
Новые грузовые автомобили 
Shacman в лизинг

Платёж от 104 412 ₽/мес. 
Аванс от 0% 
Переплата от 0% 

Самосвал SX3258DR384 6×4 

Звонок по России бесплатный

+7 800 250 80 80
europlan.ru

Аванс 0%: от цены автомобиля по ДКП с НДС, срок лизинга 60 месяцев, выкупной платёж 1 000 рублей. Минимальные платежи: аванс 49% от цены автомобиля по 
ДКП с НДС, срок лизинга 60 месяцев, выкупной платёж 1 000 рублей. Переплата 0%: аванс 49% от цены автомобиля по ДКП с НДС, срок лизинга 12 месяцев, выкупной 
платёж 1 000 рублей. Расчёт приведён в рублях для самосвала SX3258DR384 6×4 с ценой 7 800 000 руб, для самосвала SX331863366 8х4 с ценой 8 900 000 руб, для 
тягача SX42584V324 6×4 с ценой 8 500 000 руб, для тягача SX4256DT385 6х6 с ценой 8 900 000 руб. Стоимость информационной услуги по подбору ТС 10 000 руб. 
Спецпредложение распространяется в регионах присутствия ПАО «ЛК «Европлан». Условия действительны на 07.10.2022 г. и могут быть изменены. Предложение 
носит информационный характер, не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. ПАО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®

Специальные условия от ООО «СТРОЙТЕХИМПОРТ» — генерального партнера Европлана

От 7 800 000 ₽

Платёж от 104 412 ₽/мес. 
Аванс от 0% 
Переплата от 0% 

Тягач SX42584V324 6×4 
От 7 722 000 ₽

Платёж от 118 962 ₽/мес. 
Аванс от 0% 
Переплата от 0% 

Самосвал SX331863366 8х4
От 8 900 000 ₽

Платёж от 118 962 ₽/мес. 
Аванс от 0% 
Переплата от 0% 

Тягач SX4256DT385 6х6
От 8 900 000 ₽



23 года работы на российском рынке
501 000 лизинговых сделок
128 000 довольных клиентов
84 офиса по всей России

Страхование каско и ОСАГО
Регистрация в госорганах
Топливная программа
Помощь на дорогах

ВСЁ ЕЩЁ ДУМАЕТЕ?

4 ФАКТА О ЛИЗИНГЕ:

Экономия 20% за счёт возврата НДС. Специальные цены от производителя. 
Уменьшение налога на прибыль за счёт переноса платежей на расходы

Решение за 15 минут. Оформление договора от одного дня

Минимум документов для оформления. Бизнесу должно быть не менее 
6 месяцев

Позвольте себе любой автомобиль! Аванс от 0%, удобный график платежей

Вы выбираете автомобиль и поставщика

Европлан заключает с вами договор и приобретает автомобиль

Вы пользуетесь автомобилем и вносите ежемесячные платежи

Вы вносите выкупной платёж, получаете автомобиль в собственность 
или возвращаете в Европлан

Европлан — лидер автолизинга России 
по оценке «Эксперт PA»

Полный комплекс дополнительных 
услуг при покупке автомобиля:

ВЫГОДНО:

БЫСТРО:

ПРОСТО:

ДОСТУПНО:

КАК РАБОТАЕТ ЛИЗИНГ?

ВЫБОР НАДЁЖНОГО ПАРТНЁРА

МЫ ДЕЛАЕМ АВТОМОБИЛИ ДОСТУПНЫМИ

Расчёт законной экономии по налогам является общим, конкретные расчеты по графикам начислений могут отличаться. Совокупное уменьшение налога на 
прибыль и вычет НДС возможно при заключении договора лизинга юридическим лицом, применяющим общую систему налогообложения. Решение за 15 минут: 
указано минимальное время одобрения при подаче полного комплекта документов. Минимум документов: для новых легковых и легких коммерческих 
автомобилей при разнице между стоимостью автомобиля и размером аванса по договору лизинга до 4 млн. руб. с НДС заключение договора лизинга с ПАО «ЛК 
«Европлан» возможно по паспорту, без предоставления свидетельства о регистрации, протокола об избрании единолично исполнительного органа, устава, 
бухгалтерской отчётности, налоговой декларации и справки из банка об оборотах по расчётному счёту. Европлан — многолетний лидер автолизинга России: 
Европлан признавался лидером автотранспорта России по числу переданных в лизинг автотранспортных средств за 2015-2021 гг по данным РА «Эксперт».
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