
Открой новый мир 
возможностей



Выбирая 
направление
Какой путь выбрать  
для приобретения  
всего необходимого?



КРЕДИТ ПОКУПКА ЛИЗИНГ

Сохранение оборотных средств

Уменьшение налога 
на прибыль

% Ставка реф.
 * 1.8

НДС Возможно

Уменьшение налога 
на имущество

Гибкость схемы Осложнено  
большим  
количеством  
инструкций

Возможно 



Движение  
в направлении 
цели



Вам с нами по 
пути, если Вы:

Умеете зарабатывать деньги и считать их

Грамотно планируете свои ресурсы

Вашей компании требуется обновление 
основных фондов

Ищете разумный и выгодный способ 
приобретения имущества без отвлечения 
оборотных средств

Желаете получить целевое финансирование  
с учетом особенностей вашего проекта

Заинтересованы в постоянном развитии  
и расширении своего бизнеса



Бизнес — это 
путешествие,  
требующее 
серьезной 
подготовки 
Отличным решением для приобретения 
всего необходимого может стать лизинг.



С его помощью можно 
приобрести имущество:

Без привлечения крупных капиталовложений

При минимальном размере дополнительного 
обеспечения (как правило, обеспечением 
является сам предмет лизинга)

С возможностью рассмотрения гибких схем 
финансирования

С рассрочкой платежей до 5 лет 

Не перегружая баланс компании  
(лизинговое имущество учитывается  
за балансом)

Лизинг – вид 
финансирования, 
при котором 
деньги 
вкладываются 
в основные 
средства 
производства



Самый дальний 
и сложный путь 
не страшен 
в надежной 
компании



Кого выбрать  
в попутчики?
«Версус» — это региональная лизинговая 
компания, специализирующаяся на работе 
с сегментом малого и среднего бизнеса, 
предоставляющая в лизинг все виды 
транспорта, спецтехники, оборудования  
и недвижимости.

Успешная работа на рынке лизинга с 2000 года

Нас выбрали более 360 компаний малого  
и среднего бизнеса

Свыше 1300 реализованных проектов

Широкая география работы:

•  Самарская область

•  Ульяновская область                        

•  Оренбургская область 

•  Республика Чувашия

•  Москва

Знание особенностей регионального рынка  
и потребностей местных предприятий

Опыт проработки и реализации импортных сделок 



Покоренные 
вершины

13 место 
по РФ по лизингу 
металлообрабатывающего 
оборудования

10 ЛЕТ СРЕДИ 100 ЛУЧШИХ 
лизинговых компаний России

24 место 
среди ЛК  
в Приволжском ФО

38 место 
среди ЛК РФ, работающих  
с малым бизнесом



Поставка металлообрабатывающего 
оборудования для машиностроительного  
завода на сумму 475,2 млн. рублей  
(Ульяновская область) 

Проект по техническому оснащению завода  
по производству пищевой продукции на сумму 
370,5 млн. рублей (Ульяновская область) 

Проект оснащения автопарка  
для металлообрабатывающей компании  
на сумму 65,6 млн руб (Самарская область) 

Поставка оборудования и спецтехники  
для строительной компании на сумму  
53,1 млн. рублей (Самарская область)

Реализованные 
проекты, 
которыми мы 
гордимся



5 принципов работы  ЛК «ВЕРСУС»

4. Уважение к Вашему выбору

Вы сами выбираете поставщика и предмет 
лизинга.

5. Прозрачность сделки

Нет комиссий за оформление

1. Лояльность 

Возможность учета особенностей именно 
Вашего бизнеса

2. Забота о клиенте

Квалифицированная помощь специалистов 
компании  на всех этапах сделки: от первого 
обращения до окончания срока лизинга

3. Сотрудничество

Мы стремимся стать надежным партнером 
для наших клиентов и контрагентов, и они 
отвечают нам тем же



2:0 в Вашу пользу



Предмет лизинга — новый легковой транспорт 

Размер задатка – от 10% до 49 %

Стоимость — до 6 000 тыс. рублей0 за оформление 
0 за досрочное погашение

Не отвлекайте Ваши деньги и время.  
Мы предлагаем оформление сделки  
за 3 дня и минимальный задаток

Автомобиль в лизинг — отличный способ 
мотивировать ключевых сотрудников  
и при этом экономить на налогах

Легкий лизинг

Срок лизинга — от 12 до 36 мес.

Минимальный список документов

Дополнительное обеспечение не требуется

Срок принятия решения и оформления сделки 
— 3 рабочих дня

Стоимость 1 автомобиля - не более 5 000 тыс. рублей



Ставим бизнес  
на колеса



Выбор за Вами: поставщик, марка, модель, 
размер задатка, срок, график платежей

Минимальный задаток от 15% — деньги 
остаются в обороте

Растягиваем удовольствие — срок лизинга  
до 5 лет

Минимизируем нагрузку (небольшие платежи 
при сроке 5 лет). Учитываем сезонность бизнеса

Отсрочка на время поставки. Возможна 
отсрочка по выплате основного долга после 
передачи в лизинг - 3 мес.

Срок принятия решения — 5 раб. дней

Поможем выбрать надежного поставщика. 
Вы можете воспользоваться предложениями 
наших партнеров или выбрать другого 
поставщика. Каждый новый поставщик проходит 
юридическую проверку.

