Условие
Предмет лизинга
Балансодержатель предмета
лизинга
Аванс по договору лизинга
Сумма финансирования
Срок лизинга
Ставка финансирования
Срок рассмотрения заявки
График лизинговых платежей
Обеспечение
Поручительство

Залог

Страхование предмета
лизинга
Эксплуатация предмета
лизинга
Открытие расчетного счета в
ПАО КБ "УБРиР" и
поддержание оборотов по
нему в течение срока
действия договора лизинга

Лизинг

Требование
Новый легковой транспорт
Новый и б/у коммерческий транспорт, спецтехника, оборудование
Недвижимость
ПАО КБ «УБРиР»/ООО «УБРиР-лизинг»/Лизингополучатель
Устанавливается в зависимости от вида имущества, передаваемого в лизинг в соответствии
с Приложением № 16 к Программе кредитования малого и среднего бизнеса
500 000 – 30 000 000 включительно
По результатам рассмотрения заявки сумма финансирования может быть уменьшена
От 13 до 60 месяцев включительно – транспорт, спецтехника, оборудование
От 13 до 84 месяцев включительно – недвижимость
От 18 % годовых *
* в зависимости вида имущества, передаваемого в лизинг
5 (Пять) рабочих дней с момента предоставления заявки и прилагаемого к ней полного
пакета документов, указанных в перечнях документов на предоставление финансирования
по Программе
Согласно графику, предусматривающему ежемесячную уплату лизинговых платежей в
последний рабочий день месяца и в день окончания срока действия договора лизинга
(аннуитет/убывающие/сезонные платежи).
Обязательно требуются поручительства фактических собственников кредитуемого
бизнеса/лиц, способных оказать существенное влияние на деятельность бизнеса и/или
учредителей.
По недвижимости: не обязательно, предоставляется по решению УДЛ/КК.
Не требуется.
При снижении аванса ниже минимального значения – обязательно предоставление любого
ликвидного имущества (недвижимость, автотранспорт, товары в обороте, прочее имущество)
с учетом требований Программы.
В обязательном порядке осуществляется страхование имущества в пользу Банка от рисков
утраты (гибели, угона) и повреждения (ущерб), в том числе по вине третьих лиц.
Страхование предметов лизинга осуществляется только в аккредитованных Банком
страховых компаниях
Эксплуатация предметов лизинга допускается только в федеральных округах присутствия
ПАО КБ "УБРиР" (в иных регионах - по разрешению Банка).

Обязательно при совокупной сумме риска на Клиента в ПАО КБ «УБРиР» с учетом
заключаемого договора лизинга более 1 млн.руб.

