ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß!
Cпешим вас порадовать значительным улучшением условий для
покупки автомобилей со стороны банков и автосалонов. Сроки
рассмотрения документов значительно сократились, сложные вопросы
уже все пройдены и найдены выходы, то есть покупать автомобили
стало просто удобно!
Однако «час пик» и наступивший в нашем городе в результате
активного ремонта дорог транспортный коллапс никто не может ни
проигнорировать, ни избежать :) Сегодня сбылось предсказание
классиков соцреализма: «Автомобиль не роскошь, а средство
передвижения». Только в их времена были трудности с покупкой
автомобиля и с ремонтом, а в наши – все чаще встречаются трудности
с передвижением :)
Хотя дороги рано или поздно починят – тогда еще и ездить станет
удобней :) И если поглядеть непредвзято, получается, что вокруг –
сплошные плюсы!
Чтобы раскрыть перед вами все эти плюсы, мы, как обычно, собрали свежие сведения не только о том,
что покупать и где покупать, а так же о том, где лучше взять деньги и в какой форме – «кредит или лизинг».
Не оставлены без внимания вопросы и новости рынка страхования – вы обнаружите все для создания
полной и адекватной картины мира в отношении приобретения автомобиля :)
С уважением,
главный редактор «TT Finance»
Триндюк Татьяна
(921) 9447381, т/ф. 7406122
tt@ttagency.ru, www.ttfinance.ru
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Âîò óæå òðè ãîäà ìû îñâåùàåì ýòó òåìó,
êàê çà ýòî âðåìÿ óñîâåðøåíñòâîâàëàñü
ïðîöåäóðà ïîëó÷åíèÿ àâòîêðåäèòà?
Ольга Зинкевич, директор Дирекции
розничного бизнеса ОАО «Банк ВТБ Северо
Запад»: Последние три года превратили авто/
кредиты в обычное явление в жизни многих
граждан. Сегодня почти каждый четвертый
автомобиль приобретается с помощью кредита.
Во многом это стало возможным благодаря сущест/
венному упрощению процесса выдачи кредитов,
снижения процентных ставок, повышению уровня
финансовой грамотности населения.
Наш банк также динамично изменял условия
автокредитования: мы ввели новые программы
автокредитования, увеличили сроки кредитования
до пяти лет, снизили минимальный размер
первоначального взноса до нуля, существенно
расширили список салонов/партнеров банка.
Елена Шевелева, генеральный директор
филиала BSGV в СанктПетербурге: Конку/
ренция на рынке автокредитования постоянно
обостряется, и это неминуемо ведет к упрощению
процедуры рассмотрения заявки и выдачи кредита,
а также снижению стоимости кредита.
Так, чтобы соответствовать современным
требованиям рынка, BSGV 1 сентября 2007 года
снизил ставку по автокредитованию до 13% годовых
для кредитов в рублях.
Ольга Полетаева, начальник сектора
автокредитования СанктПетербургского
филиала ОАО «Банк Москвы»: Произошло
снижение ставок по рублевым кредитам. Кроме
того, уменьшился срок рассмотрения заявок на
кредит. Появились дополнительные программы
лояльности для постоянных клиентов с положи/
тельной кредитной историей. Так, при получении
второго и последующих кредитов снижаются
требования по предоставлению документов,
значительно снижаются сроки рассмотрения
заявки и в подарок предоставляется кредитная
карта. Совместно с автосалонами/партнерами
банка разрабатываются спецпрограммы на
конкретные марки авто с пониженными процент/
ными ставками.
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Ирина Слободянюк, начальник кредитного отдела Филиала АКБ
«РУССЛАВБАНК» (ЗАО) в г.СанктПетербурге: Банки снизили процентные
ставки, расширили программы. Появились программы с нулевым взносом. Клиентам
предоставляется возможность получить кредит не только на приобретение авто,
но и на оформление страховок. Досрочное погашение кредитов без штрафных
санкций уже с первого месяца кредита.
Большое внимание уделяется сокращению времени клиента на оформление
документов – предусмотрено заполнение необходимых документов непосред/
ственно в автосалоне.
Ольга Бессуднова, начальник отдела розничного кредито
вания филиала «СанктПетербургский» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО):
Ольга Зинкевич,
Автокредитование развивается очень активно, появляются новые продукты,
Банк ВТБ СевероЗапад
снижаются ставки. Часто банки организуют совместные акции с автосалонами,
предлагая низкие процентные ставки на конкретные модели автомобилей.
Наш банк недавно начал выдавать кредит в новой для данного вида
кредитования валюте – швейцарский франк. Причем условия кредитования в
данной валюте наиболее выгодные: ставка от 9% годовых, плата за выдачу кредита
ниже, чем при кредитовании в долларах, евро или рублях. Срок кредитования
увеличен до 10 лет.
Анна Румянцева, начальник отдела потребительского кредитования
СанктПетербургского филиала ОАО «АБ «ПУШКИНО»: Если рассматривать
в целом автокредитование в нашем регионе, то в последнее время произошли
существенные изменения в данном сегменте: банки снижают процентные ставки,
упрощают процедуру выдачи кредита, снижают требования к количеству доку/
ментов для получения кредита, создают специальные программы с различными
Ольга Полетаева,
Банк Москвы
салонами и т. д.
Александра Ерохина, специалист кредитного отдела СПб ФКБ
«СЕВЕРГАЗБАНК»: Снизились годовые процентные ставки; сократился перечень необходимых документов
от заемщика; появилось кредитование без первоначального взноса; существует возможность увеличения
суммы кредита на сумму затрат на оплату страховой премии по КАСКО.
Павел Изюмов, заместитель управляющего СанктПетербургским филиалом НОМОСБАНКа
(ОАО): Идет планомерное снижение процентной ставки и одновременно увеличение срока кредитования.
Происходит переориентация клиента из автосалона в банк, не ограничивая клиента определенной моделью
автомобиля. Стало возможным оформление страховок в кредит, разрабатываются
программы лояльности клиентов, усовершенствуются возможности погашения
кредитов. Например, в нашем банке погашение можно осуществлять
дистанционно, при помощи простого банкомата или Интернет/банкинга.
Вадим Мацкевич, начальник отдела кредитования сети автосалонов
«ЭлексПолюс» в СанктПетербурге: Еще несколько лет назад получить авто в
кредит было довольно сложно: покупателю надо было собрать большой пакет
документов и справок. К тому же, кредит на автомобиль предоставляли далеко не
все банки или же у них чересчур были завышены процентные ставки. Сегодня все
изменилось коренным образом. Все большее количество покупателей
предпочитают совершать крупные покупки с использованием кредитных схем,
поэтому автокредитование стало занимать ведущие позиции в списке банковских
Павел Изюмов,
услуг для частных лиц. Естественно, что процентные ставки стали резко снижаться,
НОМОСБАНК
а количество предлагаемых автосалонами кредитных программ расти.
Компания «Элекс/Полюс» хорошо чувствует эту тенденцию и в настоящее
время предлагает своим клиентам обширный выбор кредитных программ, начиная
с автокредитов без первоначального взноса и заканчивая беспроцентными
автокредитами. При этом ехать в банк для подачи документов совсем не
обязательно. Специалисты компании оформят все необходимые документы прямо
на территории автосалона в течение одного часа. Мы сотрудничаем с 14 банками
и, благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту, подбираем оптималь/
ные условия кредитования.
Екатерина Чеботаева, руководитель отдела финансового сервиса
автоцентра «АтлантМ Балтика»: Многие банки пересмотрели список
запрашиваемых документов и минимизировали его для потенциальных заемщиков.
Анна Румянцева,
Сейчас, при подаче заявки на автокредит, большей части банков будет достаточно
АБ «ПУШКИНО»
ксерокопии паспорта клиента, любого второго документа, удостоверяющего
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личность, копии трудовой книжки или трудового договора, заверенного работо/
дателем и документа, подтверждающего размер ежемесячного дохода клиента для
классических схем автокредитования. В случае экспресс/схем, как правило,
достаточно паспорта и любого второго документа, удостоверяющего личность.
Кроме того, сейчас не обязательно подтверждать доход справкой по форме
2/НДФЛ. Сократились сроки принятия банком решения о предоставлении кредита
от 1 часа до 3 рабочих дней в среднем.
Снизились процентные ставки по автокредитованию, увеличился максималь/
ный срок кредитования автотранспорта до 10 лет, платежи, комиссии и прочие
затраты стали совершенно прозрачными для клиентов.
Александра Ерохина,
СЕВЕРГАЗБАНК

Êàêàÿ ìèíèìàëüíàÿ ñóììà óæå ïîçâîëèò ñòàòü àâòîâëàäåëüöåì?

