
Лизинговое финансирование
онлайн для бизнеса



в России лизинговая 
компания для 
малого бизнеса1	

Мы разрабатываем технологическое решение 
лизинга оборудования в POS:

§  продавцы реализуют оборудование в рассрочку;
§  покупатели рассчитываются оптимальными 

платежами



Сделки Поставщики Аванс

Одобрение Покрытие

Финансирование от 100 тыс. 
до 5 млн рублей

>1000 поставщиков Среднее авансирование 
сделок от 10%

Быстрое одобрение до 48 
часов с вероятностью до 80%

Работа по всей 
России

Партнеры

Широкая сеть 
партнеров B2B и B2C



t	

Схема 
взаимодействия

Ваш клиент

Ваша компания

1	

2	

3	

Клиент выбирает 
товар

Клиент заключает с 
нами договор

Мы оплачиваем Вам 
стоимость товара;

Вы отгружаете товар клиенту

Оформление 
в рамках 

лизинга или 
рассрочки



Наши клиенты:

Ресторанный 
бизнес

Вендинг и 
терминалы

Онлайн кассы 
и сервисы

Компьютерная 
техника

Автосервисы и 
мастерские

Производство 
и технологии

Стартапы и 
микробизнес 

Индивидуальные 
предприниматели

ООО и прочий малый 
бизнес

Основные сегменты:
Наши партнеры:



§  приобретает 
у поставщика 
оборудование;

§  сдает оборудование 
в аренду клиенту;

§  в конце срока лизинга 
передает право 
собственности клиенту

При лизинге наша 
компания:

Срок лизинга 12/18 месяцев

Коммерческое 
предложение за 1 час;
Решение за 24 часа



Лизинг для 
продавца

Лизинг для 
клиента

§  Увеличение покупательской 
способности и увеличение 
среднего чека, увеличение продаж;

§  Возможность продажи товара 
клиентам с недостаточной на 
данный момент суммой денег; 

§  Дополнительная услуга для клиента 
выделяет компанию среди 
конкурентов (альтернативный 
способ оплаты)

§  Сохранение  денежных средств, 
одновременное обновление 
оборудования;

§  Снижение налогооблагаемой базы 
по налогу на прибыль и возврат 
НДС;

§  Сумма договора лизинга не 
увеличивает кредиторскую 
задолженность в балансе 
компании



§  для клиентов, у которых 
сейчас нет достаточной 
суммы денег;

§  для тех клиентов, 
которые ищут 
«подешевле»;

§  для тех, кто не хочет 
допустить «кассового 
разрыва»

Перевыставление суммы 
переплаты на Вашего 
клиента

Предоставление скидки 
на Ваш товар

Мы предлагаем 
рассрочку:



Аванс-
Переплата-

Срок
Скидка от

поставщика
Стоимость 

товара
Ежемесячный 

платеж
Описание 
продукта

30% - 0% - 6 мес

30% - 15% - 12 мес

0% - 30% - 18 мес

15,39%

13,5%

0%

135 тыс. руб.

135 тыс. руб.

135 тыс. руб.

15 750 руб. / мес.

9 268 руб. / мес.

8 037 руб. / мес.

Максимизация 
плана продаж

Оптимальный 
вариант

Отсрочка платежа 
при невозможности 

скидок

Как выглядит рассрочка:



Увеличим Ваши продажи и 
расширим клиентскую базу;

Возьмем клиентские 
затраты на себя и выплатим 
Вам комиссионное 
вознаграждение;

Предложим гибкие условия 
сотрудничества и 
подключим кнопку “Купить в 
лизинг” для партнерских 
сайтов бесплатно

Ваши клиенты  
смогут 
совершать 
крупные 
покупки здесь 
и сейчас, а Вы 
увеличите 
прибыль

Мы 
подберем 
оптимальный 
инструмент 
для Вас



Продавайте 
оборудование в 
лизинг малому 
бизнесу

Роман Лаврентьев
Коммерческий директор

Москва
Пресненская наб. д.6, стр.2
     +7 495 125 4344 (007)
https://arenza.ru/partners


