1. По уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств,
заключенных в 2017 году, лизингополучателю предоставляется единовременная скидка
до 10 % от цены приобретения лизингодателем колесного транспортного средства,
являющегося предметом лизинга, не более 500 тыс. рублей на одно колесное
транспортное средство, за счет получения ООО «Каркаде» субсидии в соответствии с
программой предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь
в доходах российских лизинговых организаций. Субсидия предоставляется при
соблюдении следующих условий: договор лизинга заключен с 18.01.2017г. по
01.12.2017г.; срок договора лизинга не менее 12 месяцев; на момент передачи в лизинг
колесное транспортное средство не было в собственности какого-либо физического лица
и не находилось на регистрационном учете в соответствии с законодательством РФ;
колесное транспортное средство произведено в 2016 или в 2017 году; авансовый платеж
по договору лизинга составляет не менее 10 % и не более 50 % стоимости колесного
транспортного средства; колесное транспортное средство ранее не передавалось в
лизинг по договорам лизинга, по которым была предоставлена субсидия. Скидка по
субсидии предоставляется для новых и повторных лизингополучателей, с которыми
ранее у ООО «Каркаде» были заключены договоры лизинга. Субсидия предоставляется
только на колесные транспортные средства, указанные в льготных лизинговых
программах, включенных в Перечень льготных лизинговых программ ООО «Каркаде» в
соответствии с Договором о предоставлении субсидии с Минпромторгом России.
Обязательно страхование автомобиля по ОСАГО, а также Добровольное страхование
гражданской ответственности (ДГО) с лимитом ответственности автовладельца не менее
1 (одного) миллиона рублей (или эквивалента в долларах США) и КАСКО на весь срок
лизинга c лимитом ответственности не менее стоимости автомобиля в любой страховой
компании, согласованной с ООО «Каркаде». Страховая премия КАСКО за первый год или
за весь срок действия договора может быть включена в график лизинговых платежей.
Предмет лизинга может учитываться на балансе лизингополучателя или лизингодателя.
Предмет лизинга может быть зарегистрирован в ГИБДД, как на лизингополучателя, так и
лизингодателя, но всегда за счет лизингополучателя. Услуги по предоставлению
транспортного средства в финансовую аренду предоставляются ООО «Каркаде». Вся
информация, касающаяся условий лизинговых программ, носит информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой
положениями статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения
подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к финансовым консультантам ООО
«Каркаде».

2. Получение автомобиля за 2 рабочих дня – при условии предоставления клиентом
достоверной информации о бизнесе, наличия автомобиля и ПТС к нему в автосалоне, а
также оплаты первого платежа по договору лизинга в день выставления счета.
Программа доступна юридическим лицам – ООО, ОАО, ЗАО и индивидуальным
предпринимателям со сроком работы от 9 мес. с момента регистрации юридического
лица. При первом платеже от 30% от стоимости предмета лизинга необходимо
предоставить копии 2 документов: паспорта руководителя лизингополучателя и
свидетельства о постановке на учет лизингополучателя в налоговом органе.
Единоличный исполнительный орган и подписант по договору – граждане РФ. Срок
договора лизинга может зависеть от выбора предмета лизинга и финансового состояния
клиента. Предмет лизинга может учитываться на балансе лизингополучателя или
лизингодателя (указанная в рекламе сумма рассчитана с учетом предмета лизинга на
балансе лизингополучателя). Предмет лизинга может быть зарегистрирован в ГИБДД как
на лизингополучателя так и лизингодателя, но всегда за счет лизингополучателя.
Обязательно страхование автомобиля по ОСАГО, а также Добровольное страхование
гражданской ответственности (ДГО) с лимитом ответственности автовладельца не менее
1 (одного) миллиона рублей (или эквивалента в долларах США) и КАСКО на весь срок

лизинга c лимитом ответственности не менее стоимости автомобиля в любой страховой
компании, согласованной с ООО «Каркаде». Страховая премия за первый год может быть
включена в график лизинговых платежей. Услуги по предоставлению транспортного
средства в финансовую аренду предоставляются ООО «Каркаде». Вся информация,
касающаяся условий лизинговых программ, носит информационный характер и ни при
каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437
(2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Сведения о ценах носят исключительно
информационный характер. Для получения подробной информации, пожалуйста,
обращайтесь к финансовым консультантам ООО «Каркаде».
3. Оплата каско в рассрочку за счет включения стоимости страхования каско в график
лизинговых платежей.
4. Максимальный период отсрочки платежа - 1 месяц. Условие предоставление отсрочки с начала действия договора лизинга оплачено 5 лизинговых платежей по графику. В
течение договора лизинга предоставляется 3 отсрочки платежа. Интервал между
отсрочками - не менее 3-х календарных месяцев. Порядок погашения отсрочки: баланс
Лизингодателя - сумма замораживаемого платежа равномерно распределяется по
графику платежей; баланс Лизингополучателя- календарный срок договора
увеличивается на 1 месяц, при этом количество платежей остается прежним. Чтобы
воспользоваться отсрочкой платежа, необходимо за 30 календарных дней до даты
планируемых изменений обратиться с запросом по электронной
почтеclient@carcade.com или по телефону 8 (800) 700-30-30.

