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Информация о компании 

   

Участвуем в программах  
господдержки отечественной  
продукции  

20 лет на рынке  
лизинговых услуг  

Являемся универсальной  
лизинговой компанией 

Работаем на всей  
территории РФ 

Аккредитованы в региональных  
Фондах Развития Промышленности 

Являемся членом 
Объединенной Лизинговой 
Ассоциации с 2004 года  
 

Входим в топ-50  
лизинговых компаний РФ 



Компания входит в ТОП-50 
лизинговых компаний России  
по итогам 2019 года. 
 
Все данные основаны на рэнкинге 
«Эксперт РА»за 2019 год. 

Позиции  
на рынке 

   

Крупный бизнес 

Средний бизнес 

Малый бизнес 

По объему профинансированных средств 

По объему нового бизнеса 

В сфере нефте- и газодобывающего 
оборудования 

В сфере оборудования для пищевой 
промышленности  

В сфере медицинского оборудования 

В сфере спецтехники 

В сфере грузового транспорта 

Место 

Активность Компании по широкому 
спектру  лизинговых активов: 

Работа  с разными сегментами бизнеса: 

39 

48 

10 

13 

20 

24 

36 

25 

28 

45 



Показатели компании 

   

> 1500 
лизинговых 
сделок 

> 300 
клиентов 

> 7000  
единиц техники 
передано в лизинг 

> 13 млрд.руб. 
стоимость переданного  
в лизинг имущества 



Базовые условия финансирования 

   

финансовый и операционный лизинг 

 

вся территория Российской Федерации 

 

• юридическое лицо — резидент РФ 

• представитель малого, среднего и крупного 
секторов бизнеса 
• со сроком хозяйственной деятельности 
более 1 года 
 
движимое и недвижимое имущество 
 
 
• валюта финансирования — ₽ 

• срок лизинга – от 1 до 5 лет 
• аванс – от 5% 
• годовое удорожание – от 3% 

Услуги 

Регион действия 

Наш клиент 

Предмет лизинга 

Базовые условия 



Лизинговое 
имущество 

   

Строительная техника  

Коммунальная техника 

Сельскохозяйственная техника 

Лесозаготовительная техника 

 

Промышленное оборудование 

Перерабатывающее оборудование 

Торговое оборудование 

Полиграфическое оборудование 

Медицинское оборудование 

Транспортные контейнеры 

 

Автотранспорт  

Железнодорожный подвижной состав  

Авиатехника 

 

Коммерческая недвижимость 

Работаем с максимально 
широким спектром 
лизинговых активов 

Спецтехника 

Оборудование 

Транспорт 

Недвижимость 



Лизинг 
спецтехники 

   

• аннуитетный  • регрессивный  • сезонный  • ступенчатый 

• Любые виды дорожной, строительной,  
коммунальной и специальной техники 

• Отечественная и импортная техника 
• Бывшая в употреблении спецтехника   

Предмет лизинга 

•  Участие в госпрограмме по поддержке отечественной 
спецтехники (с возможностью получения скидки на 
авансовый платеж) 

•  Помощь в подборе новой строительной техники, 
инструмента и оснастки к ней у ведущих зарубежных 
производителей 

•  Поиск б/у строительной техники по всему миру и 
организация ее приобретения «под ключ» 

•  Консультирование по вопросам эксплуатации 
строительной техники 

•  Регистрация техники в государственных органах 
•  Специальные программы страхования техники 

Дополнительные услуги тыс.  
руб. 

График платежей  

Аванс 

 

от  5% 

Срок 
лизинга 

 

до 5 лет 

Стоимость 

  

от  200 
тыс. 
руб. 



Лизинг 
оборудования 

   

• аннуитетный  • регрессивный  • сезонный  • ступенчатый 

• Оборудование для всех отраслей экономики 
• Оборудование любой сложности 
• Отечественное и импортное оборудование 

• Бывшее в употреблении оборудование  

Предмет лизинга 

•  Организация сделок по приобретению оборудования у 
поставщиков со всего мира 

•  Структурирование импортных сделок и организация 
международных расчетов 

•  Подготовка договоров с международными поставщиками на 
иностранных языках 

•  Таможенная «очистка» импортного оборудования 
•  Страхование специальных рисков на отдельных этапах 
изготовления и поставки 

•  Организация бридж-финансирования 
•  Использование лизинговых графиков с грейс-периодом 
(льготным периодом) 

•  Сезонные и другие гибкие графики лизинговых платежей, 
учитывающие специфику эксплуатации оборудования 

Дополнительные услуги тыс.  
руб. 