Ольга Зинкевич: Если Вы хотите приобрести новую иномарку и не
располагаете существенными сбережениями, Вам подойдет программа «Нулевой
первоначальный взнос». По данной программе размер первоначального взноса
может составить от 0% до 9,99% от стоимости автомобиля, при этом Вам надо будет
самостоятельно оплатить страховые премии (по страхованию автомобиля и
ОСАГО), а также комиссию за оформление кредита. При покупке отечественного
автомобиля Вы можете воспользоваться программой «Стандарт». По данной
программе первоначальный взнос должен составлять от 10% от стоимости (при
самостоятельной уплате Заемщиком страховой премии по КАСКО за первый год)
или от 20% от стоимости (при включении первого взноса по КАСКО в сумму
кредита). Этой же программой можно воспользоваться и при покупке новой или
подержанной иномарки.
Ирина Слободянюк,
Елена Шевелева: Сегодня BSGV предлагает своим клиентам кредиты без
РУССЛАВБАНК
первоначального взноса, таким образом, чтобы стать автовладельцем,
первоначальные накопления не требуются.
Ольга Полетаева: В Банке Москвы по стандартной программе автокре/
дитования возможна покупка автомобиля без первоначального взноса. Другими
словами, если Ваш доход позволяет получить кредит на автомобиль, то Вы можете
заплатить 150 долларов – комиссию за выдачу кредита – и автомобиль у Вас.
Ирина Слободянюк: В настоящее время много предложений с нулевым
взносом. В таком случае клиенту необходимо только оплатить оформление
страховки (если эту сумму ему не предоставят в кредит).
Ольга Бессуднова: Сегодня «ИНВЕСТСБЕРБАНК» предлагает кредит на
приобретение автомобиля без первоначального взноса. То есть единственный
расход, который понесет заемщик, это оплата страховой премии по ОСАГО и
КАСКО. Так что если вы решили приобрести новый «Форд Фокус», Вам достаточно
Дмитрий Семенов,
ВО Автоцентр
иметь порядка 45 000 рублей для оплаты страховой премии за первый год
страхования.
Александра Ерохина: По программе автокредитования «СЕВЕРГАЗБАНК» для приобретения в кредит
нового отечественного автомобиля, например ВАЗ 21074, клиенту потребуется 18 000 рублей, исходя из
стоимости автомобиля 140 000 рублей; для покупки нового автомобиля марки Hyundai Accent клиенту
необходимо иметь сумму 36 400 рублей, исходя из стоимости автомобиля 324 000 рублей. Данные суммы
включают 10% первоначальный взнос за автомобиль и единовременную комиссию Банка за сопровождение
кредита 4 000 рублей. Необходимо также учесть затраты на страхование по КАСКО, ОСАГО, а также затраты
на постановку автомобиля на учет в ГИБДД.
Павел Изюмов: Автокредит в «НОМОС/
Ïàìÿòêà êëèåíòó ïðè îñóùåñòâëåíèè ïîêóïêè
БАНКе» доступен практически любому совершен/
àâòîìîáèëÿ â êðåäèò
нолетнему петербуржцу и жителю Ленинградской
Дмитрий Семенов, директор автосалона
области, проработавшему на последнем месте не
«Василеостровский Автоцентр»:
менее полугода и имеющему доход 15 000 рублей.
ОБЯЗАТЕЛЬНО:
Вадим Мацкевич: Для того чтобы
1. Иметь при себе водительское удостоверение.
приобрести любой автомобиль в автосалонах
2. Не просроченный паспорт (правильность
«Элекс/Полюс», необходимо наличие в кармане
написания Ф. И. О.).
заемщика 3 000 рублей. То есть достаточно
3. Наличие свободного времени около – 1 часа.
оплатить постановку автомобиля на учет в ГАИ.
4. Наличие денежных средств хотя бы на первый
При этом все оформление происходит на
взнос в тех случаях, когда он предусмотрен.
территории автосалонов.
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Екатерина Чеботаева: Для любой иномарки в автоцентре «Атлант/М
Балтика» минимально необходимо от 9 564 рублей (единовременная комиссия
банка + полис ОСАГО), кредит можно взять с нулевым первым взносом. Страховку
КАСКО и дополнительное оборудование, если оно необходимо, можно также
включить в кредит.

Àâòîêðåäèò èëè êðåäèò íà íåîòëîæíûå íóæäû?
Ольга Зинкевич: Безусловно, если Вы решили приобрести новый автомобиль
или подержанную иномарку возрастом не старше 10 лет на момент оформления
сделки, то автокредитование имеет ряд преимуществ по сравнению с потреби/
тельским кредитом. В первую очередь из/за более низких ставок, во/вторых, не
Екатерина Чеботаева,
требуется предоставления поручительств и дополнительных залогов, а также
АтлантМ Балтика
существует возможность оформления кредита без подтверждения дохода.
Елена Шевелева: Очевидным преимуществом автокредита является более
низкая процентная ставка (9% против 15% для кредитов в долларах и 13% против
18% для кредитов в рублях), а также более длинный срок кредитования (5 лет
против 3/х).
Ольга Полетаева: Преимущество потребительского кредита – на
автомобиль не требуется оформления КАСКО, ОСАГО. Однако заемщик, оформляя
потребительский кредит для покупки автомобиля без страховок, берет на себя
ответственность за возможные дефолты в случае угона или серьезной аварии
автомобиля. К тому же, ставки по потребительскому кредиту выше ставок по
целевому автокредиту.
Еще одно преимущество автокредита – существуют программы экспресс/
автокредита, по которым кредит может быть оформлен при предъявлении всего
Вадим Мацкевич,
одного документа прямо в автосалоне в течение 1 часа. Потребительский кредит
ЭлексПолюс
рассматривается 3/5 дней. По срокам кредита: автокредит – срок до 7 лет,
потребкредит – максимум до 5 лет.
Ирина Слободянюк: Как правило, по кредитам на неотложные нужды процентные ставки выше на
несколько пунктов. При этом в обеспечение кредита требуется залог или наличие одного или нескольких
поручителей. При оформлении кредита на покупку автотранспорта залогом является приобретаемый
автомобиль.
Анна Румянцева: Если сравнивать, что быстрее и проще, конечно, выигрывает кредит на неотложные
нужды. К его преимуществам относится: небольшое количество документов, небольшой срок рассмотрения
заявки, быстрая процедура выдачи кредита. К недостаткам: небольшие суммы кредита, небольшие сроки
кредитования (обычно не более 2 лет). Автокредит выдается на гораздо больший срок (5/7 лет), что снижает
ежемесячный платеж и позволяет брать сумму больше, чем при кредите на неотложные нужды.
Александра Ерохина: Если целевое назначение кредитных средств – покупка автомобиля через
автосалон, то выгоднее оформить автокредит. Годовые процентные ставки по автокредитам всегда на
5/6 пунктов ниже.
Кредит на неотложные нужды удобен при покупке автомобиля у частного лица, но в этом случае в
качестве обеспечения по кредиту, как правило, необходимо будет предоставить поручительство и/или залог
имеющегося в собственности имущества с последующим его страхованием. Затраты клиента по кредиту в
этом случае будут выше, но, как правило, покупка автомобиля у частного лица обойдется дешевле.
Павел Изюмов: Для приобретения автомобиля на кредитные средства ничего нового изобретать
не надо – есть программы автокредитования. При потребительском кредитовании ставки выше, а сроки
меньше. В целях экономии возникает желание не страховать автомобиль, но в случае его утраты платить по
кредиту все равно придется.

Êàêîé ñàìûé äîðîãîé àâòîìîáèëü ïðîäàåòñÿ ó Âàñ â êðåäèò?
Ñàìûé äåøåâûé? Ñàìàÿ ïîïóëÿðíàÿ ìîäåëü?
Вадим Мацкевич: Группа компаний «Элекс/Полюс» в своих автосалонах представляет модельный ряд
LADA, KIA, Hyundai, Уаз, Daewoo, Sens. Весь модельный ряд, независимо от его стоимости, может быть продан
в кредит. Даже самый дорогой представленный в наших салонах KIA Sorento стоимостью 839 990 рублей,
может быть продан с минимальным первым взносом 3 000 рублей, и срок кредита будет составлять 7 лет.
Екатерина Чеботаева: Самый дорогой автомобиль, который можно приобрести у нас в салоне,
Хаммер Н2 (до 2 580 011 рублей). Самый дешевый автомобиль / Шевроле Спарк (от 234 400 рублей). В этом
году настоящим хитом продаж и самой популярной моделью стал новый Опель Корса (от 324 000 рублей).
Экспертная группа «ТТ Finance».
Благодарим наших коллег за предоставленные материалы
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ÀÂÒÎÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÈÅ È ËÈÇÈÍÃ
ЗАО «Василеостровский Автоцентр»
Офиц. дилер ОАО «АВТОВАЗ» первой категории.
Весь модельный ряд а/м LADA
Уральская ул., д.33
351/30/01, 448/05/00
ОАО «Питер Лада»
www.piterlada.ru/volada
autosalon@vo/lada.ru
Модель
ВАЗ 11193i
ВАЗ 11183i
ВАЗ 21053i
ВАЗ 21074i
ВАЗ 21101i

Стоимость
(руб.)
244095
240350
139900
150100
245900

Ежемес. платеж
за кредит (руб.)
5226
5146
2995
3214
5265

Модель
ВАЗ 21114i
ВАЗ 21124i
ВАЗ 21144i
ВАЗ 21154i
ВАЗ 21130i
ВАЗ 21703

Стоимость
(руб.)
278900
269600
219400
228100
212000
285 000

Ежемес. платеж
за кредит (руб.)
5972
5772
4698
4804
4539
6102

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КРЕДИТА НА ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЕЙ!
0%  первый взнос
На срок до 7 лет
Рассрочка до 100 000 руб.
Льготные условия страхования.
Основные банки:
Автомобильный Банкирский Дом, Ренессанс Капитал, Русский Стандарт, Сбербанк, Уралсиб, Русь/Банк,
Банк Санкт/Петербург, Русфинанс Банк, Росбанк, ВТБ 24, Восточный Экспресс.

www.ttfinance.ru
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ÀÂÒÎÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÈÅ È ËÈÇÈÍÃ
Официальный дилер LADA, УАЗ, Sens
328/00/00, www.spb.eleks.ru
Богатырский пр., 14, к. 2
ул. Цветочная, 16
ул. Софийская, 8

Марка
автомобиля
ВАЗ/21053
ВАЗ/21140
ВАЗ/21101

Цена
(руб.)
139 900
219 500
248 900

Ежемесячный
платеж (руб.)
3930
5830
6597

Марка
автомобиля
ВАЗ/11183
UAZ Patriot
Daewoo Matiz
Sens

Цена
(руб.)
238 300
430 000
218 400
227 000

Ежемесячный
платеж (руб.)
6630
9957
5800
5960

Официальный дилер KIA
328/00/00
Богатырский пр., 14, к. 2
ул. Софийская, 8
Марка
автомобиля
Spectra
Picanto
Rio

Цена
(руб.)
333 000
279 000
399 000

Ежемесячный
платеж (руб.)
6591
5522
7892

Марка
автомобиля
Cerato
Sportage
Sorento

Цена
(руб.)
439 000
669 000
899 000

Ежемесячный
платеж (руб.)
8689
13206
17647

Банки, в которых возможен кредит: Ренессанс Кредит, Русфинанс Банк, Кредит Европа Банк,
Восточный Экспресс, МДМ/Банк, Банк Стройкредит, Росбанк, Банк СОЮЗ, Абсолют Банк, Сбербанк,
Газпромбанк, Банк Авангард, Сосьете Женераль Восток.
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ÑÏÈÑÎÊ ÀÂÒÎÑÀËÎÍÎÂ
«Авекс»
«Авиамоторс»
«Aurore Auto»
«Авто XXI»
«Автобиография»
«Автобург»
«Автограф»
«Автоевросервис»
«Авто/Классика»
«Авто Лайф»
«АвтоЛанд»
«Автомир»

