ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß!
После того как появились разнообразные возможности покупки
автомобиля, на первый план выходят проблемы выбора. Проблема
выбора не так проста, потому что не всегда удается совладать с эмоци
ями и желанием купить. Нужно выбрать подходящий автомобиль,
который в дальнейшем не создаст проблем ни в выплате кредита, ни
в процессе эксплуатации. Покупка машины в кредит должна являться
решением Ваших проблем, а не созданием новых. Ведь одна из самых
больших проблем, которые может создать себе современный
человек, – это занять слишком много денег. Стоит трезво соотносить
свои желания и возможности, стремясь к воплощению своей мечты.
А масштабную мечту лучше воплощать постепенно. Конечно, если
Вы зарабатываете много и Вам жизненно необходимо, ну или просто
очень хочется новый автомобиль, то лучший способ воплотить свое
желание – это воспользоваться автокредитом. Деньги сразу все
выкладывать не надо, первый взнос не делает «дыру» в семейном бюджете, ежемесячные платежи не
обременительны, а мечты воплощать полезно для здоровья. Для руководителей, юридических лиц и
предпринимателей здравый смысл при выборе – это вопрос профпригодности, и поэтому для них мы собрали
и включили в сборник предложения лизинговых компаний. Догнав и даже в некоторых областях перегнав
Запад по изобилию предлагаемых товаров, нам неплохо бы перенять также их «технику безопасности».
Иными словами – бережливость, которая в истинном ее воплощении не имеет ничего общего ни со
скупостью, ни с мелочностью. Так же как истинную широту души и щедрость мы никогда не спутаем
с мотовством...
С уважением,
главный редактор «TT Finance»
Триндюк Татьяна
т/ф: 7406122
ttinfo@ttagency.ru
www.ttfinance.ru
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Èçìåíèëèñü ëè óñëîâèÿ àâòîêðåäèòîâàíèÿ
â 2008 ãîäó? (Êàê? Ñ ÷åì ýòî ñâÿçàíî?)
Татьяна Ушакова, начальник управления
кредитования ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»:
В текущем году изменений по условиям не было.
Дмитрий Максимов, начальник отдела
продаж программ автокредитования
Санкт&Петербургского филиала ОАО «Пром&
связьбанк»: Поскольку рынок автокредитования
на данный момент уже максимально насыщен
самыми разнообразными программами, позво
ляющими подобрать оптимальный вариант креди
тования практически для любого клиента, какие
либо инновационные изменения в условиях не
произошли. В основном большинство банков
несколько улучшили действующие программы,
а именно:
1) увеличился максимальный срок кредитова
ния. Уже достаточно большое число банков имеют
в своей розничной продуктовой линейке кредитные
программы, позволяющие заемщикам оформлять
кредиты на приобретение автотранспортных
средств сроком до 7ми лет; в середине 2008 года
несколько банков стали предлагать своим клиентам
увеличенный до 10ти лет срок кредитования;
2) у заемщиков появилась возможность
приобрести не только новый, но и подержанный
автомобиль с нулевым первоначальным взносом.
В середине 2008 года ОАО «Промсвязьбанк» обновил
линейку программ автокредитования. У наших
потенциальных клиентов появилась возможность
оформить автокредит на еще более выгодных
условиях, чем ранее;
3) увеличен до 5 лет срок кредитования при 0%
первоначальном взносе как на новые, так и на
подержанные автомобили;
4) уменьшен срок обязательного стажа работы
клиента на последнем месте с 6ти до 4х месяцев;
5) у клиентов появилась возможность включения
в сумму кредита не только стоимости автомобиля,
но также стоимости дополнительного оборудования
и страховки АВТОКАСКО за первый год страхования;
6) разработана и внедрена программа, позволяю
щая клиенту оформить автокредит без оформления
АВТОКАСКО;
7) увеличен возрастной ценз на приобретение
в кредит подержанных автомобилей иностранного
производства – теперь наши потенциальные заем
щики имеют возможность прокредитоваться

www.ttfinance.ru
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на покупку автомобиля возрастом до 12ти лет на момент окончания
кредитного договора;
8) помимо легковых автомобилей, возможно приобретение в кредит
мототехники и техники для активного отдыха (квадроциклы, снегоходы);
9) оформление автокредита стало возможным без предоставления
справок о доходах.
Игорь Ушаков, начальник группы отдела потребительского
кредитования Санкт&Петербургского филиала ОАО «АБ «ПУШКИНО»:
Общая ситуация в российской банковской системе, связанная с кризисом
ликвидности, не повлияла на изменение условий кредитования в нашем банке
в худшую сторону. Наоборот, в 2008 году банк «ПУШКИНО» улучшил условия
по своей программе автокредитования. Увеличена сумма кредита до 1 000 000
рублей для более широкого выбора марки автомобиля. Также увеличился
срок возраста подержанного автомобиля иностранного производства,
приобретаемого в кредит. Для автомобилей отечественных производителей
этот срок установлен до 8 лет, для автомобилей иностранных производителей
– до 10 лет. При этом сроки рассмотрения заявки и требования к заемщикам
остались прежними.

Татьяна Ушакова,
«БАЛТИНВЕСТБАНК»

Íàñêîëüêî óïðîñòèëàñü ïðîöåäóðà âûäà÷è êðåäèòà íà ïîêóïêó àâòîìîáèëÿ?
Дмитрий Максимов:
1) значительно сократился пакет документов, предоставляемый
потенциальными заемщиками (многие банки предлагают потенциальным
клиентам программы автокредитования, позволяющие оформить клиентам
целевой кредит при предоставлении паспорта гражданина РФ, водительского
удостоверения либо второго документа, удостоверяющего личность, а также
заполненной анкетызаявления на получение кредита; при этом годовые
процентные ставки по таким программам ближе к классическим автокредитам,
нежели к схемам экспресскредитования);
2) как дополнительное конкурентное преимущество многие банки
предлагают своим клиентам оформление кредитного договора непосред
ственно на территории автосалона, что избавляет от дополнительного
посещения клиентом офиса банка.

Дмитрий Максимов,
«Промсвязьбанк»

Àâòîêðåäèò ïî-ïðåæíåìó ëèäèðóåò ïî ïîïóëÿðíîñòè,
èëè ïîÿâèëèñü êîíêóðåíòíûå êðåäèòíûå ïðîäóêòû?
Татьяна Ушакова: Автокредитование попрежнему востребовано у
Игорь Ушаков,
населения. Популярностью также пользуются ипотека и потребительское
АБ «ПУШКИНО»
кредитование.
Дмитрий Максимов: Да, однозначно можно ответить, что подавляющее
большинство потенциальных заемщиков, решивших приобрести автотранспортное средство с привлечением
кредитных средств, останавливают свой выбор именно на автокредите. Однако, если клиент располагает
достаточным количеством собственных денежных средств и кредитный договор оформляется на небольшую
сумму, для такого рода клиентов иногда более привлекательным оказываются схемы потребительского
кредитования, выбор которых на данный момент на кредитном рынке также очень велик. Использование
таких схем позволяет клиенту избежать необходимости передачи автотранспортного средства в залог банку,
что позволяет в любой момент при необходимости реализовать автомобиль, не погашая полностью
оставшуюся задолженность перед банком, тогда как в случае автокредитования это является обязательным
условием. Также применение схемы потребительского кредитования при приобретении автомобиля в кредит
становится интересным в том случае, если потенциальный заемщик не желает оформлять страховку
АВТОКАСКО, что обязательно при использовании автокредитования. Это позволяет избежать значительных
затрат при оформлении страховки, особенно при покупке автомобиля с пробегом, страховые тарифные
ставки на которые значительны.
Игорь Ушаков: Мы считаем, что достойную конкуренцию автокредитованию могут составить
потребительские кредиты с повышенной суммой. В нашем банке введена новая программа кредитования
на неотложные нужды до 500 тысяч рублей, которая может создать конкуренцию программе автокре
дитования как таковой. Вопервых, снижена годовая процентная ставка, вовторых, получив наличными
денежные средства, клиент может позволить себе выбирать автомобиль в соответствии со своим доходом
и предпочтением.
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Ñóùåñòâóþò ëè ñõåìû ïåðåêðåäèòîâàíèÿ â ñëó÷àå, åñëè êëèåíò åùå íå ïîãàñèë êðåäèò íà ñâîé
àâòîìîáèëü, íî óæå õî÷åò ïðèîáðåñòè íîâûé, à èìåþùèéñÿ ïðîäàòü? Êàêèå?
Татьяна Ушакова: В банке схемы перекредитования нет. В данном случае можно применить такую
операцию, как уступка долга.
Дмитрий Максимов: В последнее время наблюдается значительное усиление интереса заемщиков к
схемам перекредитования. Вызвано это достаточно простыми обстоятельствами: заемщики, оформившие
кредиты на приобретение автотранспортных средств некоторое время назад (23 года) наблюдают снижение
процентных ставок по подобным кредитам у различных банков, что вызывает у них естественное желание
того, чтобы их действующий кредит был пересмотрен на более выгодных условиях. Проведя
перекредитование, клиент имеет возможность значительно минимизировать свои ежемесячные платежи
и, как следствие, итоговую сумму переплаты по кредиту. В ближайшее время «Промсвязьбанк» планирует
запустить подобную схему.

