оборудование с Микро Лизинг – это просто, выгодно, удобно!
Быстро и легко купить оборудование в лизинг – это реально, если вы обращаетесь в «Микро Лизинг». Узнайте
подробности о сотрудничестве с нашей компанией и оформите договор на лизинг с удобным графиком
платежей.

Оборудование (Предмет лизинга):
Валюта договора

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Новое и б/у
RUB, EUR, USD (оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на дату
оплаты
От 15% до 40% от стоимости предмета лизинга

Авансовый платёж
Срок лизинга

12- 48 мес.

Сумма финансирования
Финансирование лизинговой
сделки
С кем мы работаем:

Досрочный выкуп
Преимущества лизинга:

от 4000 EUR ( без учета аванса)
За счёт собственных средств лизинговой компании, без
привлечения банковских кредитов
- юридические лица
- ИП
- Start-up (новые компании), при условии авансового платежа 40%
возможен, после 12 мес.
- Оборотные средства остаются на предприятии.
- Лизинговые платежи относятся на себестоимость.
- Стоимость лизинга не увеличивает кредиторскую
задолженность

Лизинговая компания ИООО «Микро Лизинг» работает на рынке лизинговых услуг с 2009 года.
Профессиональная команда оказывает широкий спектр услуг для юридических лиц и ИП.
ИООО «Микро Лизинг» имеет развитую региональную структуру. Головной офис находится в городе Гомеле, а
представительства и филиалы компании работают в Гродно, Бресте, Витебске, Минске, Могилеве и Полоцке.
5 шагов к новому оборудованию с ИООО «Микро Лизинг»!
ШАГ 1. Выбрать оборудование и получить расчет лизинговых платежей
Предварительный расчет в течение 5 минут
на сайте или по телефону у нашего менеджера Дианы
VEL.: +375 29 652 44 78
E-mail: shut@mikro-leasing.by
ШАГ 2. Предоставить минимальный пакет документов и получить ответ о финансировании
- документы, подтверждающие финансовый статус
- документы, подтверждающие юридический статус
ШАГ 3. Подготовка и подписание договоров
Срок принятия решения по сделке – до 2-х рабочих дней
ШАГ 4. Оплата аванса
ШАГ 5. Передача оборудования
Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов!
Представитель ИООО «Микро Лизинг» Шут Диана тел. моб. (029) 652-44-78 E-mail: shut@mikro-leasing.by