«Авто/Партнер»
«Автопойнт»
«АвтоПрайм»
«Авто Премиум»
«Авто/Продикс»

«Авто/Стиль»
«Автофорум»
«Автоцентр Аврора»
ООО «АВТОЦЕНТР АВТОВО»
«Автоцентр на Хасанской»
«Автоцентр Skoda»
«Авто Эксис»
«Автоэкспорт» («Грузомобиль»)

«Автоцентр Союз»
«Autoway»
«Адамс/Моторс»
«ADR»
«Аксель/Лайн»
«Аксель/Моторс»
«Аларм Авто»
«Аларм/Моторс Форд»
«Алекс/Авто»
«АС/Авто»
«Атикс»

китайские пикапы
BMW, Mini

www.greatwall/spb.ru
www.bmw/aviamotors.ru
www.mini/aviamotors.ru
Nissan
www.aurore/auto.ru
УАЗ
www.auto21.ru
Jaguar, Land Rover, Volvo www.a/b/g.spb.ru
подержанные имп.
www.avtoburg.ru
автомобили
Audi, BMW,
www.autograph/cars.ru
Mercedes/Benz, Porsche
Peugeot
www.peugeotspb.narod.ru
Daewoo, KIA, ЗАЗ,
www.autoklassica.ru
Лада, УАЗ
подержанные имп.
www.alspb.ru
автомобили
Derways, Hyundai, KIA
www.kiaspb.ru
FIAT, Hyundai, KIA,
www.automir.ru
Ssang Yong, Suzuki,
Uz/Daewoo, Лада
УАЗ
www.avto/part.ru
Mazda
www.avtopoint/mazda.ru
Land Rover, Renault
www.avtoprime.ru
Peugeot
www.autoPeugeot.ru
Infiniti, Nissan, Renault
www.autoprodix.ru
www.nissan.spb.ru
www.infiniti.autoprodix.ru
Daewoo, Лада
www.avtostyle.spb.ru
Mercedes/Benz
www.autoforum/spb.ru
Hyundai, KIA
УАЗ
www.avtovo.ru
Skoda
www.auto/center.com
Skoda
www.Skodaauto/senter.com
Citroen
www.Citroenaxis.ru
имп. и отечеств.
www.mamont.net
грузовики
и спец.техника
Chery, Лада
www.ladasouz.com
www.cherycentr.com
подержанные имп.
www.autoway.spb.ru
автомобили
Honda
www.adams/motors.ru
Nissan
www.adr.ru
FIAT, Ssang Yong, УАЗ
www.axsel/line.ru
BMW
www.bmw/axsel.ru
KIA
www.alarm/avto.ru
Ford
www.777/2/777.ru
www.alarm/motors.ru
подержанные имп.
автомобили на заказ
подержанные имп.
www.ac/auto.ru
автомобили
Iran Khodro
www.Peugeot/autoline.spb.ru

929/09/00
777/77/00
327/10/00
448/02/00
740/10/00
380/77/55
6/4444/55
702/11/11
571/47/87
715/46/05
299/99/60
329/22/22

382/62/60
334/14/14
334/01/01
334/55/55
703/07/07
702/42/92
449/08/21
336/90/87
329/10/00
325/01/25
784/35/41
326/26/79
326/97/70
326/22/44
703/06/00

326/18/18
925/88/83
325/67/67
9999/111
323/30/00
325/52/52
320/81/40
777/2/777
320/81/50
923/44/25
225/15/15
320/16/00

www.ttfinance.ru
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ÑÏÈÑÎÊ ÀÂÒÎÑÀËÎÍÎÂ
«Атлант/М Балтика»
«Атлант/М Лахта»
«Ауди Центр Витебский»
«Ауди Центр Петербург»
«Балтик/Авто»
«Бруклайн»
«Василеостровский Автоцентр»
«Византия»

«Восток/Авто»
Автоцентр «ГАЗ/Купчино»
Автоцентр «ГАЗ Невский»
«Газель»
«Галант/Авто»
«Голден Моторс»
«Гранд/Моторс»
Автоцентр «Гриффин»

«Даймон Карс»
Автоцентр «ДАКАР»
«Евро/Моторс Форд»
«Евросиб/Авто»
«Евросиб Лахта»
«Евросиб Сервис»
ООО «Звезда Невы»
«Зенит»
«IV/PARNAS»
«ИЛЛАН»
«ИНКОМ/АВТО»
«Eastcom»
«Ист Маркет Моторс»
«ИНТЕЙ»

Автоцентр «Кадиллак»
«Капитал Авто»
«KIA на Витебском»
«KIA Motors»
«KIA Центр СПБ»
«Классика»

Chevrolet, Hummer,
Opel, SAAB
Cadillac, Chevrolet,
Opel, SAAB
Audi
Audi
BYD, Great Wall,
Hafei, Лада
подержанные имп.
автомобили
Лада
Chevrolet, Dadi, Daewoo,
Great Wall,Samand, KIA,
ГАЗ, Лада, УАЗ
Hyundai
ГАЗ
ГАЗ
ГАЗ, китайские
автомобили и грузовики
Mitsubishi
Honda
Honda
BYD, Great Wall, FIAT,
Skoda, Ssang Yong
подержанные имп.
автомобили из Германии
BAW, Hyundai, Isuzu, KIA
Ford
Mazda
Alpina, BMW, Mini
BMW
Mercedes/Benz
подержанные
автомобили
IVECO
Nissan
Chery, Daewoo, Geely,
Hyundai, KIA, ZX
Chery, Uz/Daewoo
Hyundai, Ssang Yong
иранские, китайские,
корейские автомобили,
Лада
Cadillac
Chevrolet, Opel
KIA
KIA
KIA
Volkswagen

www.atlant/m.spb.ru

703/0/703

www.atlantm/lahta.ru

448/33/33

www.audi/vitebskiy.ru
www.audi/centre.spb.ru
www.baltic/auto.ru

334/35/00
600/01/06
447/98/88

www.brookline.ru

325/12/05

www.piterlada.ru
www.wizantia.spb.ru

448/05/00
531/15/15

www.hyundai.com.ru

703/04/04
703/06/06
269/38/38
588/82/52
777/02/03

www.sparz2.ru
www.sparz2.ru

www.galant/mitsubishi.ru
www.goldenmotors.ru
www.grand/motors.spb.ru
www.griffin/auto.ru
www.fiat/griffin.ru
www.gw/motors.ru
www.daimoncars.com

334/10/01
703/08/80
449/54/49
441/39/39
611/10/11

www.dacar.spb.ru
www.euro/motors.ru
www.mazda.spb.ru
www.bmw/lahta.ru
www.mini/lahta.ru
www.bmw/eurosib.ru
www.nevastar.ru

327/00/00
334/40/40
740/20/00
740/55/55

www.iveco.spb.ru
www.illan.ru
www.incom/auto.spb.ru

777/77/15
225/15/04
449/60/60

www.eastcom.spb.ru
www.eastmarket.ru
www.intei.ru

449/01/01
430/11/11
302/17/72

www.laura.ru
www.capitalauto.ru
www.spmauto.ru
www.kia/motors.spb.ru
www.kiacentr.ru
www.vw/klassika.ru

591/70/23
334/90/09
703/44/33
362/48/00
600/18/18
336/98/88

935/63/36

740/30/00
331/33/01
973/63/35
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ÑÏÈÑÎÊ ÀÂÒÎÑÀËÎÍÎÂ
«Конкорд»
«Крайслер Сервис»
Автоцентр «Купчино» (ПЛТ)
«Лада/Центр Купчино»
«Лаура»

«Легкий грузовик»
«Лексус/Пулково»
«Лексус/Приморский»
«ЛогоВАЗ Санкт/Петербург»
«Магазин инвестиций»
«Март Моторс»
Автосалон «Меркурий»
«Металлик»
«Нева Автоком»
«Неон/Авто»
«Олимп»
Автоцентр «Ольгино/Сервис»
«Омега/Премиум»
«Ориент/СПб»
«Охта/Кар»
ПАРИТЕТЪ («Грант/Моторс»)
Автоцентр «Парнас»
«Петровский Автоцентр»
«Petroff Motors»
«Питер Лада»
«Прагматика»
«Премьер Авто»
Автосалон «Приморский»
«Пулково/Авто»
«Радуга/Авто»
«РАЛЬФ/АРТ дивижн»
«Реванш/Моторс»

Peugeot
Chrysler, Dodge, Jeep
KIA
Лада
Cadillac, Chevrolet,
Hummer, Hymer, Opel,
SAAB, Subaru, Suzuki
легкие коммерческие
грузовики до 7 тонн
Lexus
Lexus
Uz Daewoo, Lada
подержанные имп.
автомобили
подержанные имп.
автомобили
Daewoo, Лада, Ока
Лада
Volkswagen
Skoda
Chrysler, Dodge, Jeep,
Mercedes/Benz
Infiniti, Nissan
Jaguar, Land Rover
УАЗ
Chevrolet Niva, Daewoo,
Derways, Лада
Great Wall, Hyundai
Лада
Renault
подержанные имп.
автомобили
Лада
Chevrolet, Opel
подержанные имп.
автомобили
подержанные имп.
автомобили
Skoda
Mitsubishi
Honda

«Реформа Моторс»
РОЛЬФ Карлайн
РОЛЬФ Лахта

BYD, Chery, FAW,
Great Wall, Zhong Xing
(Admiral)
подержанные имп.
автомобили
Hyundai
Ford, Mitsubishi
Mazda, Peugeot

РОЛЬФ Октябрьская

Ford

«Респект/Авто»

www.concord/Peugeot.ru
www.plt.spb.ru
www.ladakupchino.spb.ru
www.laura.ru

320/67/00
591/16/91
448/12/12
448/12/12
321/66/66
333/333/6

www.7030505.spb.u

703/05/05

www.lexus/pulkovo.ru
www.lxs.ru

326/22/66
336/58/88
449/01/29
717/33/37

www.martmotors.com

540/21/98

www.merkury/spb.ru
www.shkolnaya39.ru
www.vwspb.ru
www.neon/auto.ru
www.olimpauto.ru