Ïðàêòèêóåòñÿ ëè ðåôèíàíñèðîâàíèå àâòîêðåäèòîâ?
Татьяна Ушакова: Рефинансирование не практикуется.
Дмитрий Максимов: Практикуется, причем, данная банковская услуга становится все более популярна.
За последние несколько лет условия автокредитования значительно изменились: были снижены процентные
ставки (ставки по валютным кредитам приблизились к 9% годовых, по рублевым – к 11%), увеличены макси
мальные сроки кредитов до 5ти, 7ми, а по некоторым программам и до 10ти лет. Все это позволяет
заемщикам, имеющим действующие кредиты, при использовании схемы рефинансирования обслуживать
свои кредитные обязательства на гораздо более выгодных условиях, чем изначально. На рынке существует
две разновидности программ рефинансирования, которые позволяют клиентам: а) изменить условия самого
кредита (срок, ставка) и, как следствие, уменьшить свой ежемесячный платеж и итоговую переплату;
б) пересесть на другой автомобиль путем обмена кредитного на новый. Первая схема позволяет клиенту
поменять условия кредитования как в банке, выдавшем ему кредит (путем смены кредитной программы на
любую из действующих на текущий момент времени в обслуживающем банке), так и произвести рефинанси
рование автокредита другого банка. Второй вид рефинансирования подразумевает под собой обмен
кредитного автомобиля на новый. Многие банки накладывают со своей стороны различные ограничения.
Например, по возрасту автомобиля (обмениваемый авто должен быть не старше 5ти лет), иногда накладыва
ются ограничения на список дилеров, автомобили которых возможно приобретать по данной схеме. По моему
мнению, в ближайшие 23 года данная услуга будет приобретать все большую популярность среди потенци
альных заемщиков – условия по автокредитованию будут становиться более привлекательными, как следствие,
клиенты будут активно пользоваться рефинансированием с целью улучшения условий ранее оформленных
кредитов. В ближайшее время наш банк также планирует запустить подобную схему.

Óâåëè÷èëîñü ëè êîëè÷åñòâî âûäàííûõ àâòîêðåäèòîâ â 2008 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ òåì æå ïåðèîäîì
ïðîøëîãî ãîäà? Ïðîãíîç íà áëèæàéøåå áóäóùåå.
Дмитрий Максимов: Практически у всех игроков, занимающих лидирующие позиции среди банков
по объему выдаваемых автокредитов, в первом полугодии 2008 года наблюдается значительное увеличение
показателей по сравнению с аналогичным периодом 2007 года – средний прирост составляет порядка 80%.
Промсвязьбанку удалось в первом полугодии 2008 года увеличить объем выдаваемых автокредитов на 89%
по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В дальнейшем объемы выдаваемых автокредитов
также будут увеличиваться. Это обусловлено рядом факторов, а именно:
1) в целях увеличения привлекательности для потенциальных клиентов своих программ, банки и дальше
продолжат улучшать условия кредитования и делать саму процедуру получения кредита на покупку
автомобиля более простой и удобной для клиента;
2) все больше клиентов, оформивших автокредиты 23 года назад и уже опробовавших на себе все
преимущества данного кредитного продукта, захотят поменять автомобиль, вновь прибегнув к схеме
автокредитования; сюда же можно отнести распространение не теряющих своей привлекательности схем
tradein и buyback, позволяющих клиентам пересесть на новый автомобиль без полного погашения
действующих кредитных обязательств перед банкомкредитором;
3) все большие обороты будет набирать распространение схем рефинансирования автокредитов, на
данный сегмент рынка будут выходить новые игроки.
Игорь Ушаков: Программа по автокредитованию у нас в филиале банка «ПУШКИНО» была запущена
только в конце 2007 года, поэтому провести сравнительный анализ по количеству выданных кредитов мы
не можем. Но количество желающих взять у нас кредит с каждым месяцем становится все больше и больше.
Мы постоянно исследуем рынок автокредитов и разрабатываем новые программы для наших клиентов,
предлагаем более выгодные условия, особенно это относится к постоянным клиентам, имеющим
положительную кредитную историю в нашем банке.
Экспертная группа «TT Finance».
Благодарим наших коллег за предоставленные материалы
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ÁÀÍÊÎÂÑÊÈÅ ÓÑËÎÂÈß ÀÂÒÎÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÈß
Валюта
кредита

Первонач.
взнос

Годовой % по кредиту
подтв. доход
неподтв. доход

Размер
кредита

Срок
кредита

ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
3261326, www.baltinvestbank.com
bank@baltinvest.com
СПб, ул. Дивенская, 1, м. «Горьковская»
Новые автомобили иностранного производства*
(в т. ч. и программа с отсрочкой погашения основного долга)
USD
от 0%
1011%

от 4 000 до
100 000 USD
от 110 000 до
2 700 000 руб.

от 3 месяцев
до 5 лет
от 3 месяцев
до 5 лет

Подержанные автомобили иностранного производства*,**
USD
от 0%
12%
от 4 000 до
100 000 USD
руб.
от 0%
13,9%
от 110 000 до
2 700 000 руб.

от 3 месяцев
до 5 лет
от 3 месяцев
до 5 лет

руб.

от 0%

1212,9%

* единоразовая комиссия за выдачу кредита в размере 200 USD , 5000 руб.
** автомобиль должен быть не старше 5 лет на момент выдачи кредита.

ОАО «Промсвязьбанк»
3212020, www.psbank.ru
Новые и подержанные автомобили/мотоциклы иностранного и отечественного
производства, грузовая и спецтехника
руб.
от 0%
от 13,0%
от 14,0%
60 000  4 500 000 руб.
USD, EUR
от 0%
от 9,5%
от 10,5%
2 000  150 000 USD, EUR

до 5 лет
до 5 лет

Подержанные иномарки возрастом не более 12'ти лет на момент окончания кредитного
договора, подержанные отечественные автомобили возрастом не более 6'ти лет на
момент окончания кредитного договора.
Возможно кредитование нового/подержанного автомобиля без обязательного
оформления АВТОКАСКО.
Кредит предоставляется на приобретение автомобиля в любом автосалоне.
Комиссии по кредиту: 6 000 руб.

