


 
 
 
 
 
 
Лизинговое предприятие Минского автомобильного завода ЗАО

«МАЗКОНТРАКТЛИЗИНГ»  выражает Уважение своим покупателям-партнерам, а также будущим 
клиентам и настоящим письмом информирует Вас о своих целях и возможностях. 

 

            ЗАО «МАЗКОНТРАКТЛИЗИНГ» создано 19 мая 1997 года, как лизинговое предприятие 
Минского автомобильного завода, для предоставления своей продукции малому и среднему бизнесу в 
долгосрочную аренду с последующим правом выкупа, т.е. в лизинг. 
 

           Мы работаем с крупными и мелкими предприятиями, работающими в различных сферах бизнеса 
и использующими автомобильный транспорт (спецтранспорт), либо промышленное или 
технологическое оборудование. 
 

           Цель ЗАО «МАЗКОНТРАКТЛИЗИНГ» – содействие экономическому развитию клиентов путем 
предоставления полного спектра качественных лизинговых услуг.  
 

           Выбирая вариант обновления и пополнения основных фондов, руководители предприятий часто 
сталкиваются с проблемой выбора источников инвестирования и нередко обращают внимание только на 
видимые цифровые значения, одновременно забывая о возможных издержках и особенностях 
налогообложения в каждом конкретном случае.  
 

           Если Вы заинтересованы в решении этих задач, если у Вашего предприятия большие 
расходы по обязательным платежам, недостаток оборотных средств, то покупка  автотехники в 
лизинг – наиболее приемлемый способ приобретения основных фондов, так как:  
 

1. Вы получаете объект лизинга (основные фонды), оплачивая первоначально 10-35% их стоимости, а 
затем выплачиваете оставшуюся стоимость из дохода использования лизинговой техники. 
2. Заключив договор лизинга,  Вы экономите: 
    -    на налоге на прибыль (лизинговые платежи относятся на себестоимость); 
    -    на налоге на имущество (свободная амортизация основных средств до 99 % в год); 
    -  НДС, предъявляемый лизинговой компанией, подлежит к зачету при расчете конечного НДС, 

уплачиваемого в бюджет. 
 

ЗАО «МАЗКОНТРАКТЛИЗИНГ» предлагает комплексное обслуживание клиентов: 
 

- выявляем  потребности клиентов;  
- гарантируем кратчайшие сроки рассмотрения документов; 
- обеспечиваем индивидуальный подход к каждому клиенту (различные схемы лизинга:  

возможность досрочных расчетов по договорам лизинга, оптимальный пакет документов, выбор 
валюты кредитования, сезонность платежей и т.д.); 

- обеспечиваем информационное и маркетинговое сопровождение клиентов; 
- мы предлагаем весь спектр автомобильной техники любой грузоподъемности для междугородних 

и международных перевозок (ЕВРО 2 и ЕВРО 3), строительную, дорожную и специальную технику, 
в том числе с изотермическими кузовами, 

      а также автобусы для  городских, пригородных и международных перевозок,  
      технологическое  и промышленное оборудование; 
- возможна поставка техники (имущества) по Вашему индивидуальному заказу любой 

комплектации; 
- осуществляем предпродажный и послепродажный сервис автотехники; 
- снижаем вынужденные простои при гарантийных случаях, а значит – экономим Вам время и  

деньги; 
- можем  закрепить за Вами персонального менеджера. 
 

Ответить на все интересующие Вас вопросы и обсудить возможности сотрудничества мы 
можем на совместной встрече в согласованное время. 
                        
Контакты: (+375 17) 273-76-67, 273-76-69, 273-76-70                              Генеральный директор 
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