295/22/62
430/48/93
375/25/75
323/11/11
321/21/21

www.avtocenterolgino.spb.ru
www.omega/premium.ru
www.orient/sp.ru
www.ohtacar.ru

498/38/88
334/16/16
712/92/68
222/53/80

www.paritet/avto.ru
www.piterlada.ru
www.Renault.spb.ru
www.petroffmotors.ru

326/25/25
320/74/39
702/11/11
716/38/68

www.piterlada.ru
www.pragmaticar.ru

741/41/41
449/449/0
363/16/58

www.9999996.ru

999/99/96

www.pulkovo/auto.ru
www.raduga/auto.ru
www.honda.spb.ru
www.ralf/art.ru

331/77/73
333/26/88
325/66/22
222/20/20
740/74/35

www.respektavto.ru

226/59/77

www.hyundai.ru
www.rolf/carline/mitsubishi.ru
www.peugeot.rolf/lahta.ru
www.rolf/mazda.ru
www.rolf.ru

777/04/77
32/000/10
635/58/58
335/6/777
63/55555

www.ttfinance.ru
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ÑÏÈÑÎÊ ÀÂÒÎÑÀËÎÍÎÂ
«Росспан Моторс»
«РРТ»
«Русь/Авто»
«Свид/Мобиль»
Автосалон «Северный»
Автоцентр «Северо/Запад»
«Сигма Моторс»
«Сигма Сервис»
«Сигма Спорт»
«SCART»

«Смольнинский автоцентр»
Автоцентр «Солнечный ветер»
Автоцентр «ТД СПАРЗ»
«Порше Центр Санкт/Петербург»
Автоцентр «СТК»
«Сузуки/Нева»
«ТДВ/Авто»
«Тойота Центр Автово»
«Тойота Центр Купчино» (ПЛТ)
«Тойота Центр Невский»
«Тойота Центр Пискаревский»
«Тойота Центр Приморский»
«Тойота Центр Пулково»
«Фаст Мотор»
«FASHION CAR»
«Фольксваген Центр Пулково»
«Форис»
«Формула/Авто»
«Фрогер Авто»
Автосалон «Школьная, 39»
«Шувалово/Авто»
«Эксклюзив/авто»
«Экспо Кар»
«Элан Моторс»
«Элекс/Полюс»

Автосалон «Южный»

Skoda
Subaru
Chevrolet, Opel
Audi
Volvo
подержанные имп.
автомобили
Volkswagen
Volkswagen
Skoda
Porsche
Chevrolet Niva,
Great Wall, Hyundai, KIA,
Иж, Лада, Ока
Volvo
KIA
ГАЗ
Porsche
Nissan, Renault
KIA, Ssang Yong, Suzuki
Ford
Тoyota
Toyota
Toyota
Toyota
Toyota
Toyota
Honda, KIA, Автотор
подержанные имп.
автомобили
Volkswagen
Chrysler, Dodge, Jeep
Admiral, Chery, FAW,
Great Wall
подержанные имп.
автомобили
Chery, Daewoo, Geely,
Great Wall, KIA, Лада
Hyundai, KIA, ВИС,
Иж, Лада
подержанные имп.
автомобили
BYD, Great Wall, Lada

www.rosspan/spb.ru
www.rrt.ru
www.rrt.ru
www.audi.spb.ru
www.swedmobil.ru

325/55/85
9999/555
9999/000
326/08/08
303/85/85
295/84/18

www.vw/sever.ru
www.sigma/motors.ru
www.sigma/service.ru
www.sigma/porsche.ru
www.scart/avto.ru

323/88/88
320/50/50
327/00/88
327/000/7
777/0/333

www.smac.spb.ru
www.piterlada.ru
www.sparz2.ru
www.porsche/sport/mobil.ru
www.ctk/auto.ru
www.Suzuki/neva.ru
www.tdv/auto.ru
www.toyotacenter.ru
www.spbtoyota.ru
www.toyota/nevsky.ru
www.toyota/dealer.ru
www.toyotacenter.ru
www.toyota/dealer.ru
www.fastmotor.ru
www.fashioncar.ru

702/70/28
448/12/07
295/45/45
44/999/11
336/91/21
726/81/77
329/01/10
336/48/88
380/96/00
449/99/33
321/61/81
336/38/88
320/10/30
320/60/01
334/29/09

www.vw/pulkovo.ru
www.foris/auto.ru
www.formula/auto.ru

331/77/77
329/10/09
972/12/72

www.frogerauto.ru

226/81/51
430/48/93

www.shuvalovo/avto.ru

702/71/05

www.exclusive/auto.spb.ru

970/10/32

www.expocar.biz
www.chinacar.spb.ru
www.elan/motors.ru

334/0/334
327/28/58
331/9/000

Geely, Hyundai, ZX,
Iran Khodro, Uz/Daewoo
Hyundai, KIA, Sens,
www.spb.eleks.ru
Uz/Daewoo, ВИС,
Лада, УАЗ
подержанные имп.
автомобили

328/00/00

766/47/74
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ÀÂÒÎÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÈÅ È ËÈÇÈÍÃ
Валюта
кредита

Первонач.
взнос

Годовой % по кредиту
подтв. доход
неподтв. доход

Размер
кредита

Срок
кредита

ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
326/1/326 www.baltinvestbank.ru
USD
руб.

0
0

от 9%
12,9%

от 9%
12,9%

от 4000 USD
от 105000 руб.

от 3 мес. до 5 лет
от 3 мес. до 5 лет

Комиссии по кредиту: 200 USD.

ЗАО АКБ Банк Сосьете Женераль Восток
336/2/336, www.bsgv.ru
USD
EUR
руб.

от 0%
от 0%
от 0%

9%
9%
13%

9%
9%
13%

от 5000 USD
от 5000 EUR
от 150000 руб.

до 60 мес
до 60 мес
до 60 мес

Комиссии по кредиту: 150 USD; для клиентов BSGV, у которых есть любой текущий или закрытый
кредит – 50 USD.

ОАО «Банк ВТБ СевероЗапад»
329/33/22, www.vtb/sz.ru
руб.
USD/EUR

от 0% до 9,99%
от 0% до 9,99%

11,5 / 13,5%
9,5 / 10,5%

11,5 / 13,5%
9,5 / 10,5%

руб.
USD/EUR

от 10 %
от 10 %

11 / 13,5%
9 / 10,5%

11 / 13,5%
9 / 10,5%

120 000 /1 500 000
4 000 USD/EUR
до 1 500 000 руб.
(эквив. в USD/EUR)
90 000 / 3 100 000
3 000 USD/EUR
до 3 100 000 руб.
(эквив. в USD/EUR)

6 / 60 мес.
6 / 60 мес.

6 / 60 мес.
6 / 60 мес.

Филиал АКБ «РУССЛАВБАНК»(ЗАО) в г. СанктПетербурге
Каменноостровский пр., 61/2, 329/80/00, 329/73/16
Дополнительные офисы:
«Коломяжский»: Коломяжский пр., 20, 326/59/11
«Невский»: ул. Седова, 12, БЦ «Т/4», 334/20/18
«Купчинский»: ул. Бухарестская, 6, 329/40/42
АвтоГрузовыеЭкспресс (на новые грузовые автомобили и спецтехнику)
руб.
не менее 20%
15%*
/
от 30 000 руб.
до 3/х лет
до 2 000 000 руб.
АвтоГрузовыеСтандарт* (на новые и подержанные грузовые автомобили и спецтехнику)
руб.
не менее 10%
10%*
/
от 30 000 руб.
до 3/х лет
до 2 000 000 руб.
* Проценты начисляются на остаток задолженности по кредиту.
Ежемесячная комиссия за ведение счета 0,4% от суммы кредита
АвтоЛегковыеЭкспресс (на новые легковые автомобили)
руб.
не менее 10%
14%**
/
от 30 000 руб.
до 5/ти лет
до 2 000 000 руб.
АвтоЛегковыеСтандарт*
Новые отечественные автомобили и иномарки
руб.
0%
9%**
/
от 30 000 руб.
до 5/ти лет
до 2 000 000 руб.
Подержанные иномарки
руб.
не менее 10%
9%**
/
от 30 000 руб.
до 5/ти лет
до 2 000 000 руб.
** Проценты начисляются на остаток задолженности по кредиту.
Ежемесячная комиссия за ведение счета 0,35% от суммы кредита
* банк вправе запросить, при необходимости, дополнительную информацию для принятия решения.

www.ttfinance.ru
Валюта
кредита

Первонач.
взнос
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Годовой % по кредиту
подтв. доход
неподтв. доход

Размер
кредита

Срок
кредита

СанктПетербургский филиал ОАО «Банк Москвы»
712/08/80, www.mmbank.ru
USD/EUR

от 0%

руб.

от 0%

USD/EUR

от 20%

руб.

от 20%

USD/EUR
руб.