. Получить кредит стало возможным не только на сам автомобиль, но и на полную либо частичную
стоимость страховки АВТОКАСКО, а также на дополнительное оборудование.
. Уменьшен срок обязательного стажа работы клиента на последнем месте с 6ти до 4х месяцев.
. Возможно оформление кредита без предоставления справок о доходах.
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Филиал «Абсолют Банк» в СанктПетербурге

3333222

www.absolutbank.ru

ОАО АКБ «АВАНГАРД»

4492121

www.avangard.ru
www.apkbank.ru

КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» «СевероЗападный» филиал

3330024

СевероЗападный филиал ОАО «АК БАРС» БАНК

3477473

www.akbars.ru

ОАО «АльфаБанк»

3323705

www.alfabank.ru

ОАО «Балтийский Банк»

3234444

www.baltbank.ru

ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

3261326

www.baltinvestbank.com

БТА Банк

3631151

www.btabank.ru

ОАО «Банк Москвы» СанктПетербургский филиал

7120880

www.mmbank.ru

Филиал Банка Сосьете Женераль Восток
в СанктПетербурге

3362336

www.bsgv.ru

БИНБАНК

4956004

www.binbank.ru

Витабанк

5359750

www.vitabank.spb.ru

Банк «Возрождение» СанктПетербургский филиал

3204294

www.vbank.ru

ОАО «Восточный экспресс банк»

4956004

www.expressbank.ru

ВТБ 24 (ЗАО)

3241502

www.vtb24.ru
www.gazprombank.ru/spb

Газпромбанк, филиал в СанктПетербурге

3019999

Газэнергопромбанк

6550051

www.geprobank.ru

Банк ЗЕНИТ

4482241

www.zenit.ru

КБ «КОМПАНИЯ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ»

7401150

www.cfcrus.ru

КБ «Москоммерцбанк» (ООО)

3632222

www.moskb.ru

СанктПетербургcкий филиал ОАО «МДМБанк»

3320700

www.mdmbank.ru

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК

4482410

www.ntb.ru

Филиал СПетербург «НОМОСБАНКа» (ОАО)

3266788

www.nomos.ru

Филиал «СанктПетербургский» ОАО «ОТП Банк»

4933386

www.otpbank.ru
www.psbank.ru

СанктПетербургский филиал ОАО «Промсвязьбанк»

3212020

ОАО «ПСКБ»

3323455

www.pscb.ru

БАНК «ПУШКИНО» СанктПетербургский Фл

7024170

www.pushkino.ru

Райффайзенбанк, ЗАО

3344343

www.raiffeisen.ru

Ренессанс Кредит

(495) 9810981

www.rencredit.ru

Филиал АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) в г. СанктПетербург

3298000

www.russlavbank.ru

Банк «СанктПетербург»

3295858

www.bspb.ru

Филиал ЗАО «Сантандер Консьюмер Банк»
в СанктПетербурге

3323322

www.santanderconsumer.ru

ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» СанктПетербургский филиал

3365907

www.severgazbank.ru

ФБ «Северная Казна» ОАО в г. СанктПетербурге

3326627

www.kazna.ru

КБ «Северный морской путь» ООО

3348025

www.smpbank.ru

ОАО «СОБИНБАНК» филиал «СанктПетербург»

3252460

www.sobinbank.ru

Банк СОЮЗ

4413504

www.banksoyuz.ru

Банк «Советский»

88005552525 www.sovbank.ru

ОАО КБ «Стройкредит» филиал в г. СанктПетербурге

4382207

ОАО «СЭБ Банк»

3340390

www.sebbank.ru

Филиал ОАО ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ БАНК
СанктПетербург

3342802

www.khmb.ru

www.stroycredit.ru

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

(495) 7858225

www.homecredit.ru

КБ «Юниаструм Банк» (ООО)

4491058

www.uniastrum.ru

ЮниКредит Банк

3801122

www.unicreditbank.ru

Данные таблиц получены путем опроса банков. Действительны на сентябрь 2008 г.

ÑÏÈÑÎÊ ÁÀÍÊÎÂ, ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÞÙÈÕ ÀÂÒÎÊÐÅÄÈÒÛ
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Не секрет, что после покупки автомобиля, как старого так и нового, в первую очередь у автовладельца
встает вопрос защиты от угона. Именно поэтому многие предпочитают доверять охрану приобретенного
авто не только надежным противоугонным системам, но и страховому полису КАСКО, который поможет
автолюбителю при угоне вернуть если не саму машину, то хотя бы деньги, потраченные на ее покупку. Даже
если она уже не новая.
Причин угона автомобилей сегодня существует множество: желание владеть эксклюзивными моделями,
возможность перекупить быстро и недорого запчасти. Основная же причина, по мнению директора Санкт&
Петербургского филиала СК «Асоль» Александра Баклушина, заключается том, что «каждый желающий
имеет техническую возможность поставить несколько автомобилей с одним и тем же номером в разных
городах страны. При желании государства вести борьбу с таким фактом путем простой сверки этих баз
можно элементарно вычислить такие автомобили».
Не все страховщики берут на защиту подержанные автомобили только по риску «угон». При этом
количество обращений со стороны клиента на покупку страховки исключительно по этому риску, по данным
заместителя генерального директора кредитно&страхового партнера «Нибелунг» Антона
Барихновского, составляет порядка 5%. «Я знаю компании, которые готовы взять на страхование автомобили
10 лет и старше», – добавляет генеральный директор Союза профессиональных брокеров Павел
Кушковский. Но все упирается в цену вопроса. Понятно, что автомобили 10 лет и старше относятся
к достаточно дешевому классу машин. И за тариф в 20% от стоимости авто страхователи, конечно,
не в состоянии заплатить. Тем не менее выход для настойчивых клиентов есть. Можно оформить франшизу
по риску «ущерб». «Если человек уверен в том, что он ездит аккуратно, то при франшизе тариф для него по
риску «ущерб» будет минимальным, а страховка будет действовать почти только по угону», – считает
руководитель отдела риск&менеджмента автострахования Северо&Западного дивизиона ООО
«Группа Ренессанс Страхование» Андрей Морозов. Но заместитель директора СК «Капитал&
Полис» Юлия Николаева отмечает, что риск угона автомобиля все равно лежит на страховщике, поэтому
навряд ли тариф упадет существенно и лучше покупать полный КАСКО по двум рискам – угону и ущербу:
«Оптом дешевле!»
Повлиять на стоимость тарифа можно и с помощью установки дополнительной противоугонной системы.
«Стоит понимать, что при страховании машины без установленной сигнализации размер страхового тарифа
может быть выше в 1,31,5 раза, чем при страховании того же самого авто, оснащенного противоугонной
системой», – говорит директор филиала ООО «Первая страховая компания» в Санкт&Петербурге
Валентин Смышляев.

Ñ êîìïëåêñîì ïðîòèâîóãîííûõ ñèñòåì æèçíü àâòîìîáèëÿ óâåëè÷èâàåòñÿ äî 10 ìèíóò
Для того, чтобы взломать «простенький» автомобиль, профессиональному угонщику потребуется
12 минуты. Если же его оборудовать иммобилайзером и замком капота, то время угона увеличится в среднем
еще на минутуполторы. «Если автомобиль оснащен, кроме этого, профессиональной системой «АРКАН»
и звуковой сигнализацией, то за счет реагирования этот автомобиль угону практически не подлежит; время
его жизни возрастает до 710 минут, за которые органы правопорядка успевают приехать на место
происшествия, либо задержать угонщика, либо угонщики сами бросают автомобили», – делится информацией
руководитель отдела безопасности и мониторинга мобильных объектов ГК «АРКАН»
Иван Вадэк.
В любом случае, эксперты советуют внимательнее относиться к своим автомобилям и помнить о правилах,
выполнение которых поможет избежать неприятных ситуаций.
Рекомендуется не носить иммобилайзер вместе с ключами и не оставлять его в сервисцентре. Также
обращать внимание на «поведение» машины: если система охраны не активируется, то лучше переставить
автомобиль в другое место, подальше, где активация пройдет успешно. Такая ситуация может быть признаком
того, что в непосредственной близости от Вашего автомобиля злоумышленники проводят сканирование
сигнализаций машин с целью их дальнейшего оперативного отключения.
Директор управления автострахования ООО «Росгосстрах&Северо&Запад» Дмитрий
Синишев рекомендует автовладельцам быть внимательными при выборе центра для оборудования
автомобиля противоугонными устройствами: «Страховщики имеют дело только с теми компаниями, у которых
нет высоких показателей по угонам и именно их рекомендуют своим клиентам».
Материалы предоставлены агентством по связям со СМИ и PR
в области страхования Shadursky Promotion (www.shadursky.ru)
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Óâåëè÷èëñÿ ëè ïðèðîñò âçíîñîâ è âûïëàò ïî àâòîñòðàõîâàíèþ
â 2008 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ òåì æå ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà?
Ïî êàêèì âèäàì àâòîñòðàõîâàíèÿ âûïëàò áîëüøå è íàñêîëüêî?

