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Добрый день! 

 
               ООО «ИНВЕСТ-лизинг», универсальная лизинговая компания.  Единственным учредителем является  
ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». 

 
               Мы с пониманием относимся к сложной экономической ситуации  в стране в настоящее 
время и предлагаем лизинг на льготных условиях: 
 

 Срок лизинга от 1 года до 5 лет;  
  Аванс от 10%; 
  Удорожание от 5 % в год. 

 
               ООО «ИНВЕСТ-лизинг» предлагает лизинг по следующим направлениям: 

 Лизинг автотранспорта; 
 Лизинг специальной техники; 
 Лизинг недвижимости (коммерческой и жилой); 
 Лизинг оборудования. 

 
               Преимущества работы с ООО «ИНВЕСТ-лизинг»: 

 рассмотрение заявки в короткие сроки, 
 возможность досрочного выкупа предмета лизинга без штрафов и комиссий, 
 предварительное решение при предоставлении баланса, 
 оформление в лизинг б/у оборудования и автотранспорта, 
 отсутствие скрытых комиссий и платежей, 
 гибкие условия финансирования. 
 Процедура предоставления финансирования по лизингу гораздо проще, чем оформление банковского кредита 
 Льготные тарифы по страхованию предмета лизинга 
 В интересах клиентов мы сотрудничаем с рядом поставщиков оборудования, автотранспорта и спецтехники 

путем совместных программ по лизингу, которые являются одним из вариантов продаж, позволяющих 
расширить сферу присутствия поставщика на рынке. 
 

                Основные принципы работы ООО «ИНВЕСТ-лизинг»: 
   индивидуальный подход к каждому Клиенту; 
   подбор оптимальной схемы лизинга при заключении договоров любой сложности; 
   помощь в подборе необходимого имущества в лизинг и поставщиков предмета лизинга; 
   минимизация рисков всех участников лизинговой сделки. 

 
                 Лизинговая компания ООО «ИНВЕСТ-лизинг» активно работает с предприятиями Челябинской области и 
Уральского региона. Клиентами компании являются крупные и средние предприятия  региона. ООО «ИНВЕСТ-лизинг» 
уделяет большое внимание работе, создавая специальные программы для предприятий и применяя гибкие условия 
финансирования (в том числе: отсрочка первого лизингового платежа и сезонные графики платежей). 
 
С уважением, Холмогоров Павел Валерьевич. 
Тел.8-951-434-85-23, hpv@chelinvest.ru 
8-351- 791-06-46, 8-351-215-07-07. 

 
Желаем Вам благополучия и процветания! 

Надеемся на взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество. 
 