от 10%
от 10%

9,5%
10,5%
12%
13%
9%
10%
12%
13%
11,5%
14,5%

9,5%
10,5%
12%
13%
9%
10%
12%
13%
11,5%
14,5%

от 2000
до 200000 USD
(экв. в руб.
или EUR)
от 2000
до 200000 USD
(экв. в руб.
или EUR)
от 20000 USD
(экв. в руб. или EUR)

до 3/х лет вкл.
от 3/х до 5 лет
до 3/х лет вкл.
от 3/х до 5 лет
до 3/х лет вкл.
от 3/х до 5 лет
до 3/х лет вкл.
от 3/х до 5 лет
от 5 до 7 лет

Подержанные автомобили:
USD/EUR
от 20%
10%
10%
от 5 до 7 лет
руб.
от 20%
13,5%
13,5%
Комиссии по кредиту: комиссия за выдачу кредита – 175 USD, комиссия за ведение ссудного счета –
отсутствует; комиссия за досрочное погашение ранее 3 мес. – 2% от остатка задолженности.
Экспрессавтокредит:
USD/EUR
от 10%
руб.
от 10%

10%
13,00%

10%
13,00%

от 2000
от 6 мес. до 4 лет
до 25000 USD
(экв. в руб. или EUR)
Комиссии по кредиту: комиссия за ведение ссудного счета – 0,2 % в месяц; комиссия за выдачу
кредита – отсутствует; комиссия за досрочное погашение ранее 6 мес. – 2% от остатка задолженности.
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ÀÂÒÎÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÈÅ È ËÈÇÈÍÃ
Валюта
кредита

Первонач.
взнос

Годовой % по кредиту
подтв. доход
неподтв. доход

Размер
кредита

Срок
кредита

ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО)
филиал «СанктПетербургский»
493/33/86, 325/95/27, www.isb.ru
Новые автомобили иностранного производства
руб.
от 0%
13/15%
13/15%
USD, EUR
от 0%
10/12%
10/12%
CHF
от 0%
9,5%
9,5%

от 150 000
от 5 000
от 5 000

до 10 лет
до 10 лет
до 10 лет

руб.
USD, EUR
CHF

12/14%
9/11%
9%

от 150 000
от 5 000
от 5 000

до 10 лет
до 10 лет
до 10 лет

производства*
13,5/15,5%
10,5/12,5%
9,5%

от 150 000
от 5 000
от 5 000

до 10 лет
до 10 лет
до 10 лет

12,5/14,5%
9,5/11,5%
9%

от 150 000
от 5 000
от 5 000

до 10 лет
до 10 лет
до 10 лет

от 10%
от 10%
от 10%

Подержанные автомобили
руб.
от 0%
USD, EUR
от 0%
CHF
от 0%
руб.
USD, EUR
CHF

от 10%
от 10%
от 10%

12/14%
9/11%
9%
иностранного
13,5/15,5%
10,5/12,5%
9,5%
12,5/14,5%
9,5/11,5%
9%

* Автомобиль должен быть не старше 10 лет на момент погашения кредита.
Единовременная плата по кредиту  6 000 руб.; 200 USD; 200 EUR; 100 СHF.

www.ttfinance.ru
Валюта
кредита

Первонач.
взнос
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Годовой % по кредиту
подтв. доход
неподтв. доход

Размер
кредита

Срок
кредита

СанктПетербургский филиал
ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК»
336/59/07 www.severgazbank.ru
Новые автомобили отечественного производства
руб.
от 10%
от 14%
от 14%
USD
от 10%
от 10%
от 10%

до 3 лет
до 3 лет

Новые автомобили иностранного производства
руб.
от 10%
от 13%
от 13%
USD
от 0%
от 9%
от 9%

до 5 лет
до 5 лет

«НОМОСБАНК» (ОАО), филиал С.Петербург
326/67/88, www.nomos.ru
«Автобан»* российские и иностранные автомобили
руб.
10%
12%
12%**
USD, EUR
10%
9%
9%**

от 60000
от 2000

до 36 месяцев
для отечеств.,
до 60 месяцев
для иностр.

60000 / 1500000
2000 / 50000

до 60 месяцев

60000 / 750000
2000 / 25000

до 36 месяцев
для отечеств.,
до 60 месяцев
для иностр.

* Единовременная комиссия за выдачу кредита 100 USD
** Cправка по форме банка
«Автопробег»* иностранные автомобили с пробегом
руб.
10%
13%
13%
USD, EUR
10%
10%
10%
* Единовременная комиссия за выдачу кредита 150 USD
** Cправка по форме банка
«Автотрасса»* российские и иностранные автомобили
руб.
10%
15%
15%**
USD, EUR
10%
11,5%
11,5%**

* Единовременная комиссия за выдачу кредита 150 USD
** С подтверждением дохода не в полном объеме.
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ÀÂÒÎÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÈÅ È ËÈÇÈÍÃ
ÁÀÍÊÈ, ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÞÙÈÅ ÀÂÒÎÊÐÅÄÈÒÛ
Санкт/Петербургский филиал АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)
ОАО АКБ «АВАНГАРД»
«Северо/Западный» филиал ООО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
Северо/Западный филиал ОАО «АК БАРС» БАНК
ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
Филиал «Санкт/Петербургский» ОАО «Альфа/Банк»
Санкт/Петербургский филиал ОАО «Балтийский Банк»
ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
ОАО «Банк ВЕФК»
Санкт/Петербургский филиал ОАО «Банк Москвы»
Санкт/Петербургский филиал
ЗАО КАБ «Банк Сосьете Женераль Восток»
Филиал ОАО «БИНБАНК» в Санкт/Петербурге
ОАО «Витабанк»
Банк «Возрождение» (ОАО) Санкт/Петербургский филиал
ВТБ 24 (ЗАО)
ОАО «Банк ВТБ Северо/Запад»
Филиал АБ «Газпромбанк» (ОАО) в г. Санкт/Петербурге
«Петербургский» филиал ОАО «Банк ЗЕНИТ»
ОАО «ИМПЭКСБАНК» группа Райффайзен,
филиал «Санкт/Петербургский»
«ИНВЕСТСБЕРБАНК» (ОАО),
филиал «Санкт/Петербургский»
Филиал АКБ «Инвестторгбанк» (ЗАО) «Балтийский»
«ИНКРЕДБАНК»
КБ «КОМПАНИЯ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ»
ЗАО АКБ «Констанс/Банк»
«КРАСБАНК», филиал «Санкт/Петербургский»
ЗАО «Кредит Европа Банк»
(новое наименование «Финансбанка»)
Санкт/Петербургский филиал ОАО «МДМ/Банк»
Петербургский филиал ЗАО «ММБ»
Северо/Западный филиал АКБ «МБРР» (ОАО)

333/32/22
449/21/21
333/00/25
347/74/73
324/86/27
332/37/05
325/85/85
326/1/326
335/01/23
712/08/80
336/2/336

www.absolutbank.ru
www.avangard.ru
www.apkbank.ru
www.akbars.ru
www.alexbank.ru
www.alfabank.ru
www.baltbank.ru
www.baltinvestbank.com
www.vefk.ru
www.mmbank.ru
www.bsgv.ru

8/800/200/50/75
535/97/50
331/54/31
373/45/41
324/15/02
324/12/08
329/33/22
301/99/99
324/69/24
324/17/17

www.binbank.ru
www.vitabank.spb.ru
www.vbank.ru

493/33/86
325/95/27
334/01/20
333/02/00
740/11/50
325/97/07
380/01/85
332/01/44
703/18/78
332/07/00
346/84/10
327/31/38
275/92/57
КБ «Москоммерцбанк»
703/77/77
ЗАО МКБ «Москомприватбанк»
331/75/74
321/66/11
ОАО Национальный Банк «ТРАСТ»
326/39/41
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
448/24/10
«НОМОС/БАНК» (ОАО), филиал С/Петербург
326/67/88
Санкт/Петербургский филиал АБ «ОРГРЭСБАНК»
441/23/08
«Первый Республиканский Банк»
611/11/50
Филиал КБ «Петрокоммерц» в Санкт/Петербурге
332/37/17
Санкт/Петербургский филиал АКБ «Промсвязьбанк» (ОАО) 321/66/06
Санкт/Петербургский филиал ОАО «АБ «ПУШКИНО»
702/41/76
ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»,
334/43/43
филиал «Северная столица» в Санкт/Петербурге
Банк «Ренессанс Кредит»
441/22/17
Северо/Западный филиал ОАО АКБ «РОСБАНК»
332/12/29

www.vtb24.ru
www.vtb/sz.ru
www.gazprombank.ru
www.zenit.ru
www.impexbank.ru
www.isb.ru
www.itb.ru
www.incred.ru
www.cfcrus.ru
www.constans/bank.ru
www.krasbank.ru
www.crediteurope.ru
www.mdmbank.ru
www.imb.ru
www.mbrd.ru
www.moskb.ru
www.mprivat.com
www.trust.ru
www.ntb.ru
www.nomos.ru
www.orgresbank.ru
www.pr/bank.ru
www.pkb.ru
www.psbank.ru
www.pushkino.ru
www.raiffeisen.ru
www.rencredit.ru
www.rosbank.ru

www.ttfinance.ru
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ÁÀÍÊÈ, ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÞÙÈÅ ÀÂÒÎÊÐÅÄÈÒÛ
АКБ «РосЕвроБанк» ОАО
ОАО «АБ «РОССИЯ»
Филиал АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) в г. Санкт/Петербурге
ЗАО «Русь/Банк»
ООО «Русфинанс Банк»
ОАО «Банк «Санкт/Петербург»
Санкт/Петербургский Региональный филиал
ОАО АКБ «Связь/Банк»
Санкт/Петербургский филиал ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК»
АК Сберегательный Банк Российской Федерации (ОАО),
Северо/Западный банк Сбербанка России
Филиал ООО «СЛАВИНВЕСТБАНК» в г. Санкт/Петербурге
Санкт/Петербургский филиал АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
Банк «Стройкредит»
Санкт/Петербургский филиал
ОАО «ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК»
Санкт/Петербургский филиал «Транскапиталбанк» (ЗАО)
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
«Экстробанк»
КБ «Юниаструм Банк» (ООО)

275/01/44
275/37/41
335/33/22
329/80/00
329/73/16
380/86/98
441/33/32
329/50/50
326/06/61

www.rosevrobank.ru

336/59/07
329/29/29

www.severgazbank.ru
www.szb.sbrf.ru

325/69/88
441/35/04
441/39/33
575/57/35
334/04/99

www.slavinvest.ru
www.banksoyuz.ru
www.stroycredit.ru

334/40/04
703/57/70
334/33/11
449/10/58
449/30/21

www.transcapital.com
www.homecredit.ru
www.extrobank.ru
www.uniastrum.ru

web.abr.ru
www.russlavbank.ru
www.russbank.ru
www.rusfinancebank.ru
www.bspb.ru
www.sviaz/bank.ru

www.tubank.ru
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Âîò óæå òðè ãîäà ìû îñâåùàåì ýòó òåìó.
Êàê èçìåíèëàñü ïðîöåäóðà àâòîñòðàõîâàíèÿ çà ýòî âðåìÿ?