Андрей Знаменский,
СК «Русский мир»

Андрей Знаменский, заместитель генерального директора по
автострахованию ОАО СК «Русский мир»: По итогам первого полугодия
2008 года поступления СК «Русский мир» по автострахованию (КАСКО, ОСАГО
и добровольное АГО) составили 2,07 млрд рублей (прирост 32%), выплаты
1,2 млрд рублей. В первом полугодии существенно увеличились выплаты по
ОСАГО (в 1,5 раза) и КАСКО (в 2,3 раза) по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Иван Пелевин, заместитель генерального директора СК
«Протектум Мобиле»: По страхованию автотранспорта прирост взносов
за 2008 г. в СК «Протектум Мобиле» составил 27%. Процент выплат по КАСКО
вырос на 25%.
Анастасия Андрющенко, начальник отдела автострахования
филиала ООО «СК «ИННОГАРАНТ» (г. Санкт&Петербург): Филиал
компании в СанктПетербурге начал свою деятельность с декабря 2007 года,
поэтому о какомлибо сравнительном анализе говорить пока рано.

Èçìåíèëàñü ëè òàðèôíàÿ ïîëèòèêà â 2008 ãîäó? Ñ ÷åì ýòî ñâÿçàíî?

Иван Пелевин,
СК «Протектум Мобиле»

Андрей Знаменский: Серьезных принципиальных изменений тарифная
политика не претерпела. Корректировка тарифов носит скорее технический
характер. Она проводится достаточно регулярно с целью привести тарифы в
соответствие с действиями конкурентов и финансовыми результатами по
отдельным маркам автомобилей.
Иван Пелевин: Тарифная политика, безусловно, меняется. Ее изменения
связаны, в первую очередь, с общими изменениями рынка, ростом стоимости
ремонта в автосервисах. Также тарифы меняются в связи с убыточностью той
или иной марки автомобиля. Например, страховка на Шевроле Нива выйдет
дороже, потому как эта модель – одна из лидирующих в списке самых
угоняемых автомобилей.

Äîëÿ àâòîñòðàõîâàíèÿ â îáùåì ïîðòôåëå êîìïàíèè â 2008 ãîäó.
Андрей Знаменский: Доля автострахования в портфеле СК «Русский
мир» попрежнему высока и составляет по данным за первое полугодие 2008
года около 50% от собранных премий. Примерно такую же долю занимает
автострахование и в структуре выплат. Это обусловлено прежде всего тем,
Анастасия Андрющенко,
что СК «Русский мир» – рыночная компания, ориентированная на работу как
СК «ИННОГАРАНТ»
с юридическими лицами, так и с гражданами. Поэтому основные объемы
операций, как и у большинства других рыночных компаний, приходятся на
наиболее востребованные виды страхования, самыми популярными из которых являются ОСАГО и КАСКО.
Иван Пелевин: Для СК «Протектум Мобиле» автострахование было выбрано приоритетным направле
нием деятельности, на данный момент доля автострахования в общем портфеле компании равна 92%.
.Анастасия Андрющенко: Политика компании направлена на интенсивное развитие продаж по всем
видам имущественного страхования, включая ответственность и медицину, однако, доля автострахования,
как одного из самых распространенных и востребованных в наше время видов страховой защиты, составляет
около 1/3 от общего портфеля, и это соотношение будет меняться в сторону увеличения, до 4045%.

Îöåíêà ðàçâèòèÿ ðûíêà àâòîñòðàõîâàíèÿ â ñâÿçè ñ ðîñòîì ñìåíû ïàðêà ìàøèí.
Андрей Знаменский: Безусловно, увеличение объемов реализации новых машин и обновление общего
парка транспортных средств оказывает влияние на страховой рынок. В данных условиях одним из основных

www.ttfinance.ru
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каналов продвижения автострахования становятся автосалоны, несмотря на относительно высокий уровень
расходов при таком способе продаж. Обновление парка машин влечет увеличение средней «стоимости»
одного ДТП. Если в страховании КАСКО страховая премия прямо зависит от действительной стоимости
застрахованного автомобиля, то тарифы по ОСАГО рассчитаны исходя из данных прошлых лет. В результате
можно ожидать рост убыточности по обязательному страхованию автогражданской ответственности. Кроме
того, изза увеличения доли новых и дорогих транспортных средств чаще станут возникать ситуации, когда
выплат по ОСАГО будет не хватать для компенсации причиненного вреда. На этом фоне более популярным
станет добровольное страхование гражданской ответственности, увеличивающее объем страховой защиты.
Иван Пелевин: Рынок автострахования ежегодно увеличивается по трем основным причинам:
1. Увеличивается спрос на покупку автомобилей.
2. Автомобили меняются владельцами чаще.
3. Увеличивается доля автомобилей, купленных по кредитным программам.
В таких случаях банки требуют страховать автомобиль по КАСКО в обязательным порядке. Важно
отметить, что компания «Протектум Мобиле» в 2008 г. вывела на рынок уникальные программы мотострахо
вания, которые оказались также весьма востребованными страхователями.
Анастасия Андрющенко: Особого роста смены парка ТС в нашей компании не наблюдается,
попрежнему основную часть принятых на страхование составляют новые ТС иностранного производства
(13 года эксплуатации). Это говорит как об увеличении тенденции покупки клиентами автомобилей
из автосалонов, так и о конкурентно способных тарифах и выгодных условиях страхования, предлагаемых
нашей компанией при страховании автомобилей, приобретаемых в автосалонахдилерах нашего города.
Экспертная группа «TT Finance».
Благодарим наших коллег за предоставленные материалы

На вопросы «TT Finance» отвечает Александр Гребенко, генеральный директор
ООО «Кредитный и Финансовый Консультант»
Что Вы посоветуете нашим читателям, еще только
собирающимся взять автокредит? Отказаться от спонтанного
желания получить срочно кредит (не брать экспресскредиты), тщательно
изучить программы банков на предмет переплат и стоимости страховки (при
ее необходимости) или обратиться к кредитному брокеру за советом.
Рассмотреть возможность получения льготного кредита за счет дилера.
В какой валюте сейчас выгоднее всего брать автокредит? На
сегодняшний день особенно (по причине обострения глобальных рисков
экономического и политического характера) и всегда кредиты надо брать в
той же валюте, в которой вы получаете свои основные постоянные доходы.
Почему не всегда возможно выбрать страховую компанию
самостоятельно, и приходится страховаться в компаниях,
которые навязывает банк? При навязывании страховой программы
рекомендую Вам обратиться за бесплатной консультацией наших специ
алистов «КФКАвто» (http://www.cfa.su/auto.html) или «КФКСтрахование»
(http://www.cfa.su/ins.html).
Каков минимальный необходимый список документов для получения автокредита?
На сегодняшний день получить автокредит можно при предъявлении всего двух документов. Более простой
список документов трудно даже придумать.
Возможно ли продать машину, взятую в кредит? Тут два варианта: можно гасить полностью
остаток задолженности или, как в Банке «Русский Стандарт», ПТС находится на руках и авто можно реали
зовать хоть на следующий день после покупки, а потом постепенно ежемесячно закрывать долг.
Как выбрать программу по кредиту? Основные принципы: стоимость кредита (процентная
ставка), дополнительные платежи по кредиту (комиссии), стоимость и необходимость страхования, объем
регулярных выплат, срок кредита, удобство по погашению кредита.
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Страховая компания «Протектум Мобиле»
г. СанктПетербург, ул. Бронницкая, 24а
(812) 3350388, www.protectum.ru
Что Вы можете
застраховать?