График платежей  

Аванс 

 

от  10% 

Срок 
лизинга 

 

до  7 лет 

Стоимость 

  

от  300 
тыс. 
руб. 



Лизинг 
автотранспорта 

   

• аннуитетный  • регрессивный  • сезонный  • ступенчатый 

•  Легковые автомобили отечественного и импортного 
производства 

• Коммерческий автотранспорт 
• Грузовые автомобили, тягачи и прицепы 
• Специальный транспорт 

Предмет лизинга 

•  Участие в государственных программах поддержки 
автомобильной отрасли 

•  Постановка государственный учет и снятие с учета 
•  Специальные страховые программы и страховые тарифы 
•  Дополнительные услуги при эксплуатации автотранспорта 

Дополнительные услуги 

тыс.  
руб. 

График платежей  

Аванс 

 

от  5% 

Срок 
лизинга 

 

до  5 лет 

Стоимость 

  

от  200 
тыс. 
руб. 



Лизинг 
недвижимости 

   

Аванс 

 

от  10% 

Срок 
лизинга 

 

до 10 лет 

Стоимость 

  

от  5 

индивидуальный 

• Здания 
• Офисные помещения 
• Торговые и складские площади 
• Коммерческие помещения 
• Производственные помещения 
• Имущественные комплексы 

Предмет лизинга 

•  Консультации по вопросам подбора объекта    
недвижимости  

•  Административно-правовое управление объектами  
•  Управление инфраструктурой объекта  

Дополнительные услуги 

млн. 
руб. 

График платежей  

возможность досрочного выкупа 



Наши преимущества 

   

Финансовые условия, 
конкурирующие с лучшими 
предложениями на рынке 
 
Широкий спектр  
дополнительных услуг 
 
Гибкость: предложим условия, 
удовлетворяющие ваши 
потребности 
 
Скорость: примем решение  
о финансировании за 1 час 

Налаженные партнерские 
отношения с крупными банками  
и ресурс доверия со стороны 
финансовых институтов  
 
Комплексный подход к решению 
бизнес-задач 
 
Отлаженность бизнес-процессов 
 
Успешный опыт работы  
с уникальными видами имущества: 
авиатехника, имущественные 
комплексы 
 



Сопутствующие сервисы 

   

Экспертиза и подготовка 
договоров 
 
Структурирование 
многоступенчатых и сложных 
сделок 
 
Бесплатные консультации по всем 
аспектам лизинга 
 
Специальные программы 
и условия от ведущих 
поставщиков техники 
 
Постановка на учет техники 
в государственных органах 

Организация доставки и таможенных 
процедур при импорте предмета 
лизинга 
 
Организация сюрвейя, в том числе с 
привлечением технических экспертов 
 
Содействие в организации 
мониторинга нахождения техники  
и условий ее эксплуатации 
 
Льготные страховые программы 
 
Содействие в получении 
федеральных и региональных 
субсидий 
 

В рамках лизинговой сделки мы предлагаем нашим клиентам 
следующие сервисы: 



11 11 

3 

Финансовые 
партнеры 

   

Компания  имеет длительные 
партнерские отношения и 
положительную кредитную историю 
в крупнейших банках России. 



11 11 

3 

Страховые  
партнеры 

   
Компания уделяет вопросам страхования 
пристальное и комплексное внимание. 
 
Сотрудничая с ведущими страховыми 
компаниями России, мы существенно 
снижаем риски лизинговой деятельности 
не только для себя, но и для клиентов, 
финансирующих банков 
и поставщиков 



info@tss-leasing.ru 
tss-leasing.ru 

ООО «ТСС-Лизинг» 
Санкт-Петербург, 
ул. Маяковского д. 12А, лит. П, 
БЦ «Ассамблея» 

Контакты 
   

+7 (812) 671-00-11 