Сергей Емельянов,
СК «Русский мир»

Сергей Емельянов, заместитель директора Центра страхования
автотранспорта ОАО СК «Русский мир»: Сейчас в Госдуме рассматриваются
поправки к закону об ОСАГО, которые, в частности, предусматривают переход к
системе прямого урегулирования убытков. Это значит, что пострадавший в ДТП
автовладелец будет обращаться за выплатой не в страховую компанию виновника
ДТП, а в свою страховую компанию, где он покупал полис ОСАГО. Планируется,
что эти поправки вступят в силу с 1 июля 2008 года.
Михаил Кривцов, директор Северозападного окружного филиала
«Страховая Компания «Согласие»: Улучшение обслуживания клиентов
зачастую больше зависит от ассортимента и качества услуг, предоставляемых
ассистанскими компаниями, нежели от организации процесса урегулирования
убытка непосредственно в офисе страховой компании.

Êàêèå ðèñêè íåîáõîäèìî ñòðàõîâàòü ïðè ïîêóïêå àâòîìîáèëÿ â êðåäèò?
Сергей Емельянов: Зависит от требований банка, в котором заемщик планирует
взять кредит. У каждого банка свои условия выдачи кредита на автомобиль.
Распространенным требованием является страхование автомобиля от угона и ущерба
(полное КАСКО), иногда в дополнение к этому – страхование жизни и здоровья
заемщика. Тариф на страхование КАСКО зависит от марки автомобиля, его
стоимости, года выпуска ТС, стажа и возраста водителя и других факторов. В среднем
на новые автомобили тариф составляет от 4,5% до 8% от стоимости автомобиля.
Михаил Кривцов,
Михаил Кривцов: Набор рисков в основном зависит от условий Банка.
СК «Согласие»
Некоторые банки не требуют от заемщика заключения добровольного договора
страхования автотранспорта. Учитывая, что полис ОСАГО заемщик оформляет самостоятельно, перечень
рисков выглядит следующим образом: большинство банков требуют оформить полис КАСКО, ряд банков
требует от заемщика оформить полисы КАСКО и добровольного страхования гражданской ответственности
(дополнительно к ОСАГО), иногда также требуется полис кредитного страхования жизни.

Êàêèå äîïîëíèòåëüíûå ðèñêè, íå âõîäÿùèå â îáÿçàòåëüíûé ïàêåò, Âû áû ðåêîìåíäîâàëè
çàñòðàõîâàòü?
Сергей Емельянов: Компания «Русский мир» предлагает в дополнение к полису ОСАГО приобрести
полис добровольного страхования ответственности перед другими участниками дорожного движения с
расширенным лимитом покрытия, поскольку лимита, предусмотренного законом об ОСАГО, зачастую не
хватает для возмещения ущерба, если произошло серьезное ДТП. Полис по программе ОСАГО стоимостью
1000 рублей увеличивает страховую сумму на 180 тысяч рублей. Мы также предлагаем владельцам
автомобилей заключить договор добровольного страхования водителей и пассажиров от несчастных случаев
при ДТП. Стоимость полиса составит 0,4% от страховой суммы. Кроме того, компания осуществляет
добровольное медицинское страхование при ДТП такой полис обеспечивает оказание квалифицированной
медицинской помощи при ДТП, транспортировку и экстренную госпитализацию в медицинское учреждение,
диагностику и лечение. При страховой сумме 30 000 рублей стоимость полиса составит 600 рублей.
Михаил Кривцов: В большинстве случаев страхуются риски «КАСКО» «Ущерб по дополнительному
оборудованию» и «Автогражданская ответственность» (добровольная, помимо ОСАГО). Мы рекомендуем
страховать риск «Несчастный случай», особенно владельцам отечественных машин. Стоимость страховки
составляет 0,4 / 0,5% от выбранной страховой суммы.

Ñóùåñòâóþò ëè ñêèäêè íà òàðèôû ñòðàõîâûõ êîìïàíèé ïðè ñîáëþäåíèè îïðåäåëåííûõ óñëîâèé?
Сергей Емельянов: Для дорогих и угоняемых машин компания требует установку спутниковой системы.
Соответственно, если клиент устанавливает спутниковую систему, он получает скидку по риску «Хищение»
почти 50%.
Экспертная группа «ТТ Finance».
Благодарим наших коллег за предоставленные материалы

www.ttfinance.ru
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Äóìà ðàçðóëèâàåò ïðîáëåìû ÎÑÀÃÎ
Новые думские поправки к закону об ОСАГО частично решат проблемы автовладельцев.
В новом законе с 1 января 2008 года уйдут проблемы с выплатами при ДТП на стоянках около крупных
гипермаркетов. По словам начальника управления ОСАГО страховой компании «Русский мир» Андрея
Знаменского, пока что «гаишник» одним предложением в протоколе ДТП: «Место аварии – внутренняя
территория», / может несправедливо, но законно лишить автовладельца права на получение выплаты.
Жизнь и здоровье потерпевших в ДТП «подняли в цене» до 160 тыс. руб. на человека, а ограничений в
240 тыс. руб. на всех потерпевших не стало вовсе. Тем не менее, остается проблема плохо регламентирован/
ной системы выплат. «Страховщики очень лояльно относятся к выплатам по жизни и здоровью, помогая
клиентам в получении компенсации, / констатирует директор СПб филиала страховой компании «Асоль»
Александр Баклушин. – Но таких выплат все равно мало. Ежегодно в ДТП гибнут 35 тыс. человек, и сколько
еще получают травмы... А выплат идет намного меньше суммы этих цифр».
С 1 июля 2008 года вводится право потерпевшего обратиться в свою страховую компанию, где он купил
полис, что называется системой прямого урегулирования убытков. По мнению Александра Баклушина, в
результате нововведения с рынка уйдут недобросовестные страховщики.
Все противоречия закон не снимает, но, как верно заметил руководитель юридического отдела Первой
страховой компании Павел Савин, «все внутренние взаимоотношения страховщики должны решать самосто/
ятельно, не вмешивая клиента». Закон же будет и дальше меняться под воздействием судебной практики.

Ãîñóäàðñòâî ïåðåäàåò áèçíåñó çàáîòó î äåòÿõ
Каждый 53/й ребенок, застрахованный от несчастного случая, и только каждый 273/й охранник
обращается за выплатой к страховщику, по данным заместителя директора страховой компании «Класс»
Маргариты Мармер. Именно поэтому сейчас по инициативе государства обсуждается возможность введения
обязательного страхования школьников.
Смысл такой меры защиты: «Страховая компания аккумулирует денежные средства и создает фонд
превентивных мероприятий, направленных на предупреждение страхового случая», – комментирует гене/
ральный директор страховой компании «Регион/Жизнь» Владимир Долгов. То есть страховщики берут на
себя заботу о том, чтобы дети получали меньше травм. Это главное, а не денежная компенсация постфактум.
Страхование от несчастного случая – очень недорогой вид страхования. По словам генерального
директора страховой компании «Вирилис» Марины Янтураевой, ежегодный взнос начинается от 50 рублей.
А ответственность педагогов за детей в школе практически не работает при нищенских зарплатах
преподавателей, на которых многим родителям стыдно подавать в суд.
«Предки» против. «Пока что даже примеры травм чужих детей не могут убедить родителей в том, что им
стоит внести страховой взнос, / делится опытом директор Центра личного страхования компании «Русский
мир» Ольга Спиридонова. / Но есть школы, где 80/90% застрахованных».
«Машина и квартира для многих «дороже» жизни и здоровья», / с сожалением констатирует начальник
отдела корпоративного страхования Первой страховой компании Владислав Шестоперов. «Это проблема
менталитета наших людей, отсутствия культуры безопасности личности», / соглашается генеральный
директор мониторинговой компании «Андромеда/Центр» Андрей Сорокин.

Î÷èñòè äà÷ó îò çèìíèõ ïðîáëåì
Российские граждане, по мнению экспертов МЧС, забыли, как правильно заботиться о сохранности
своих загородных домов и дач. Особенно это актуально зимой, когда там никто не живет.
«Строения в удаленных районах зачастую страдают от противоправных действий третьих лиц, которые
выламывают не только двери, но даже и стены», / делится статистическими наблюдениями ведущий
специалист Центра страхования имущества СК «Русский мир» Александр Соколов.
Как защититься. «Охранно/пожарная сигнализация (ОПС) эффективна, / считает заместитель директора
СК «Селена» Юлия Анатольевна Николаева. – Но она требует вдумчивого выбора и учета многих факторов:
температурный режим, зона покрытия, выбор оператора связи, и других». Кроме того, в «глуши» установить
ОПС практически невозможно.
Важно понимать, что ОПС защищает только от человеческого фактора и, по словам руководителя
юридического отдела Первой страховой компании Павла Савина, абонентское обслуживание ОПС за год
обходится дороже, чем страховка, которая защищает от всех рисков.
Данные информационные материалы подготовлены по итогам
круглых столов агентства по связям со СМИ и PR в области
страхования Shadursky Promotion (www.shadursky.ru)
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197101, г. Санкт/Петербург, ул. Чапаева,15
Многоканальный телефон +7 (812) 326/13/06
Урегулирование убытков +7 (812) 326/32/88
e/mail: main@soglasie.spb.ru, www. soglasie.ru
Страхование кредитных транспортных средств.
При страховании рисков «ОСАГО» и «Автокаско» мы предлагаем услуги круглосуточного диспетчерского
рынка и аварийных комиссаров. Наличие в офисе компании независимых автоэкспертов ускоряет
процесс оценки повреждений и получения страхового возмещения. Политика урегулирования убытков
позволяет по согласованию с банком/выгодоприобретателем перечислять страховую выплату как в счет
погашения кредита, так и на пластиковую карту.
Страхование имущества юридических лиц, передаваемого в залог.
Согласно рейтингу РБК, по результатам 2006 года СК «Согласие» входит в пятерку лидеров по
страхованию имущества (за исключением ответственности). Данный вид является профильным
направлением деятельности компании, что положительно сказывается на ее финансовой устойчивости.
Политика обязательного перестрахования имущественных рисков в ведущих западных и российских
компаниях позволяет СК «Согласие» принимать на страхование объекты любого уровня и стоимости.
Комплексное ипотечное страхование.
СК «Согласие» имеет богатый опыт взаимодействия с банками по ипотечным программам. Сотрудники
профильного отдела филиала оперативно предоставляют котировки, оформляют страховую докумен/
тацию и выезжают для заключения договора страхования в любое удобное для клиента и банка место.
Комбинированный договор страхования предусматривает страхование по рискам, страхование жизни
и здоровья заемщика, страхование имущества (объекта недвижимости, страхование титула
собственности).
Страхование жизни и здоровья заемщика.
Упрощенная схема медицинского андеррайтинга минимизирует время, необходимое для подписания
договора кредитного страхования жизни.
Страхование строительномонтажных рисков.
В ряде случаев на объектах недвижимости, передаваемых в залог, проводятся или планируются к
проведению строительные работы. Данный вид страхования в сочетании со страхованием имущества
позволяет предоставить комплексную страховую защиту предмета залога.

