
Для вашего удобства мы описали основные выгоды лизинга 
и преимущества сотрудничества с Европланом в одном 
документе. Он ответит на многие вопросы и будет полезным 
на любом этапе заключения сделки. 

Правильно —
значит в лизинг

Вы получаете индивидуальный подход, финансовые выгоды, не выводите из оборота крупные суммы на приобретение 
транспорта и сохраняете средства на развитие своего бизнеса.

Преимущества лизинга в Европлане

Настройте параметры лизинга для себя

аванс от 0% до 49%;
срок лизинга от 12 до 60 месяцев;
законная экономия на налогах до 42%.

Сервис и автоуслуги 
Включите в договор лизинга 
автоуслуги и получайте скидки на 
обслуживание автомобиля до 20%. 
Оплата автоуслуг удобно включена 
в ежемесячный платёж. 

Финансовые выгоды 
Автомобиль в конце срока лизинга 
можно выкупить или вернуть в 
Европлан. Снизьте ежемесячный 
платёж в два раза, увеличив 
выкупной платёж. 

Для крупных компаний с большим автопарком удобным будет операционный лизинг. Вы получаете автомобиль
с необходимым обслуживанием, а в конце срока лизинга возвращаете его в Европлан и выбираете новый. 

В Европлане действует подписка на автомобили для физических лиц — автомобиль в аренду без первоначального 
взноса и затрат на обслуживание.

Подробнее о лизинге

Посмотрите короткие ролики по лизингу и получите ответы на сайте Европлана. 

Есть вопросы о лизинге в Европлане?

Посмотреть ролики

Найдите автомобиль в Автомаркете из тех, что в наличии у Европлана или в дилерских центрах.

Автомобили в наличии

Подобрать автомобиль

Сэкономьте на спецпредложениях от Европлана

Транспорт как вложение
с первым платежом до 59% 

Сэкономьте до 10% по государственным
программам субсидирования

Условия акций указаны на europlan.ru,  действительны на 23.08.2022 г., могут быть изменены.  

Бесплатное хранение шин за покупку
зимнего комплекта резины

Скидки до 19% на автомобили 
китайских марок

Помощь с ФСБУ 25/2018 
за ЭДО

Аванс 0%
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Законная экономия на налогах до 42%: расчёт законной экономии по налогам является общим, конкретные расчеты по графикам начислений могут отличаться. 
Совокупное уменьшение налога на прибыль и вычет НДС возможно при заключении договора лизинга юридическим лицом, применяющим общую систему 
налогообложения. Скидка до 20% на обслуживание: указан размер максимальной скидки. Итоговая скидка рассчитывается индивидуально в зависимости от 
выбранной услуги и дилерского центра. Услуги оказываются не во всех городах присутствия. Регистрация автотранспорта от 1 дня, самоходной техники от 15 
дней. Страховые программы предлагаются партнёрами-страховыми компаниями. Покупка автомобиля по низкой цене в другом регионе: учитывается 
среднерыночная стоимость транспорта. Европлан — лидер автолизинга России по данным «Эксперт РА». 86% клиентов готовы рекомендовать: по результатам 
ответов 2 927 клиентов в марте и апреле 2022 года. Информация актуальна на 23.08.2022. Предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 
437 ГК РФ. ПАО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН® 

Выберите необходимые автоуслуги

Регистрация транспорта  
Быстро зарегистрируем в Госавтоинспекции или Гостехнадзоре.

Страхование
ОСАГО, каско, дополнительные виды страхования.
 
Топливная программа
Широкая сеть АЗС по всей России и беспроцентный овердрафт.

Выкуп автомобилей от одного дня 
Предложим хорошую цену на покупку вашего автомобиля. 
Полученные деньги от продажи можно внести в счёт аванса
по новому договору лизинга.

Техническое обслуживание 
Скидка до 20%.

Доставка транспорта по России
и внутри города  
Поможем в подборе и покупке необходимого 
автомобиля в другом регионе по более низкой цене. 

Шинный сервис
Покупка и хранение шин, шиномонтаж.

Система спутникового мониторинга, 
спутниковая противоугонная система

Программа автопомощи
Действует более чем в 100 городах России.

Установка тахографа
Контроль работы водителя и автомобиля.

Как работает лизинг?

Включите автоуслуги в договор сразу или оформите их по счёт-договору для личного или корпоративного автомобиля
в лизинге.

В конце срока лизинга вы вносите 
выкупной платёж и получаете 
автомобиль в собственность. 

Вы пользуетесь автомобилем 
и вносите ежемесячные 
платежи. Это удобно делать
в личном кабинете клиента, 
используя электронный 
документооборот. 

Европлан заключает
с вами договор и 
приобретает автомобиль.
Вы можете включить
в договор автоуслуги. 

Вы выбираете 
автомобиль
и поставщика.

Подробнее о сервисах и обслуживании

Оставить заявку

В кабинете вы можете следить за оплатами, скачивать копии документов, записываться на обслуживание автомобиля, 
заказывать автоуслуги, а также отправлять запросы на изменения условий договора. 

Личный кабинет клиента «Мой Европлан»

Почему Европлан?

Лидер лизинга автотранспорта
России

23 года успешной работы

501 000 лизинговых сделок
за всё время 

128 000 довольных клиентов

Стабильно высокий рейтинг АКРА

86% клиентов готовы
рекомендовать Европлан
своим знакомым

84 офиса по всей России
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