Легковые автомобили. Грузовые автомобили. Коммерческий транспорт.
Любую спецтехнику (от бетономешалки до автогудронатора).
Любую мототехнику (6 спец. программ!).
Дополнительно установленное оборудование, не входящее в заводскую
комплектацию.
Автогражданскую ответственность водителя.
Жизнь и здоровье водителя и пассажиров, находящихся в салоне
автомобиля, от несчастного случая.

Стандартное
обслуживание

Круглосуточная служба аварийных комиссаров. Многократная эвакуация
поврежденного автомобиля с места ДТП. Юридическая поддержка.
Возможность расширения территории покрытия для водителей,
выезжающих за пределы РФ.

VIP ' обслуживание

При наступлении страхового случая:
помощь при ДТП с выездом аварийного комиссара; эвакуация автомобиля;
скорая техническая помощь; сбор документов в ГИБДД; бесплатный перегон
автомобиля с водителем в черте СПб; бесплатный техосмотр; шиномонтаж
За безаварийную езду.
За страхование парка автомобилей.

Скидки
Преимущества
страхования
в «Протектум
Мобиле»

Ясные и понятные условия страхования.
Оптимальное соотношение цены и объема страхового покрытия.
Простота оформления.
Гибкая тарифная политика.
Высокое качество обслуживания на протяжении всего периода действия
договора страхования.

ОАО «Государственная Страховая Компания «Югория»
СанктПетербургский филиал
197022, СанктПетербург, П.С., ул. Инструментальная, д. 8В
Тел/факс: (812) 3319933, 3313896
Услуги по комплексному добровольному страхованию транспортных средств, ответственности авто
владельцев и страхованию от несчастных случаев при ДТП – для всех, кто дорожит своим автомобилем.
Объекты
страхования

На страхование принимаются грузовые и легковые автомобили, автобусы, прицепы
и полуприцепы отечественного и иностранного производства.

Страховые
риски

«ПОЛНОЕ КАСКО» (ущерб и угон), «УЩЕРБ» (страхование автомобиля на случай
повреждения либо уничтожения), «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»,
«ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» (страхование ответственности перед
третьими лицами за нанесение вреда их имуществу, жизни или здоровью),
«НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (страхование водителя и пассажиров на случай смерти
или получения травм в результате дорожнотранспортных происшествий).

Преимущества
страхования
в ГСК «Югория»

возможность подбора индивидуальной программы для каждого клиента
(только от ущерба; ограниченная ответственность на зимний/летний период);
гибкие тарифы;
круглосуточная информационнодиспетчерская служба;
возмещение расходов по эвакуации автомобиля с места ДТП;
ремонт автомобиля у официальных дилеров и в лучших технических центрах;
широкий выбор программ страхования;
скидки опытным водителям и юридическим лицам;
отсутствие требований по хранению автомобиля в ночное время;
наличие VIPпрограмм;
выплата страхового возмещения в пределах 3% от стоимости автомобиля
без предоставления справок из ГИБДД или МВД;
выплата страхового возмещения при повреждении стекол салона и остекленения
фар автомобиля производится без предоставления справок из ГИБДД или МВД;
значительные скидки при пролонгации договоров страхования на новый срок.

www.ttfinance.ru

ÀÂÒÎÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÈÅ È ËÈÇÈÍÃ
«ИННОГАРАНТ'СЕВЕРО'ЗАПАД»
филиал ООО «СК «ИННОГАРАНТ» (г. СанктПетербург)
197022, СанктПетербург, Аптекарский пр., 2
(812) 3091133, infospb@innogarant.ru
www.innogarant.ru

ОСАГО

КАСКО
«Угон+Ущерб»

Выезд аварийного комиссара на место ДТП.
Скидка за безаварийную езду.
Круглосуточная диспетчерская служба.
Возможен выезд агента.
Качественные программы страховой защиты автотранспортных средств со сроком
эксплуатации от 0 до 7 лет: «Премиум» и «Универсальный». Спец. программа
страхования автопарка юр. лиц.

Наши
преимущества

Ремонт на СТОА официальных дилеров.
Выплата страхового возмещения производится без учета износа по заменяемым
запасным частям, узлам и агрегатам ТС.
Без ограничений по режиму хранения ТС.
Без франшизы.
Предоставление справок из ГИБДД или МВД не обязательно при повреждении
стекол ТС, приборов внешнего освещения, зеркал.
Выплата страхового возмещения без справок из ГИБДД или МВД при
повреждении одного элемента кузова до 5% от стоимости ТС.
Выезд аварийного комиссара и эвакуатора бесплатно (СПб + 50 км).
Доставка и оформление полиса в удобном для Страхователя месте.
Юридическая поддержка клиента.

Скидки

Скидка за переход из другой компании .
Скидка за безубыточность при пролонгации на 2й год.
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Êàêèå ïðåèìóùåñòâà èñïîëüçîâàíèÿ ëèçèíãîâûõ ñõåì ìîæíî îòìåòèòü
ïî ñðàâíåíèþ ñ îáû÷íûì áàíêîâñêèì êðåäèòîì íà ïîêóïêó àâòîòðàíñïîðòà?
Â êàêèõ ñëó÷àÿõ ýòî àêòóàëüíî?
Станислав Ким, генеральный директор компании «Прогресс&
Нева Лизинг»: Как лизинг, так и банковский кредит способны решить
проблему приобретения коммерческого автотранспорта с помощью внешнего
финансирования. При этом лизинг предполагает массу преимуществ для
компаниилизингополучателя. Налоговые преференции остаются основным
отличительным свойством финансовой аренды. Лизинговые платежи в полном
объеме относятся на себестоимость продукции (работ, услуг), что снижает
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Благодаря ускоренной
Станислав Ким,
амортизации с коэффициентом до 3х, применяемой при лизинге, автомобиль
«Прогресс&Нева Лизинг»
по окончании срока финансовой аренды переходит в собственность лизинго
получателя по минимальной остаточной стоимости. Это снижает уплачива
емый предприятием налог на имущество. НДС, входящий в состав лизинговых
платежей, полностью зачитывается лизингополучателю (в случае, если он не
находится на упрощенной системе налогообложения). Одно из наиболее
значимых преимуществ лизинга – возможность получить автомобиль в наиболее
короткие сроки. Решение о финансировании, даже когда все необходимые
документы собраны, банк нередко принимает дольше, чем лизинговая
компания. Перечень справок и документации для получения лизинга обычно
меньше, чем для оформления кредита. Обращаясь в лизинговую компанию,
клиент имеет больше шансов получить финансирование, в отличие от банка,
где к заемщику могут предъявить более высокие требования. Оценка
финансового состояния лизингополучателя, как правило, гораздо более
Игорь Реутский,
гибкая, чем в банковских структурах. В компании «ПрогрессНева Лизинг»,
РЕСО&Лизинг
к примеру, для принятия решения по заявке принимается к сведению, в том
числе, и управленческая отчетность предприятия. Удобство – это еще один
фактор, выгодно отличающий лизинг от кредитных схем. Помимо непосредственно передачи автомобиля
лизингополучателю, сделка может предусматривать прохождение государственного техосмотра, сервис на
СТО. Так как автотранспорт учитывается на балансе лизинговой компании, то клиенту не нужно регистри
ровать собственное автохозяйство. В любом случае, хотелось бы посоветовать компании, рассматривающей
возможность приобретения корпоративного автомобиля, тщательно сравнить все варианты финансирования
и взвесить все «за» и «против».
Игорь Реутский, директор филиала ООО «РЕСО&Лизинг» в г. Санкт&Петербурге:
Лизингополучатель имеет возможность получить предмет лизинговой сделки сразу, а платить за него в
течение 15 лет в зависимости от условий лизингового договора. Размер авансового платежа варьируется в
зависимости от типа лизингового договора и предмета лизинга в пределах 1049% от его стоимости. На
первый взгляд, все это похоже на обычную кредитную схему, но затем начинаются различия. Лизинговая
схема позволяет значительно и, главное, легально минимизировать налогообложение бизнеса компании:
1) уменьшить налог на прибыль, так как Вы платите за предмет лизинга (это может быть как ТС, так и
оборудование) не из прибыли предприятия, а из текущих расходов; 2) НДС, входящий в лизинговые платежи,
возможно зачесть по другим видам деятельности, в отличие от прямой покупки автомобиля, когда НДС к
зачету не принимается;. 3) уменьшить налог на имущество за счет механизма ускоренной амортизации.
Мария Савичева, заместитель генерального директора ООО «ФК «ФИЛИНЪ»: Преимущества
лизинговых схем по сравнению с обычным банковским кредитом на покупку автотранспорта заключаются
в следующем:
1. Возможность приобретения в лизинг автомобилей компаниями со сроком работы от 1 месяца (для
получения кредита организация должна проработать не менее 6 месяцев).
2. Лизинговые платежи списываются на себестоимость в полном объеме.
3. За счет ускоренной амортизации значительно снижается объем платежей по налогу на имущество.
4. Возможность по истечении срока лизинга принять автомобиль на баланс лизингополучателем по
минимальной стоимости.
5. Лизингодатель предъявляет менее жесткие требования к оценке платежеспособности лизинго
получателя, так как автомобиль в течение срока лизинга находится в его собственности.