197376, СПб, П.С., ул. Инструментальная, 3 В,
въезд с Аптекарской набережной,
(812) 777/79/01, факс: (812)777/78/01
st/rez@trade.spb.ru, www.st/rez.ru
Страховая компания «Стандарт/Резерв» работает на российском страховом рынке с 1993 г.
и входит в число наиболее динамично развивающихся страховых компаний.
Основными акционерами Страхового ЗАО «Стандарт/Резерв» являются:
Структуры «Банка Москвы»
Австрийская страховая группа WIENER STADTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group
В сентябре 2007 года Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности «А»
(высокий уровень надежности) страховой компании «Стандарт/Резерв».
В настоящее время Страховое ЗАО «Стандарт/Резерв» имеет 52 филиала и 86 территориальных агентств
на территории России.
Страховое ЗАО «Стандарт/Резерв» предоставляет надежную страховую защиту юридическим и частным
лицам по страхованию автотранспорта, в том числе обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств.
Банкипартнеры в СанктПетербурге по автокредитованию:
«Райффайзенбанк Австрия», «Уралсиб», «Абсолют банк», «Банк Москвы», «Агропромкредит»,
«Альфа/банк», «ВТБ 24», «Союз», «Импэксбанк», «Инвестсбербанк», «Кредит Европа Банк»,
«Славинвестбанк», «Русьфинанс Банк», «Юниаструм Банк», «Московский банк реконструкции
и развития», «Москоммерцбанк», «Оргрэсбанк», «Первый республиканский банк», «Промсвязьбанк»,
«Росбанк», «Севергазбанк», «Собинбанк».
Партнерыавтосалоны и дилеры в СанктПетербурге:
«Автопродикс» – Toyota, Renaut, Nissan, Infiniti, «Автобиография» – Volvo, Jaguar, Land Rover,
«АтлантМ Балтика» – GM (Opel, Chevrolet, Saab, Hummer), «SwedMobile» – Volvo,
Тойота центр Приморский, Тойота центр Автово , «АвтоМир» – Chery, Daewoo, Kia, Suzuki,
«Интей» – Chery, Daewoo, Chevrolet, Iran Khordo, ВАЗ, «Элекс Полюс» – Daewoo, Hyundai, Kia,
«НеонАвто», «VW Пулково» – Skoda, VolksWagen, «РеформаМоторс» – Hyundai,
«Василеостровский Автосалон» – Opel, Chevrolet, «Капитал Авто» – Opel, Chevrolet, «Евросиб» / Mazda.
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г. Санкт/Петербург, П.С., ул. Инструментальная, 8
т/ф: (812) 331/99/33, info@spb.ugsk.ru
ОСАГО

Скидка за безаварийную езду.
Выезд аварийного комиссара на место ДТП.
Возможен выезд агента.
Круглосуточная диспетчерская служба.
Разработана программа по бесплатной установке спутниковой системы
на дорогие ТС. Клиент оплачивает только абонентскую плату.

КАСКО

«Угон + Ущерб»

от 6,8% с учетом скидок

Стандартное
обслуживание

бесплатный эвакуатор;
юридическая поддержка клиента;
выезд аварийного комиссара.

VIP – обслуживание

при наступлении страхового случая
осуществляется сбор справок в ГИБДД;
юридическая поддержка клиента в суде.

Скидки

за стикер;
за оснащение ТС спутниковой
поисковой системой;
за стаж вождения;
за режим хранения.

www.ttfinance.ru
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Íà âîïðîñû îòâå÷àåò çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà êîìïàíèè «Ôèíàíñîâûé Êîíñóëüòàíò»
Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ ÊÎØÊÈÍ
×òî íåîáõîäèìî ñäåëàòü ïîñòðàäàâøåìó â ÄÒÏ, ÷òîáû ìàêñèìàëüíî áûñòðî
è â ïîëíîì îáúåìå âîçìåñòèòü ïðè÷èíåííûé óùåðá èìóùåñòâó (àâòîìîáèëþ)?
Вам необходимо:
1. Проконтролировать, чтобы сотрудник ДПС ГИБДД, при оформлении ДТП,
максимально полно описал внешние повреждения Вашего автомобиля.
2. Обратиться к грамотному и независимому оценщику (автоэксперту).
3. Подать все необходимые документы в страховую компанию.

×òî äåëàòü, åñëè ñîòðóäíèê ñòðàõîâîé êîìïàíèè â ïðèíóäèòåëüíîì
ïîðÿäêå ïðåäëàãàåò ïðîâåñòè îöåíêó Âàøåãî ïîâðåæäåííîãî àâòîìîáèëÿ
â ïðåäëîæåííûõ òîëüêî èì îöåíî÷íûõ îðãàíèçàöèÿõ?
Данная ситуация встречается довольно часто и она достаточно закономерна.
СК действует по уже отработанной схеме. В данной ситуации Вам можно обратиться
в независимую оценочную компанию, выбранную на Ваше усмотрение. Стоимость
услуг выбранной Вами оценочной компании (экспертизы) в обязательном порядке
оплатит СК. Независимые оценочные компании, подобные нашей, помогут решить
Вам эти вопросы.

Кошкин Алексей,
«Финансовый
Консультант»

×òî äåëàòü åñëè ÑÊ âûïëàòèëà ñòðàõîâîå âîçìåùåíèå â çíà÷èòåëüíî ìåíüøåì îáúåìå, ÷åì óêàçàíî
â äîêóìåíòàõ ïîäãîòîâëåííûõ íåçàâèñèìîé îöåíî÷íîé êîìïàíèåé?
В данной ситуации можно возместить ущерб в судебном порядке, дополнительно включив в иск юридические
услуги, услуги по хранению поврежденного авто, эвакуации авто, моральный ущерб и прочие возможные
расходы, возникшие в ходе судебного разбирательства.
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Ïðåèìóùåñòâà ëèçèíãà äëÿ êëèåíòà.
Елена Шевелева, генеральный директор филиала BSGV в Санкт
Петербурге: В первую очередь, для клиента получение лизингового финанси/
рования во многом проще, чем получение традиционного кредита, так как
предмет лизинга является самостоятельным обеспечением обязательств по сделке.
Во/вторых, лизингополучатель имеет возможность уменьшить
налогооблагаемую базу налога на прибыль и на имущество, так как лизинговые
платежи (за исключением НДС) могут быть включены в себестоимость.
В/третьих, получение лизингового финансирования позитивно повлияет на
формирование кредитной истории клиента.
Елена Шевелева,
Станислав Ким, Генеральный директор компании «ПрогрессНева
BSGV
Лизинг»: Лизинг является одним из самых эффективных и выгодных механизмов
приобретения имущества (автотранспорта, оборудования, специальной техники,
недвижимости) для предприятий, нацеленных на развитие, модернизацию и рост.
Лизинг, иначе финансовая аренда, позволяет приобретать современную технику
сегодня, не откладывая «на потом», не обращаясь к обременительным кредитам,
не извлекая средств из оборота.
Преимущества автолизинга состоят в том, что предприятие экономит
средства на содержание собственного автохозяйства и получает ключевые льготы
по налогу на имущество и прибыль.
Прежде всего, компания, обращающаяся за лизингом – лизингополучатель, –
полностью сохраняет свой оборотный капитал. Приобретаемая техника окупает
саму себя, поскольку все лизинговые платежи за пользование ею погашаются за
Станислав Ким,
счет основной деятельности.
ПрогрессНева Лизинг
В силу своих специфичных особенностей лизинг позволяет значительно
сэкономить на налогах. За счет ускоренной амортизации с коэффициентом до
3/х, достигается существенная экономия на налоге на имущество. Кроме того, лизинговый платеж в полном
объеме относится на себестоимость, уменьшая налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Приобретая
автомобиль в лизинг, вы освобождаетесь от уплаты транспортных налогов, так как автотранспорт находится
на балансе лизингодателя. При заключении договора лизинга отсутствует необходимость регистрации
собственного автохозяйства.
Лизинг автотранспорта позволяет решить задачу приобретения представительского автомобиля для
руководителя и недорогих надежных машин для сотрудников. Используя лизинг, можно регулярно обновлять
парк транспортных средств, менять машины хоть каждый год.
Для предприятий оказывается выгоднее сразу приобрести посредством лизинга новый транспорт,
который будет постоянно работать и находиться на линии, чем тратить время и средства на ремонт и
поддержание собственного автопарка. Формирование своего парка транспорта с нуля зачастую сложно в
связи с большими единовременными вложениями.

Âî ÷òî îáîéäåòñÿ ïîêóïêà ìàøèíû â ëèçèíã? Ñõåìà íà÷èñëåíèÿ ïëàòåæåé.
Елена Шевелева: График лизинговых платежей может быть: равномерным (равные лизинговые
платежи в течение всего срока действия договора лизинга), убывающим (равные платежи по оплате
стоимости предмета лизинга, с уменьшающимися суммами лизинговых процентов) или учитывающим
специфику деятельности лизингополучателя (например, сезонный фактор для производителей товаров
сельскохозяйственного назначения).
Хочется отметить, что отличительной особенностью дочерней компании группы Sosiete Generale «БСЖВ
Лизинг» является исключение сумм НДС, уплаченных поставщику, из суммы общей задолженности
лизингополучателя.
Станислав Ким: Для иллюстрации схемы работы лизинга можно привести следующий пример.
Допустим, ваша компания (лизингополучатель) собирается приобрести три легковых автомобиля «Ford
Mondeo» по цене 700 тыс. руб. за единицу. Мощность двигателя 115 л. с.

www.ttfinance.ru
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ООО «РайффайзенЛизинг»
(812) 718 6828, (495) 721 9980
www.rlru.ru, info/rlru@raiffeisen.ru

Основные условия
лизинговой сделки

Предмет лизинга: новые автомобили иностранного производства.
Срок до 4/х лет.
Авансовый платеж от 15% до 30%.
Удорожание 7%/10% в год.
Равномерные ежемесячные лизинговые платежи.
Страхование автотранспорта от всех рисков на весь срок лизинга.
Регистрация автотранспорта в уполномоченных органах.
Валюта: EUR, USD, руб.