Обновление автопарка – разумный способ 
сокращения издержек на его обслуживание  
и содержание

Предмет лизинга — новые грузовые авто, 
коммерческий транспорт, тягачи, прицепы  
и полуприцепы, автобусы, погрузчики

Лизинг 
транспортных 
решений



Мы работаем 
с техникой б/у. 
Немногие считают 
это возможным



ЛИЗИНГ БУМ. 
Бывшие в 
Употреблении 
Машины  

Уважаем Ваш выбор. (все производители, 
кроме китайских, турецких, индийских)

Ограничены условия по возрасту имущества 
б/у в зависимости от вида техники

Задаток — от 30% до 49% (кроме сезонных 
акций)

Долгосрочное финансирование.  
Срок лизинга до 48 мес.

Учет сезонности бизнеса

Отсрочка на старт по выплате основного долга 
до 3 месяцев

Срок принятия решения — до 5 раб. дней

Минимальные вложения.  
Ограниченные ресурсы – не повод стоять на 
месте. Приобретение техники б/у – разумное 
решение на среднесрочную перспективу

Предмет лизинга  — б/у спецтехника 
(строительная, дорожно-строительная, 
коммунальная спецтехника и т.д., кроме 
сельскохозяйственной техники), грузовые 
авто, тягачи, прицепы, автобусы (кроме 
произведенных в РФ, СНГ, Китае, Индии,  
Турции и т.д.)



Вам станок  
за наши деньги



Уважаем ваш выбор. Все производители, 
неограниченная номенклатура

Стоимость — от 500 до 20 000 тыс. рублей

Пусть деньги работают на бизнес.  
Минимальный задаток от 20% —  
деньги остаются в обороте

Долгосрочное финансирование.  
Срок лизинга от 12 до 60 мес.

Минимизируем нагрузку. Небольшие платежи 
при сроке 5 лет. Учитываем сезонность бизнеса

Отложенный старт платежей.  
Отсрочка по платежам до ввода в эксплуатацию 
до 6 мес., более 6 мес. — отсрочка по уплате 
стоимости оборудования

Минимальный список документов

Время-деньги. Мы предлагаем решение  
по сделке за 3 дня и минимальный задаток

В руках профессионалов даже самый 
маленький проект может иметь большое 
будущее. Наша задача — предложить простые 
и эффективные решения, позволяющие быстро 
приобрести имущество и начать на нем работать

Предмет лизинга — новые станки и 
оборудование со сроком поставки до 4 мес., 
монтажом не более 10 раб. дней

PRO-лизинг 



Уникальные 
решения для 
уникального 
бизнеса



Предмет лизинга — производственные 
объекты, комплексы оборудования, 
производственные линии, со сроком поставки 
более 6 мес., монтаж более 5 раб. дней, 
оборудование, б/у, транспорт и спецтехника 
новые и б/у

Стоимость предмета лизинга —  
от 5000

Минимальный задаток от 20% — деньги 
остаются в обороте. 

Долгосрочное финансирование. Срок лизинга  
до 60 мес. (для оборудования б/у до 36 мес.)

Отложенный старт платежей. Отсрочка  
по платежам до ввода в эксплуатацию до 6 мес., 
более 6 мес. — отсрочка по уплате стоимости 
оборудования

Срок принятия решения — 5-15 дней 

Внушительный опыт реализации сложных 
проектов

Мы не боимся сложностей. Мы ими управляем. 
Преимущество — то, что мы с этим работаем

Минимум риска, максимум выгоды.  
Наши специалисты разработают и согласуют  
с поставщиком схему поставки с минимумом 
риска и максимально выгодными условиями  
для клиента

Полная проработка и реализация импортных 
сделок. Импорт оборудования стоимостью  
от 5 млн. р. От согласования контракта  
до доставки клиенту

 

Лизинг 
комплексных 
решений



Лизинг-мозаика



Предмет лизинга - оборудование и транспорт 
новые и бывшие в употреблении 

Стоимость предмета лизинга  - от 500 тыс. 
рублей

Срок лизинга – от 12 до 60 мес.

Размер задатка может меняться в зависимости 
от Вашего проекта. Стандартный размер - 20% 

Импорт оборудования стоимостью от 5 млн.руб 

Срок принятия решения  - в зависимости  
от проекта

Индивидуальнй менеджер.  
Если Вам не подходят условия наших 
специальных продуктов, Ваш личный 
менеджер подберет индивидуальные условия 
исключительно для Вашего бизнеса. 

Ваша собственная 
лизинговая 
программа



В путь!



ТОЛЬЯТТИ: 445021, бульвар Ленина, 15А  

Телефон / факс: (8482) 318-415, 318-417

САМАРА: Телефон / факс: (846) 273-87-65

ДИМИТРОВГРАД: 433512, ул.Юнг Северного флота,  

д. 20, оф. 220, 223    

Телефон / факс: (84235) 6-43-16, 6-84-81

УЛЬЯНОВСК: 432063, ул. Энгельса, 5а, оф. 304 

Телефон : (8422) 41-23-44 

www.tlc-versus.ru

e-mail: company@tlc-versus.ru

Контактная 
информация