ООО «Райффайзен'Лизинг»
(812) 7186840, (495) 7219980
www.rlru.ru, inforlru@raiffeisen.ru
Основные условия
лизинговой сделки

Предмет лизинга: новые автомобили иностранного производства.
Срок: от 2х до 4х лет.
Авансовый платеж: от 15%.
Удорожание: от 6,5% в год.
Валюта: USD, EUR, RUR.

Дополнительные услуги

Регистрация автотранспорта в государственных органах.
Страхование автотранспорта от всех рисков на весь срок лизинга.

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 «РайффайзенЛизинг» с ведущими мировыми
автопроизводителями, среди которых Volkswagen, General Motors,
Ford, MercedesBenz, Land Rover, Nissan, Renault, Volvo и другие,
обеспечивает привлекательные условия финансирования.
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6. При лизинге средства предоставляются на значительно больший срок, чем при банковском
кредитовании.
7. Налоговые льготы, которые предусмотрены при приобретении автомобилей в лизинг.
8. Простота и скорость получения финансирования для малого и среднего бизнеса.
9. Есть еще один момент, который многие упускают из внимания – это нежелание многих компаний
«портить» свой баланс кредитами, особенно существенны эти моменты для малых предприятий. А также не
стоит забывать, что лизинговые компании предоставляют специальные цены на автомобили.

Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ëèçèíãîâîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ. ×òî èçìåíèëîñü çà 2008 ãîä?
Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ëèçèíãîâûõ ñäåëîê. Íàñêîëüêî ýòî óäîáíî â èñïîëüçîâàíèè?
Станислав Ким: Лизинг – это наиболее удобный способ получить автотранспорт для коммерческой
деятельности. Предприниматель сам выбирает тот автомобиль, который требуется, лизинговая компания
его приобретает и отдает во временное пользование лизингополучателю. По окончании срока лизинга
автомобиль переходит в собственность клиента. Всю документацию по сделке лизинговая компания
оформляет собственными силами. Кроме того, в услуги по договору лизинга, как правило, уже входит
регистрация транспортного средства в органах ГИБДД, страховка и техосмотр. Таким образом, от лизинго
получателя требуется минимум действий для ввода транспорта в эксплуатацию. В компании «Прогресс
Нева Лизинг» идут по пути наибольшего упрощения процедуры проведения лизинговых сделок.
Максимально сокращен перечень документов от лизингополучателя, что позволяет клиенту сэкономить
время на сборы дополнительных справок. Как правило, для заключения сделки достаточно тех документов,
которые уже имеются в компании. Гибкость в подходе к анализу финансового состояния лизингополучателя –
один из ключевых факторов, позволяющий компании «ПрогрессНева Лизинг» работать с малым и средним
бизнесом. Благодаря налаженным связям с рядом официальных дилеров, компания «ПрогрессНева Лизинг»
предлагает своим клиентам скидки на многие марки автомобилей. Список автодилеровпартнеров компании
постоянно расширяется.
Игорь Реутский: К сожалению, в связи с неоднократным повышением процентной ставки ЦБ РФ
до 11%, происходит соответственное удорожание заемных средств, что также сказывается на проценте удоро
жания в лизинговых сделках. В среднем за этот год удорожание произошло на 23%. Механизм реализации
лизинговых сделок очень прост: клиент обращается к менеджеру лизинговой компании и тот оперативно
рассчитывает график платежей, учитывая срок лизингового договора, сумму сделки и величину аванса. Затем
предприятие заполняет заявку, где указываются данные компании, предоставляет балансы за 4 последних
отчетных периода. Если после рассмотрения предоставленных документов предприятие удовлетворяет всем
требованиям предоставления лизинга (то есть, баланс положительный и у предприятия нет задолженностей),
подписывается договор лизинга, предприятием оплачивается аванс. Затем лизинговая компания приобретает
предмет лизинга у продавца, которого обычно выбирает сам лизингополучатель. Предмет лизинга является
собственностью лизинговой компании до окончания действия договора и полного погашения лизингополу
чателем задолженности перед лизинговой компанией по платежам. После этого предмет лизинговой сделки
переходит в собственность лизингополучателя.

Ïî÷åìó ëèçèíã ñòàíîâèòñÿ âñå ïîïóëÿðíåå? Ïðîãíîçû ðàçâèòèÿ ðûíêà ëèçèíãà íà áëèæàéøåå âðåìÿ.
Станислав Ким: С каждым годом предприятия все чаще используют лизинг для получения
необходимых средств производства и это особенно касается коммерческого автотранспорта. Все большее
число компаний убедились в эффективности и удобстве автолизинга и прибегают к нему каждый раз при
покупке корпоративных автомобилей. В компании «ПрогрессНева Лизинг» доля лизинга автотранспорта
занимает наибольшую часть портфеля – 40% от суммы всех договоров. По мнению аналитиков, в России до
3040% коммерческих автомобилей приобретается в лизинг. Причины растущего спроса на лизинговые
услуги достаточно очевидны – это и экономическая выгода, и комплексность услуги. Доступность лизинга
по сравнению с кредитом особенно актуальна для малых и средних предприятий, зачастую не способных
выполнить все требования банков к заемщикам. Оперативность в настоящее время играет очень большую
роль, стремительно развивающийся бизнес не может позволить себе задержек, неминуемо ведущих к
потерям. Поэтому многие предприятия выбирают лизинг как более быстрый и одновременно выгодный
способ получения автомобиля для коммерческих целей. Можно с уверенностью сказать, что лизинг как
финансовый инструмент будет продолжать наращивать объемы.
Игорь Реутский: Изза простоты оформления, доступности и минимизации расходов компании
лизингополучателя. Рынок этой финансовой услуги будет только расти теми же темпами. При этом
значительно увеличивается доля розничного лизинга, то есть сделки на относительно небольшие суммы,
приблизительно до 6 000 000 рублей.
Экспертная группа «TT Finance».
Благодарим наших коллег за предоставленные материалы

www.ttfinance.ru
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Лизинговая компания ЗАО ФК «Балтинвест»
197376, СанктПетербург,
ул. Проф. Попова 23, БЦ «Гайот», офис 200
+ 7 (812) 3256483, 3258951, www.baltleasing.ru

Сфера деятельности
компании

Лизинг автотранспорта и спецтехники,
оборудования и недвижимости

Основные условия
лизинга

Авансовый платеж от 10% (возможен аванс от 0% в зависимости
от стоимости имущества и финансового состояния клиента).
Срок договора лизинга до 5 лет.
Срок принятия решения от 1 дня.
Минимальный пакет документов.
«Балтинвест'Экспресс» – максимальная экономия времени
и усилий. Основные преимущества:
Решение о финансировании за 1 день.
Сокращенный пакет документов без нотариальных копий.
Возможность приобретения б/у транспорта
«Балтинвест'АвтоПарк» – приобретение от 2 единиц
автотранспорта с возможностью сначала получить финансирование,
а потом выбрать поставщика и автомобили.
«Балтинвест'Авто+Авто» – программа для автомобилей
представительского класса, по которой лизинговая компания берет
на себя вопросы по замене автомобиля на новый (tradein).
«Экспресс Лайт» – позволяет получить автомобиль без внесения
аванса и после окончания договора вернуть подержанный
автомобиль лизинговой компании.

