Специальная программа
«Рассрочка без переплаты»
на дорожно-строительную технику Komatsu
Модели экскаваторов Komatsu:
PC200-8М0, PC210NLC-8, PC220-8М0, PC300-8M0
Аванс — 35 %
Срок рассрочки — 6 месяцев (договор лизинга — 12 месяцев)
Возможность заключения договора без оценки финансового
состояния клиента

УДОРОЖАНИЕ
на Komatsu

0

%

Пример расчета на технику.
Стоимость: 10 000 000 руб.
Аванс: 35 %

Срок лизинга: 12 мес.
Удорожание: 0 %

График лизинговых платежей
№
Платеж
платежа в т.ч. НДС 18 %
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0

3 500 000,00

4

1 081 563,34

8

1 770,00

12

1 770,00

1

1 081 563,34

5

1 081 563,34

9

1 770,00

Итого

10 000 000,00

2

1 081 563,34

6

1 081 563,34

10

1 770,00

3

1 081 563,34

7

1 770,00

11

1 770,00

Параметры расчета не включают дополнительных услуг.

!

Компания Интерлизинг является официальным партнером компании ИСТК
и предлагает лизинг на любую технику Komatsu, погрузчики Manitou, катки Bomag.

Факт-лист
компании «Интерлизинг»

14 место среди ЛК России

Почему выбирают
Интерлизинг?

Гибкие условия!

11 городов присутствия
4 028 клиентов

Принятие решения за 1 час!

Портфель

более 15 млрд. руб

Мы отдаем Вам наши
СКИДКИ!

В чем выгоды лизинга?
• Возможность модернизации или расширения бизнеса без отвлечения собственных ресурсов.
• Лизинговые платежи относятся на расходы и уменьшают налог на прибыль организации.
• Вы можете вернуть НДС от стоимости предмета лизинга.

Нет времени собирать документы?
• Воспользуйтесь программой Лизинг без оценки финансового состояния.

Компания ИСТК — является крупнейшим в России и странах
СНГ официальным дистрибьютором техники Komatsu.

ИСТК — динамично развивающаяся компания, лидер своей отрасли. Более 16 лет мы предоставляем своим клиентам полный спектр услуг по продаже, сервису и аренде спецтехники.
Мы стремимся к инновациям и сохраняем традиции, мы стремимся к качественным решениям
и долгосрочным отношениям. ИСТК — это сотни реализованных проектов и тысячи проданных
единиц спецтехники, эффективная региональная сеть и сервисная поддержка, запасные части,
шины, АКБ и навесное оборудование. Для наших клиентов мы предлагаем только лучшее!

Мы предлагаем:
Дорожно-строительную технику Komatsu: экскаваторы, бульдозеры, фронтальные погрузчики, трубоукладчики и мини погрузчики с бортовым поворотом.
Горную технику Komatsu: самосвалы, дробильные машины, карьерные экскаваторы
и высокомощные бульдозеры.
Подъемно-транспортное оборудование Komatsu (вилочные погрузчики).
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