Специальная программа XEROX-Финанс
Предлагаем воспользоваться совместной программой на приобретение в лизинг
печатного оборудования Xerox средней и высокой производительности, срок действия
которой до 31.12.2010 года.
Основные условия по данной
программе:
• Удорожание в год 4,18%1 от стоимости
оборудования, без учета страхования.
• Авансовый платеж 30%.
• Возможен индивидуальный график
платежей.
• Обеспечение не требуется.
• Срок принятия решения: от 2 дней.
• Балансодержатель Лизинговая
компания.
• Страхование2 обязательно на срок
договора лизинга плюс 3 месяца.
• Предмет лизинга приобретается у
дилеров компании XEROX - партнера
банка ВТБ24 и лизинговой компании.

Схема лизинговой сделки
(как это работает):
• Лизингополучатель подает заявку
в лизинговую компанию.
• Лизинговая компания заключает
договор с лизингополучателем.
• Лизингополучатель оплачивает аванс
по договору лизинга Лизинговой
компании.
• Лизинговая компания заключает
договор купли-продажи с дилером
XEROX и вносит аванс по договору
купли-продажи.
• Дилер XEROX передает
лизингополучателю приобретаемое
имущество.
• Лизинговая компания страхует
приобретаемое имущество в
страховой компании на весь
срок лизинга (страховые платежи
включаются в лизинговые платежи).
• Лизингополучатель осуществляет
платежи в безналичной форме со
своего расчетного счета на счет
лизинговой компании.

Перечень требуемых документов3:
• Документы для оценки
правоспособности лизингополучателя
и его поручителей;
• Бухгалтерская отчетность за
последние 6 месяцев;
• Документы, подтверждающие наличие
производственных мощностей
(приветствуются);
• Подтверждение информации об
отсутствии задолженности по налогам
и сборам и перед внебюджетными
фондами (дата документа должна
быть не позднее 30 дней на дату
представления).
• По окончании договора лизинга, при
условии выплаты всех лизинговых
платежей, имущество передается в
собственность лизингополучателя.

Узнайте больше:
(495) 777-24-24
8 800 100-24-24 (звонок по России бесплатный)
www.vtb24.ru
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На систему промышленной печати XEROX 4112 EPS удорожание в год составит от 4,18%.
Страхование осуществляется в соответствии с действующими на момент заключения страхового полиса тарифами и в компании, выбранной клиентом и согласованной Системой Лизинг 24 (ЗАО).
На свое усмотрение, Банк или Лизинговая компания имеют право затребовать прочие дополнительные документы по финансово-хозяйственной деятельности лизингополучателя.
Услуги Лизинга оказывает Система Лизинг 24 (ЗАО).
Финансовый партнер программы – банк ВТБ24 (ЗАО).
Всю информацию об условиях предоставления услуг вы можете получить в салонах официальных дилеров XEROX.