Документы, необходимые
для предварительной заявки

1. Бухгалтерский баланс (форма №1)*.
2. Отчет о прибылях и убытках (форма №2)*.
3. Заполненная анкета.
4. Стандартный пакет юридических документов.
* за последний отчетный период и последний отчетный год.

Срок принятия решения
о финансировании

от 2 дней

Партнеры

Сотрудничество ООО «Райффайзен/Лизинг» с ведущими мировыми
автопроизводителями, среди которых Volkswagen, General Motors,
Ford, Toyota, Lexus, Land Rover, Nissan, Renault, Volvo и другие,
обеспечивает привлекательные условия финансирования.
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Общая стоимость договора купли/продажи составляет 2 млн. 100 тыс. руб., включая НДС.
При следующих условиях лизинга: срок действия договора 25 месяцев; имущество учитывает на своем
балансе лизингодатель; первый лизинговый платеж, который уплачивает лизингополучатель при 30 % аванса,
включая плату за услугу, составляет 705 158 руб.; платеж за передачу предмета лизинга лизингополучателю
7 996 руб.; годовое удорожание автотранспорта составляет 10,81 %; общая сумма расходов компании составит
2 572 877 руб.
В стоимость договора лизинга уже включены оплата государственной регистрации автомобилей в
органах ГИБДД, платеж за государственный технический осмотр транспортных средств, налог на имущество,
налог с владельцев транспортных средств.
Кроме этого, сумма НДС на предъявление, позволяющая сэкономить текущие платежи НДС, составит
463 118 руб.

Îñîáûå ïðåäëîæåíèÿ îò Âàøåé ëèçèíãîâîé êîìïàíèè äëÿ ìàëîãî áèçíåñà.
Елена Шевелева: С октября 2007 года Представительством группы SG в России ООО «БСЖВ Лизинг»
выведен на рынок новый лизинговый продукт «Express Lease», ориентированный на предприятия малого и
среднего бизнеса. Данная услуга предполагает лизинговое финансирование автотранспорта, спецтехники
и универсального оборудования на срок до 48 месяцев. Минимальный авансовый платеж составляет 20%.
Предварительное решение о возможности предоставления финансирования принимается за 1 час на осно/
вании бухгалтерской отчетности потенциального лизингополучателя. Окончательное решение с указанием
финальных условий по сделке объявляется в течение 1 рабочего дня.
Станислав Ким: Наша компания специализируется на лизинге для малого и среднего бизнеса.
В нашей компании действует специальная программа по финансированию малых и средних
предприятий «Забота о подрастающем бизнесе», которая предполагает оперативное рассмотрение заявок,
упрощенную систему проведения сделки, гибкий подход к оценке финансового состояния клиента. У нас
нет лимитов по сумме финансирования, мы работаем со сделками от 50 тыс. рублей. Если необходимо,
готовы сами подключиться к поиску поставщика и наиболее выгодных условий приобретения имущества.
В компании «Прогресс/Нева Лизинг» действует экспресс/программа по автолизингу, срок рассмотрения
заявок по которой 1 день, а от клиента требуется сокращенный пакет документов. Наша компания предлагает
не просто финансирование покупки автомобиля, а готовое комплексное решение основных вопросов,
связанных с приобретением и владением транспортом. Это означает, что приобретая автомобиль в лизинг,
Вы получаете все услуги в одном месте и по одному договору, т. е. и страховка, и даже сервис автомобиля
могут быть включены в лизинговые платежи. Автоматически отпадают такие вопросы, как открытие
автохозяйства, регистрация автомобиля в органах ГИБДД и налоговых органах и т. п. У нас нет так называемых
«скрытых» платежей. Клиент платит только то, что указано в графике.
Кроме этого, работает программа финансирования предприятий с упрощенной формой
налогообложения «Малый бизнес». Заполнив одну анкету, частные предприниматели получают возможность
финансирования проектов стоимостью до 1 млн. рублей. Решение о сделке принимается в течение 1/3/х
дней. Предметом лизинга могут выступать как грузовой и легковой автотранспорт, так и спецтехника,
оборудование.

Ïóòè ðàçâèòèÿ è âîçìîæíîñòè óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ëèçèíãîâîãî ïðîäóêòà.
Станислав Ким: Лизинг автотранспорта наиболее проработанный вид финансовой аренды со
стороны лизинговых компаний и востребованный со стороны клиентов. Компании предлагают различные
варианты программ по условиям, стоимости и набору услуг. Наиболее распространенная схема
приобретения транспорта в лизинг в нашей компании – это лизинг с последующим выкупом автомобиля
на срок до 3 лет. Здесь, как правило, используется упрощенная схема оценки финансового состояния клиента.
Мы считаем, что развитие автолизинга пойдет по пути улучшения и развития сервиса, так как
возможности ценовой конкуренции практически исчерпаны.
В частности, в наших планах открытие автосалона со станцией технического обслуживания, где нашим
клиентам будет предоставлена возможность приобрести автомобиль, заменить его на новый по системе
trade/in, получить полное гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Что касается совершенствования лизинговых продуктов, то развитие должен получить операционный
лизинг, который подразумевает финансовую аренду автотранспорта и спецтехники на небольшой срок без
обязательства выкупа. Это удобно строительным и транспортным компаниям, предприятиям, бизнес
которых имеет сезонный характер или требует концентрации техники на определенный период.

Экспертная группа «ТТ Finance».
Благодарим наших коллег за предоставленные материалы
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Региональная лизинговая компания «XXI ВЕК», ООО
Лизинговая компания «CARCADE лизинг»

710/63/67
449/70/23
703/41/21
HERTZ
572/18/44
«Атлант/М Лизинг», ЗАО
324/40/22
ФК «Балтинвест», ЗАО
325/64/83
Лизинговая компания «БАЛТОНЭКСИМ Лизинг», ООО
326/14/36
«БИГ/Лизинг», ЗАО
326/14/05
«Глобус/лизинг», ООО
702/50/80
Автомобильная корпорация «ГРУЗОМОБИЛЬ»
703/06/00
Группа компаний «Зест»
702/12/06
«Европлан», ЗАО
332/12/22
Группа Компаний «Интерлизинг»
346/60/55
«КМБ/БАНК», ЗАО
332/22/55
«Кредитный и Финансовый Консультант / Авто», OOO
346/77/43
«Кюн и Партнеры СНГ», ООО
336/42 /46
«Ленинградская лизинговая компания», ООО
600/76/80
«Лизинг/Моторс», ЗАО, филиал в г. Санкт/Петербурге
571/97/85
«Лизинговая Компания «Санкт/Петербург», ООО
272/30/03
«МЛК/Русский север», ООО
441/37/38
«НОМОС/лизинг Северо/Запад», ЗАО
325/90/80
«Норд/Вест Лизинг», ООО
388/39/16
«Петербургская Лизинговая Компания», ООО
329/81/82
«Петролизинг/Менеджмент», ЗАО
(495) 729/52/36
(495) 729/52/34
(495) 257/07/70
Холдинг «Петроконсалт»
334/13/40
«ПЛ/лизинг», ЗАО
438/28/28
«ПРГ/Ресурс», ООО
314/38/09
«Прогресс Нева Лизинг», OOO
331/90/09
«Промышленная лизинговая компания», ЗАО
449/97/75
«ПЭБ Лизинг», ООО
449/53/05
«Райффайзен /Лизинг», ООО
718/68/28
«Ренессанс/Лизинг СПб», ООО
333/08/80
«РОССТРО/Лизинг», ЗАО
567/21/89
«РУСТ», ЗАО
702/50/70
«Санкт/Петербургский лизинг», ООО
712/65/03
«Cанкт/Петербургское лизинговое общество», ООО
329/74/20
«СОРОС» , лизинговая компания
448/48/48
«Северная Венеция», ОАО
380/66/08
Группа Компаний «Строительные Гиганты»
449/70/39
«Лизинговая компания «Скандинавия», ООО
703/45/20
«Технолизинг», ООО
275/91/94
Лизинговая компания «Торговые Технологии», ООО
702/60/61
«Универсальная Лизинговая Компания», ЗАО
324/86/29
Ханты/Мансийская лизинговая компания «Открытие», ОАО 622/14/75
«Северо/Западный» Филиал
335/58/22
ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
Объединенная лизинговая компания
320/13/61
«ЦЕНТР/КАПИТАЛ», ЗАО
«Экспресс лизинг», ООО
332/34/65
«Экстролизинг», ООО(Санкт Петербургский филиал)
334/33/11
«Энергомашбанк», ЗАО
303/89/29

www.carcade.com
www.hertz.ru
www.atlant/leasing.ru
www.b/leasing.ru
www.baltunexim.com
www.globus/leasing.ru
www.mamont.net
www.zest/leasing.ru
www.leasing.ru
www.ileasing.ru
www.kmb.ru
www.cfa.org.ru
www.kuehnleasing.ru
www.leasing/motors.ru
www.leasingspb.ru
www.ml.ru
www.baltlease.ru
www.nwleasing.ru
www.plk.ru
www.pkb.ru

www.petroconsult.org
www.pl/leasing.ru
www.prg/leasing.ru
www.pn/leasing.ru
www.industrialleasing.ru
www.pebleasing.ru
www.raiffeisen/leasing.ru
www.spb.rleasing. ru
www.rosstro/group.ru
www.ruste.ru
www.spbleasing.ru
www.spblo.ru
www.soros/leasing.ru
www.sev/ven.ru
www.gigants.ru
www.oslo.ru
www.TT/Leasing.ru
www.uni/leasing.ru
www.hmlk.ru
www.leasing.uralsib.ru
www.center/capital.ru
www.expressleasing.ru
www.extroleasing.ru
www.emb.spbru
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