


В 2010 в самом Западном регионе России городе Калининграде был запущен новый 
проект – «Лизинговая компания Пруссия», собравший лучших специалистов в области 
лизинга, имеющих опыт работы более 15 лет как в России, так и за рубежом.  

Данный проект являлся уникальным для России и был ориентирован на предостав-
ление высококачественных лизинговых услуг. За это время штат компании увеличил-
ся в 4 раза. Открыты и успешно функционируют 7 подразделений. Стоимость заклю-
ченных договоров лизинга за весь период деятельности компании приблизился к 1 
миллиарду рублей.

Главная цель нашей работы – реальный экономический рост наших 
клиентов.

Успех клиента – наш успех!

История

5 
лет 

работы

7 
филиалов

40,01 
млн руб.

налоговых 
отчислений

829,27 
млн руб.

стоимость
договоров лизинга

457 
договоров

лизинга



Рейтинги
Рэнкинг лизинговых компаний России по итогам 2014 года.

По регионам:

35
место

52
место

26
место

Северо-Западный ФО 
(за исключением 
Санкт-Петербурга)

Южный ФО

Центральный ФО 
(за исключением 
Москвы)

По сегментам:

Оборудование 
для ЖКХ

Медицинская техника 
и фармацевтическое 
оборудование

Полиграфическое 
оборудование

18
место

30
место

37
место

32
место

Сельскохозяйственная 
техника 

Рэнкинг лизинговых компаний по РСБУ, составленный на основе 
исследования, проведенного  журналом «Лизинг ревю» совместно с 
международным рейтинговым агентством  Fitch Ratings по итогам 2014 года.

46 
место



Региональные
возможности

Калининград

Воронеж

Москва

Тамбов
Липецк

Саратов

Астрахань

Орёл

Курск

Белгород

Ставрополь

Майкоп

Волгоград

Краснодар

Новороссийск

Ростов-на-Дону

Калининград

Москва

Краснодар

Новороссийск

Воронеж

Ростов-на-Дону

Волгоград

Малоярославская, 2
+7(4012) 588 544
office@lcprussia.ru

Островной проезд, 8-2
+7(495) 720 45 82
msk@lcprussia.ru

Сормовская 2а, оф. 3
+7(861) 210 35 02
krr@lcprussia.ru

Мысхакское шоссе 50/38
+7(965) 455 15 53
nvr@lcprussia.ru

Куколкина 32, оф. 220
+7(473) 280 20 02
vrn@lcprussia.ru

Береговая 8, оф. 1101
+7(863) 256 63 01
rov@lcprussia.ru

пр-кт им. В.И.Ленина 56а, 
7 этаж, оф. 15
+7(8442) 60 18 15
vlg@lcprussia.ru



Почему Лизинговая компания Пруссия:
Лояльность
Гибкий подход к рассмотрению финансово-
хозяйственной деятельности клиента дает 
возможность всесторонне изучить риски и 
перспективы лизинговой сделки. Там самым мы 
не имеем строгих критериев отбора клиентов.

Наличие нового продукта 
«Лизинг без НДС»
Мы продвигаем уникальный продукт – «Лизинг 
без НДС», который позволяет при приобретении 
предмета лизинга без НДС не начислять  18% на 
лизинговые платежи.

Лизинг как новой, так и бывшей 
в эксплуатации техники
Мы не делаем больших различий между новой и 
подержанной техникой. Работаем с техникой, 
произведенной в Китае.

Оперативность
Благодаря профессионализму наших сотрудников и 
слаженной работе всех подразделений рассмотрение 
заявки на заключение договора лизинга происходит 
очень оперативно (48 часов достаточно, чтобы изучить 
клиента и принять решение о заключении договора).

Минимальный пакет документов
Объём запрашиваемых документов минимален, что 
позволяет быстро подготовить всё необходимое и 
сразу приступить к реализации лизинговой сделки.

Возможность 100% предоплаты 
поставщику
Мы готовы рассматривать возможность предоплаты 
за предмет лизинга до 100%, независимо от его 
наличия на складе поставщика.

Стоимость предмета лизинга 
от 600 000 рублей
Мы работаем со средним и мелким бизнесом, 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, с компаниями, 
существующими много лет на рынке и вновь 
зарегистрированными.

Моментальная оплата поставщику
Оплата поставщику осуществляется не позднее 2-х 
рабочих дней после получения первого лизингового 
платежа от клиента.



Cтруктура лизингового портфеля

Предметы лизинга 
новые и бывшие в эксплуатации

По категории предметов лизинга

По стоимости 
предмета лизинга

свыше 5 млн руб.

до 500 тыс. руб.

от 500 тыс. руб. 
до 1,5 млн руб.

23%

6%

31%

от 3 млн руб.
до 5 млн руб.

от  1,5 млн руб. 
до 3 млн руб.

19%

21%

бывшее 
в эксплуатации

новое

45%

55%

По сроку договора лизинга

от 14 до 24 мес.
21%

от 25 до 
36 мес.

70%
от 37 мес. и выше

1%

13 мес.
8%

Прочий 
автотранспорт

Строительное 
оборудование

Легковой 
автотранспорт

Грузовой автотранспорт

Оборудование

Сельхозтехника

11%

21%

7%

20%

24%

17%



Схема взаимодействия

Лизинговые услуги ЛК Пруссия основаны на принципах прозрачности и быстроты про-
цесса принятия решений.

При одобрении лизинговым комитетом сделки, срок с момента предоставления полно-
го перечня документов от лизингополучателя до оплаты лизингодателем за предмет ли-
зинга не превышает 5 дней.

Продавец

Лизингодатель

Клиент оплачивает  первый платеж 
лизингодателю.

После поступления первого платежа, 
лизингодатель  оплачивает предмет лизинга.

После получения оплаты за предмет 
лизинга,  Продавец осуществляет 
поставку в соответствии с договором 
купли-продажи.

1
этап 2

этап

3
этап

Лизингополучатель



Наши партнеры:


