
 

Как купить асфальтобетонные заводы по схеме 
финансового лизинга от ПриватБанка  
Лизинг – вид кредитования, при котором ПриватБанк приобретает предмет лизинга и передает 
его Вам в пользование с правом последующего выкупа.  

Какие преимущества Вы получаете: 

● Возможность приобрести абз в лизинг.  
● Простое оформление — минимальный комплект документов, решение о 

предоставлении финансирования принимается онлайн. 
● Финансирование под минимальную ставку — от 1% годовых без скрытых комиссий и 

переплат. 
● Вам не нужно выводить из оборота все 100% стоимости оборудования. Вы можете 

оплатить оборудование в лизинг частями за счет прибыли от его использования. 
● Вы экономите на налоговых платежах за счет амортизации, налогового кредита по НДС 

и увеличения затрат на сумму процентов и комиссий. 
● Банк защищает Ваше имущество. На предмет лизинга нельзя наложить арест или 

обратить взыскание. 
● Для привлечения финансирования не требуется дополнительного залога. 
● Банк контролирует выполнение поставщиком своих обязательств. 

Продукт позволяет приобрести предприятию основные средства без вывода оборотных 
средств и предоставления залога. Экономия на налоговых платежах за счет амортизации, 
налогового кредита по НДС и увеличения расходов на сумму процентов и комиссий. 

Условия лизинга промышленного оборудования в 
Украине 
Срок лизинга: от 12 до 60 месяцев 

Сумма финансирования:  

● для корпоративных клиентов — от 1 млн. грн. до 300 млн. грн  
● для клиентов МСБ — от 200 тыс. грн. 

Максимальная сумма лизинга — 300 млн. грн. 

Ставка**: от 1% * до 19% годовых (в зависимости от партнерской программы) 



Аванс:  

Оборудование: Аванс от 30% до 50% в зависимости от финансового состояния клиента и типа 
имущества 

Разовая комиссия: 1% от стоимости предмета лизинга (не взимается при стандартной ставке 
19%) 

График платежей: ежемесячно равными частями 

Страхование: Ежегодно согласно тарифам аккредитованной банком страховой компании 

Обеспечение: оборудование, передаваемого в лизинг на основании договора лизинга; — 
поручительство. 

Лизингополучатель: СПД (юридическое лицо/физическое лицо — предприниматель) 

Подробную консультацию о возможности покупки установки для производства асфальта в 
лизинг можно получить в нашем отделе продаж по телефону +38 (0536) 742289 или отправив 
заявку на почту market@kredmash.com. 

Контакты специалиста ПриватБанка по лизинговым операциям: 

Подорожняк Юрий Григорьевич 

Руководитель бизнеса крупных и VIP-корпоративных клиентов Кременчугского филиала 
ПриватБанка 

тел. (067) 5358696 

e-mail: jurij.podorozhnjak@privatbank.ua 

 

 


