
Лизинг спецтехники 

 

ЗАО «Сбербанк Лизинг» предоставляет услуги лизинга сельскохозяйственной, 

строительной, дорожной и другой спецтехники. Специалисты компании готовы 

предложить удобные лизинговые программы для индивидуальных предпринимателей и 

предприятий малого и среднего бизнеса. Для получения консультации об условиях 

покупки техники в лизинг заполните форму экспресс-заявки. 

Условия лизинга техники: 

 Авансовый платеж – от 25% 
 Сумма финансирования. Лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования других 

типов предусматривает финансирование сделок на сумму до 24 миллионов рублей. 
Сделки по лизингу техники свыше этого лимита рассматриваются в индивидуальном 
порядке. 

 Срок договора. Лизинг спецтехники может быть оформлен на срок 21, 24, 29, 36 месяцев. 
 График финансовых выплат за лизинг строительной техники и оборудования другого вида 

выстраивается с учетом интересов клиента, лизинговые платежи могут быть: аннуитетные 
/ дифференцированные / убывающие по выбору клиента. 

 Срок оформления сделки. Договор лизинга техники для сельскохозяйственных и других 
организаций может быть предоставлен от 8 часов до 2-х рабочих дней. 

 Балансодержатель на выбор. Техника, приобретаемая в финансовую аренду, может 
учитываться на балансе лизингодателя или лизингополучателя (кроме ИП). 

 Валюта финансирования. В качестве валюты сделки лизинга выступают российские рубли. 
 Минимальный пакет документов для получения решения о финансировании 

Объекты лизинга спецтехники 

Строительная. Лизинг строительной техники может быть использован для приобретения 

гусеничных и колесных экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков, фронтальных 

погрузчиков и др. 

Дорожная. Мы предлагаем лизинг дорожной техники следующих типов: экскаваторы, 

бульдозеры, катки с максимальной разрешенной массой не более 35 тонн. 

Сельскохозяйственная. С помощью нашей компании можно приобрести по договору 

лизинга комбайны, тракторы и другую сельхозтехнику. 

Складская. Кроме с/х и строительной техники в лизинг мы предлагаем финансирование 

приобретения новых погрузчиков различных типов: фронтальных, вилочных и т.д. 

Страхование 

Обязательным условием сделки является страхование спецтехники по ОСАГО, а также 

Добровольное страхование гражданской ответственности (ДГО) с лимитом 

ответственности автовладельца не менее 600 000 (шестисот тысяч) рублей и КАСКО на 

http://www.sberleasing.ru/
http://www.sberleasing.ru/ru/online/


весь срок лизинга c лимитом ответственности не менее стоимости спецтехники в любой 

страховой компании, согласованной «Сбербанк Лизинг». 

Чтобы купить спецтехнику в лизинг, не обязательно посещать офис Компании! 

Вы можете заполнить Заявку на покупку спецтехники в лизинг в режиме on-line. 

Позвоните нам – мы готовы проконсультировать Вас по всем нюансам приобретения 

спецтехники в лизинг по телефону в Вашем регионе: +7 (495) 411 61 46 , ежедневно по 

рабочим дням с 09:00 до 18:00. 

Срок договора лизинга зависит от выбора предмета лизинга и финансового состояния 

Клиента. В рамках стандартизированных продуктов исключаются из рассмотрения 

сделки с финансовыми институтами; лизинговыми компаниями; ломбардами; 

автошколами; организациями, занимающимися извозом (таксомоторными парками и 

прочими организациями, осуществляющими деятельность такси); организациями, 

сдающими транспортные средства в аренду; муниципалитетами, унитарными 

предприятиями и субъектами Федерации. 

Вся информация, касающаяся условий лизинговых программ, носит информационный 

характер и не является публичной офертой, в соответствии с положениями статьи 

437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной 

информации, пожалуйста, обращайтесь к клиентским менеджерам «Сбербанк Лизинг» 
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