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«MAN за 3 дня» 
программа «Лизинг Экспресс» 
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Программа «Лизинг Экспресс»: MAN за 3 дня 
Схема реализации 
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 * 1 рабочий день на рассмотрение заявки  

    на основе 4 документов 

**  Регионы РФ: 3 дня + пересылка документов 

Коммерческое предложение 

 при обращении 

Предоставление клиентом   

4 документов (сканы)* 

Кредитное решение в 

течении 1 рабочего дня* 

Уведомление клиента и 

запрос оставшихся 

документов 

Договор: 

Ознакомление по электронной почте 

Подписание 

Без изменений, с поручительством 

Оплата аванса 

Отгрузка 

        3 дня**  
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Предмет финансирования: 

 Седельные тягачи MAN 4*2  (с п/прицепами) 

 Самосвалы MAN 6*4 и 8*4 

 

Условия финансирования: 

 Срок финансирования: 

 Тягачи  – от 13 до 48 месяцев  

 Самосвалы  – от 13 до 36 месяцев 

 

Размер аванса: 

 От 20% (от 5% на акционные а.м. в наличии) 

    (уточняйте подробности у Дилеров MAN) 

 

Обеспечение: 

 Поручительство основного учредителя или генерального директора 

 

Страхование: 

 Страховая премия по КАСКО включена в лизинговый платеж 

 

 

 

 

 

  

      

 

*    Данное предложение не является офертой.  

** Окончательные условия сделки определяются ООО «МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕС» на основании оценки документов, представленных клиентом и по 

результатам решения, принятого кредитным комитетом ООО «МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕС». 

.  

Программа «Лизинг Экспресс»: MAN за 3 дня 
Основные условия программы 



4 < > MAN Finance MFI-RUS 2013 

Основные требования к потенциальному лизингополучателю: 

   Количество финансируемых машин <= существующий автопарк (вкл. собственные, лизинговые и арендованные) *2 

 Срок существования компании/ИП с момента регистрации – от 18 месяцев 

 Положительный планируемый бюджет проекта 

 Положительная чистая прибыль и положительные чистые активы ( Раздел III бухгалтерского баланса) за последний 

отчетный период 

 Выручка/ общий оборот по счетам за последний отчетный период должны быть в два раза больше суммы планируемых 

лизинговых платежей за первые 12 месяцев лизингового периода 

Сумма финансирования: 

 До 300 тыс. евро для новых клиентов и клиентов с кредитной историей в МФС до 1 года 

 До 500 тыс. евро для клиентов с кредитной историей в МФС более 1 года 

Всего 4 документа для принятия решения о финансировании: 

 

 

 

Юридическое лицо 

1. Анкета Лизингополучателя  

2. Копия Свидетельства о регистрации в налоговых органах 

3. Копии документов, подтверждающие право 

собственности/пользования компании на текущий парк 

машин     (копии ПТС коммерческих машин в 

собственности, договоры лизинга или аренды) 

4. Для компаний, использующих стандартную систему 

налогообложения: бухгалтерская отчетность за 

последний отчетный период  (ф.1, ф.2) .  Для компаний, 

использующих упрощенную систему налогообложения:  

банковская выписка о среднемесячных оборотах по 

счетам за последние 12 месяцев 

Индивидуальный Предприниматель  

1. Анкета Лизингополучателя 

2. Копия паспорта  

3. Справка из обслуживающих банков о среднемесячных 

оборотах по счетам за последние 12 месяцев 

4. Копии документов, подтверждающие право 

собственности/пользования компании на текущий парк 

машин (копии ПТС коммерческих машин в собственности, 

договоры лизинга или аренды) 

Программа «Лизинг Экспресс»: MAN за 3 дня 
Требования к потенциальному лизингополучателю 
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Программа «Лизинг Экспресс»: MAN за 3 дня 
Договор  лизинга 

Только после получения положительного кредитного решения МФС запрашивает список 

дополнительных документов, необходимых для подготовки Договора лизинга: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*    Бухгалтерский документы предоставляются со штампом налоговой или протоколом (извещением) приёма отчёта  

**  Все документы предоставляются в виде копий, заверенных подписью руководителя и печатью организации  

    

  

Юридическое лицо 

1. Копия Свидетельства о регистрации,  в том числе 

о регистрации изменений в юридических 

документах Компании с подписью и печатью 

2. Копия Устава  со всеми изменениями с подписью 

и печатью  

3. Копия Учредительного договора  с подписью и 

печатью  

4. Приказ о назначении Генерального Директора с 

печатью Компании  

5. Копия паспорта Генерального Директора (все 

заполненные страницы) 

6. Копия паспорта основного учредителя (если 

учредитель - физическое лицо) 

7. Коды статистики   

8. Разрешение на сбор и использование 

персональных данных   

    

  

 

 

Индивидуальный Предприниматель  

1. Копия Свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве  индивидуального 

предпринимателя  

2. Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет 

3. Копия Налоговых деклараций за последний отчетный 

период 

4. Разрешение на сбор и использование персональных 

данных   
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Департамент лизинговых операций – по всем вопросам финансирования техники MAN: 

Михайлова Наталья  

Коммерческий директор 

Тел.: + 7 (495) 981 90 04 доб. 9310 

Моб. тел.: +7 (916) 542 27 87 

e-mail: Natalya.Mikhaylova@man.eu 

Прусов Виктор  

Тел.: + 7 (495) 981 90 04 доб. 9304 

Моб. тел.: +7 (916) 350 27 72 

e-mail: Victor.Prusov@man.eu 

Илларионов Иван 

Тел.: + 7 (495) 981 90 04 доб. 9302 

Моб. тел.: +7 (916) 044 92 75 

e-mail: Ivan.Illarionov@man.eu 

Нижегородцева Марина  

Тел.: + 7 (495) 981 90 04 доб. 9312 

Моб. тел.: +7 (915) 343 91 82 

e-mail: Marina.Nizhegorodtceva@man.eu 

г. Санкт-Петербург 

Бродская Лариса  

Моб. тел.: + 7 (916) 593 16 49 

e-mail: Larisa.Brodskaya@man.eu 

Программа «Лизинг Экспресс»: MAN за 3 дня 
Контактная информация 
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