
Сразу 3 предложения!

КАМАЗ 6520-601243

по выгодной цене

Стоимость до 31.01.2016

4 100 000 ₽ при приобретении

в лизинг.

При авансе 49% на срок 12 м.

удорожание всего 3,6% в год.

Льготное страхование 1,8%

73 800 ₽ (полное КАСКО)

Сумма НДС к возмещению

647 965,17 ₽

Аванс . . . . . . . 
. . . . . 2 009 000 ₽

2-13 платеж . . . по 186 481 ₽

Выкупной платеж . 1 000 ₽

Итого: . . . . . . . 
. . . . .  4 247 772 ₽

ЛИЗИНГОВАЯ  КОМПАНИЯ

Готовое решение для Вашего бизнеса от группы компаний

«АВТОЛИДЕР» в г. Уфа, лизинговой компании

«Простые решения» и группы компаний «СОГАЗ»

Стоимость по прейскуранту

4 225 580 ₽
Стоимость в лизинг

4 247 772 ₽
22 192 ₽ переплаты за весь срок
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Все цены с НДС

Просто!



Страховая группа 
«СОГАЗ» ЛИЗИНГОВАЯ  КОМПАНИЯ

Простые Решения – универсальная 
лизинговая компания, созданная в 2011 
году с целью предоставления лизинговых 
услуг для обновления основных фондов и 
развития предприятий. Компания переда-
ет в лизинг все виды транспорта: легко-
вой, коммерческий, грузовой, спец.техни-
ка, а также оборудование для нужд 
производства и недвижимость. 

г. Уфа, ул. Кавказская, д.12
тел.(347) 274 14 46 
www.leasing-prosto.ru

ООО «Простые 
решения»

Группа компаний «АвтоЛидер» -  одна из 
крупнейших компаний по продаже и 
обслуживанию грузовых автомобилей в 
Республике Башкортостан. На сегодняшний 
день группа компаний «АвтоЛидер»  имеет 
статус официального дилера следующих 
марок отечественного и европейского 
производства:  тяжелых грузовых автомоби-
лей КАМАЗ, MERCEDES-BENZ (Германия), 
RENAULT (Франция) и  VOLVO (Швеция).

Иглинский район, 1491-й км + 600 м. 
автодороги Самара-Уфа-Челябинск.
тел.: +7(347)229-43-43
autolider-ufa.ru

Группа компаний 
«АвтоЛидер» 

Страховая Группа «СОГАЗ» объединяет 
страховые компании АО «СОГАЗ», СК 
«ТРАНСНЕФТЬ», АО «ЖАСО», АО СК 
«СОГАЗ-МЕД», ООО СК «СОГАЗ-ЖИЗНЬ», 
SOGAZ (Германия), «SOGAZ a.d.o. Novi 
Sad» (Сербия), Международный медицин-
ский центр «СОГАЗ», сервисную медицин-
скую компанию «СОГАЗ-Медсервис» и 
представительство в столице КНР – 
г.Пекин. СОГАЗ — это все виды страхова-
ния, многолетний опыт работы, 800 
подразделений и офисов продаж по всей 
России.

г. Уфа, ул. Чернышевского, 97
тел. +7 (347) 229-90-00
www.sogaz.ru

Обращаем Ваше внимание на то, что указанная информация 
носит исключительно информационный характер и ни при каких 
условиях не является публичной офертой, определяемой 
положением статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Для 
получения более подробной информации просьба обращаться в 
офисы ООО «Простые решения».