Специальные лизинговые
программы

Скидки от поставщиков

Компания ЗАО ФК «Балтинвест», работая с 1996 г., установила
партнерские отношения с большинством поставщиков
автотранспорта и рада предложить Вам скидки и специальные
предложения от официальных дилеров и производителей.

В последнее время наблюдается увеличение темпов развития малого и
среднего бизнеса. Как результат, возрастает потребность в оперативном приоб
ретении и обновлении основных средств. При этом, всe больше компаний
в нашей стране прибегают к процедуре лизинга.
Лизинговой компании, в этой связи, уже не достаточно просто иметь
широкий спектр предлагаемых услуг и зарекомендовать себя надежным
финансовым партнером. Меняется сама специфика работы с клиентом.
Теперь всe меньше приходится объяснять преимущества данного вида финан
сирования над другими – как правило, клиент уже знает, что и зачем он хочет
Александр Черкасов,
руководитель проектов
получить, в какой срок и сколько это стоит. И основная задача лизинговой
ЗАО ФК «Балтинвест»
компании – компетентно и быстро найти оптимальное решение и взять на
себя все вопросы по реализации даже самых сложных проектов. Одним из
важнейших факторов для нашей компании, при этом, осталась максимальная
прозрачность условий сделки, т.к. от этого зависит главное – лояльность и доверие клиентов.
Следует отметить, что наиболее востребованными в 2008 году явились специализированные лизинговые
программы, способные реализовывать различные проекты в сжатые сроки на оптимальных условиях
и с учетом особенностей бизнеса клиента. Для нашей компании, это продукт «БалтинвестЭкспресс». Мы сделали
его максимально гибким по отношению к потребностям развивающихся компаний, обеспечив доступность
его для различных категорий бизнеса.
Увеличение за первые 8 месяцев 2008 года лизингового портфеля ЗАО ФК «Балтинвест» на 73% позволяет
нам удостовериться в том, что мы сделали правильный выбор, постоянно повышая качество оказания услуг
и обеспечивая прозрачность всех этапов сделки.

19

20

ÀÂÒÎÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÈÅ È ËÈÇÈÍÃ

6 (сентябрь, 2008)

Рубрику ведет Мария Савичева, заместитель генерального директора
ООО «ФК «Филинъ».

ынок финансовых услуг СанктПетербурга переполен много
численными предложениями кредитных продуктов для малого и
среднего бизнеса на приобретение автотранспорта и спецтехники, и
без специальных знаний трудно разобраться – какое же из них
является оптимальным, эффективным и экономически целесо
образным именно для Вас. Поэтому мы решили совместно с редакцией
«ТТ Finance» создать рубрику, в которой можно будет разбирать
конкретные ситуации, помогая Вам в решении поставленных задач.

Р

Для начала рассмотрим ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЗИНГОВОЙ СДЕЛКИ В ПРИОБРЕТЕНИИ АВТО
ТРАНСПОРТА В СРАВНЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРЕДИТА ДЛЯ МСБ (малый и средний бизнес):
1. Не требуется единовременной оплаты стоимости автотранспорта, что высвобождает оборотные
средства и снижает общие расходы по сравнению с обычной куплейпродажей.
2. Не требуется открытие автохозяйства.
3. Механизм ускоренной амортизации с коэффициентом 3 приводит к более быстрому накоплению
амортизационного фонда и обновлению оборудования, при этом ускоренная амортизация сокращает выплаты
по налогу на имущество.
4. Лизинг не требует залога на всю стоимость оборудования, так как залогом служит имущество,
передаваемое в лизинг, при кредите требуется обеспечение в размере от 120% от суммы кредита.
6. В качестве обеспечения по лизинговой сделке достаточно осуществить авансовый платеж в размере
от 20%.
7. Лизинговые платежи относятся на затраты лизингополучателя и, соответственно, снижают налого
облагаемую прибыль, НДС подлежит зачету (по грузовому автотранспорту как объекту прямого производ
ственного назначения).
8. Лизингополучатель выбирает любое дополнительное оборудование для оснащения автомобилей,
стоимость которого включается в лизинговые платежи и также относится на затраты.
9. Лизингополучатель имеет возможность получить зарегистрированный в ГИБДД и застрахованный
автомобиль.
В случаях, когда Вам необходимо приобрести спецтехнику с первоначальным взносом до 20%, а Вы
являетесь частным предпринимателем или у Вас компания, находящаяся на упращенной системе налого
обложения, то экономически целесообразней будет взять кредит на физическое лицо. В таком случае Вы
получаете кредит со следующими параметрами:
1. Возможный срок кредита до 10 лет.
2. Процентная ставка от 14,5% годовых.
3. Срок рассмотрения до 5 рабочих дней..
4. Минимальный пакет документов.
Например, стоимость приобретаемой спецтехники 2 700 000 рублей. Первоначальный взнос 270 000
рублей. Год выпуска – 2004. Страховку заемщик оплачивает за счет собственных средств. Кредит берется
сроком на 5 лет, с правом досрочного погашения. При этом ежемесячный аннуитетный платеж банку
составит 57 000 рублей. В случае с лизинговой схемой или кредитом для МСБ платеж может составить до
83 000 рублей. Это связано, прежде всего, со сроком финансирования, который значительно короче, чем
при кредите на физическое лицо.
Как мы видим, при любой схеме финансирования можно найти свои минусы и плюсы, необходимо
только сравнить их и выбрать наиболее подходящую именно для Вас.

www.ttfinance.ru
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ООО «Финансовая компания «ФИЛИНЪ»
196105, СанктПетербург, пр. Ю. Гагарина, 1, оф. 543
9776262, 9746262
www.fcfilin.com, email: fcfilin@fcfilin.com

Оказываем помощь в получении кредитов и лизинга на приобретение новой
и подержанной спецтехники, грузового и пассажирского автотранспорта отечественного
и иностранного производства.
Параметры:

Первоначальный взнос – от 0%.
Срок до 10 лет.
% ставка от 14% годовых.
Возможно: Без подтверждения дохода
(при первоначальном взносе от 30%).

Лизинг:

1. Оборудование.
2. Автотранспорт.
3. Недвижимость.
4. Возвратный лизинг.

Спецпредложение:

1. Лизинг автотранспорта для компаний со сроком работы от 1 месяца.
2. Кредиты без подтверждения дохода.

Преимущества:

Широкий выбор программ.
Учет неофициального дохода заемщика.
Первоначальный взнос от 0%.
Срок до 10 лет.
Быстрое рассмотрение.
Возможность получения кредита без подтверждения дохода
(при первоначальном взносе от 30%).
Минимальный пакет документов.
СКИДКА на наши услуги при покупке второго автомобиля..
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АвангардНева
Aurore Auto
Автоцентр Аврора
Автобиография
Автограф
АВТОDОМ
Автомир
Автопойнт
Авто Прайм
Авто Премиум
Автопродикс
АВТОФОРУМ
ADR
АксельЛайн
АксельМоторс
Аксель Сити
АлармМоторс
АтлантМ Балтика
АтлантМ Лахта
Ауди Центр Витебский
Ауди Центр Петербург
БалтикАвто
Василеостровский
автоцентр
Византия
ВостокАвто
ГАЗБалтийский
ГАЗДунайский
ГалантАвто
Автоцентр Гриффин
ГриффинАвто
ДАКАР
Автоцентр Дунайский
ЕвроМоторс
ЕвросибАвто
Евросиб Лахта
Евросиб Сервис Центр
Звезда Невы
ИЛАНМОТОРС
ИНКОМАВТО
Eastcom
Ист Маркет Моторс
ИРИТОАвто
Капитал Авто
Классика
Конкорд
ПЛТ Автоцентр Купчино
ЛадаЦентр Купчино
Лаура
ЛексусПриморский
ЛексусПулково
Меркурий
Нева Автоком

MercedesBenz
Nissan
FIAT, Hyundai, KIA, Ssang Yong
Jaguar, Land Rover, Volvo
Audi, BMW, Mercedes, Porsche
BMW, Mini
Daewoo, Hyundai, KIA, Mitsubishi,
Suzuki, Лада
Mazda
Land Rover, Renault
Peugeot
Nissan, Renault, Infiniti
MercedesBenz
Nissan
FIAT, Hyundai, Ssang Yong, УАЗ
BMW
Volkswagen
Ford
Chevrolet, Hummer, Opel, SAAB
Cadillac, Chevrolet, Hummer,
Opel, SAAB
Audi
Audi
BYD, Great Wall, Hafei
Лада
Chevrolet, Daewoo, Great Wall,
Hyundai, KIA, ГАЗ, Лада, УАЗ
Hyundai
ГАЗ
ГАЗ
Mitsubishi
FIAT, Ssang Yong
Skoda
Hyundai, KIA
FIAT, Isuzu, УАЗ
Ford
Mazda
Alpina, BMW, Mini
BMW
MercedesBenz
Nissan
Daewoo, Hyundai, KIA
Chery, Daewoo, Hyundai
Hyundai
Brilliance, BYD, Great Wall, Hafei
Cadillac, Chevrolet, Hummer,
Opel, SAAB
Volkswagen
Peugeot
KIA
Лада
Cadillac, Chevrolet, Opel,
SAAB, Subaru, Suzuki
Lexus
Lexus
Daewoo, Hyundai
Volkswagen

www.avangardneva.ru
www.aurorenissan.ru
www.autocenteraurore.ru
www.abg.spb.ru
www.autographcars.ru
www.bmwavtodom.ru
www.avtomir.ru

3333344
3271000
3250125
7401000
6444455
7777700
3202200

www.avtopointmazda.ru
www.avtoprime.ru
www.autopeugeot.ru
www.autoprodix.ru
www.autoforumspb.ru
www.adr.ru
www.axselline.ru
www.bmwaxsel.ru
www.vwaxsel.ru
www.7772777.ru
www.atlantm.spb.ru
www.atlantmlahta.ru

3341414
3340100
3345555
7030707
3291000
9999111
3233000
3255252
3257000
7772777
7030703
4483333

www.audivitebskiy.ru
www.audicentre.ru
www.balticauto.ru
www.volada.ru

3343500
6000106
4479888
4480500

www.wizantia.spb.ru

5311515

www.hyundai.com.ru
www.stogaz.ru
www.gazcenter.ru
www.galantmitsubishi.ru
www.fiatgriffin.ru
www.griffinauto.ru
www.dacar.spb.ru
www.uazcenterspb.ru
www.euromotors.ru
www.mazda.spb.ru
www.bmwlahta.ru
www.bmweurosib.ru
www.nevastar.ru
www.ilanm.ru
www.spb.incomauto.ru
www.eastcom.spb.ru
www.eastmarket.ru
www.irito.ru
www.capitalauto.ru

7030404
7777950
3829618
3341001
6111011
4413939
3270000
3826417
3344040
7402000
7405555
7403000
3313301
3132330
4496060
3310133
4301111
3321717
6077777

www.vwklassika.ru
www.concordpeugeot.ru
www.plt.spb.ru
www.ladakupchino.spb.ru
www.laura.ru

3369888
3206700
4481212
4481212
3333336

www.lexuscenter.ru
www.lexuspulkovo.ru
www.merkuryspb.ru
www.vwspb.ru

3365888
3262266
2957881
3752575

Данные таблиц получены путем опроса автосалонов. Действительны на сентябрь 2008 г.
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НеонАвто
Олимп
ОмегаПремиум
ОриентСПб
ПАРИТЕТЪ
Автоцентр Парнас
Петровский Автоцентр
ПитерЛада
Порше Центр СПб
Прагматика
ПулковоАвто
РадугаАвто
Реформа Моторс
Родригес Гараж
РОЛЬФ Карлайн

Skoda
Chrysler, Dodge, Jeep, Mercedes
Jaguar, Land Rover
УАЗ
Daewoo, Hyundai
Hyundai, Лада
Renault
Лада
Porsche
Chevrolet, Opel
Skoda
Mitsubishi
Hyundai
SEAT
Ford
Mitsubishi
РОЛЬФ Лахта
Mazda
Peugeot
РОЛЬФ Октябрьская
Ford
Росспан Моторс
Skoda
RRT
Chevrolet, Opel
Subaru
РусьАвто
Audi
СвидМобиль
Volvo
Автоцентр СевероЗапад Volkswagen
Сигма
SEAT
Сигма Моторс
Volkswagen
Сигма Сервис
Skoda
Сигма Спорт
Porsche
SCART
Chevrolet, Hyundai, KIA, Лада
Смольнинский автоцентр Volvo
Солнечный ветер
KIA
Автоцентр Союз
Chery
СПАРЗ
ГАЗ
СТК
Nissan, Renault
ТДВАвто
Ford
Тойота Центр Автово
Тoyota
Тойота Центр Невский
Toyota
Тойота Центр
Toyota
Пискаревский
Тойота Центр
Toyota
Приморский
Тойота Центр Пулково
Toyota
Трио Моторс
Chrysler, Dodge, Jeep
Феникс Моторс
Suzuki
Фольксваген Центр
Volkswagen
Пулково
FORIS
Chrysler, Dodge, Jeep
Хонда Кудрово
Honda
Хонда Лахта
Honda
Хонда Озерки
Honda
Хонда Пискаревский
Honda
Хонда Пулково
Honda
Автоцентр Skoda
Skoda
Экспо Кар
Chevrolet, Great Wall, Lada
Элан Моторс
Daewoo, Great Wall, Hyundai
ЭлексПолюс
Hyundai, KIA, Sens, Лада
Эльва Моторс
FIAT, Ssang Yong, УАЗ

www.neonauto.ru
www.olimpauto.ru
www.omegapremium.ru
www.orientsp.ru
www.paritetavto.ru
www.avtocenterparnas.ru
www.renault.spb.ru
www.piterlada.ru
www.porschesportmobil.ru
www.pragmaticar.ru
www.pulkovoauto.ru
www.radugamitsubishi.ru
www.hyundaimotors.ru
www.seatspb.ru
www.rolfford.ru
www.rolfcarlinemitsubishi.ru
www.rolfmazda.ru
www.peugeot.rolflahta.ru
www.rolfford.ru
www.rosspanspb.ru
www.rrt.ru
www.audi.spb.ru
www.swedmobil.ru
www.vwsever.ru
www.sigmaseat.ru
www.sigmavw.ru
www.sigmaservice.ru
www.porschesigmasport.ru
www.scartavto.ru
www.smac.spb.ru
www.swauto.ru
www.cherysouz.ru
www.sparz2.ru
www.ctkauto.ru
www.tdvauto.ru
www.toyotacenter.ru
www.toyotanevsky.ru
www.toyotadealer.ru

3231111
3212121
3341616
7129268
3262525
3207439
7021111
7414141
4499911
4494490
3317773
3332688
7770477
3317770
3200010
3200020
3356777
6355858
6355555
3250065
9999000
9999555
3260808
3038585
3238888
7777070
3205050
3270088
3270007
7770333
7027028
4481207
3261818
2954545
3369121
3290110
3364888
4499933
3216181

www.toyotacenter.ru

3363888

www.toyotadealer.ru
www.triomotors.ru
www.phoenixmotors.ru
www.vwpulkovo.ru

3201030
3340505
6600018
3317777

www.forisauto.ru
www.pobedamotors.ru
www.maximumlahta.ru
www.ozerki.rrt.ru
www.goldenmotors.ru
www.adamsmotors.ru
www.autocentr.com
www.expocar.biz
www.elanmotors.ru
www.spb.eleks.ru
www.alvaspb.ru

3291188
6110011
7777765
9999444
7030880
7401515
3269770
3340334
3319000
3280000
3799091
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