
ТЕСТ-ЛИЗИНГ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

Наше специальное предложение

Данное предложение является эксклюзивным, и

разработано специально для наших ключевых клиентов

Дополнительные возможности

Если Вы еще не стали нашим клиентом, 

ТЕСТ-ЛИЗИНГ от СЛК позволит на выгодных условиях 

приобрести автомобиль достойный Вас и оценить 

качество нашего обслуживания

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС



Сотрудничество с Сибирской лизинговой компанией

Мы предлагаем партнерство

Мы готовы стать Вашим финансовым партнером и на

постоянной основе обслуживать потребности Вашего

бизнеса в новейшей технике

Мы решаем любые задачи

 Большой выбор спецпредложений и программ 

финансирования корпоративных клиентов 

 Всегда есть возможность разработки 

индивидуального решения

Мы предлагаем индивидуальный сервис

С Вами работает Ваш личный менеджер. Для Вашего

удобства, он приедет к Вам в офис для консультации и

поможет собрать необходимый пакет документов

С НАМИ КОМФОРТНО



Сотрудничество с Сибирской лизинговой компанией

Мы предложим лучшую технику

Сотрудничество с крупными авторизированными дилерами

и прямые договора с производителями гарантируют Вам

лучшее предложение качественной техники.

Мы страхуем Ваши риски

Сформированный нами пул надежных страховых компаний

позволит подобрать для Вас наиболее актуальный пакет

опций и условий страхования Вашего нового имущества

С НАМИ НАДЕЖНО



Автомобили представительского класса 

для Руководства компании

 ставка годового удорожания – от 0%

 срок лизинга – от 13 месяцев

 аванс – от 0%

МЫ РАДЫ ВОЗМОЖНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА С ВАМИ

Лизинг на ВАШИХ условиях



Ставка  по Вашему авто будет равна 0%
при размещении заказа на финансирование 

в ООО «Сибирская лизинговая компания» 

объемом более 50 млн. руб.

Специальное предложение для ВАС

МЫ РАДЫ ВОЗМОЖНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА С ВАМИ



Сибирская лизинговая компания

 Работает на рынке лизинговых услуг с 1998 года

 Реализует лизинговые проекты на всей территории 

России, во всех отраслях экономики

 Обладает необходимыми ресурсами, опытом, 

технологией, квалифицированным персоналом

 Сотрудничает с крупными и надежными партнерами

 Имеет положительную динамику роста портфеля 

лизинговых договоров и собственных активов

 Реализует сложные индивидуальные проекты, 

разрабатывая оригинальные решения исходя из 

существующих у клиента условий



Наши представительства

• г. Калуга

ул. Ленина, д. 102 А, офис 312

тел. (4842) 56-09-70

PrikhodkoPR@oooslk.ru

• г. Нефтеюганск

ул. Мира, д. 11 

тел. (3463) 28 48 77

BatiginaSA@oooslk.ru

LitenskiySV@oooslk.ru

• г. Тюмень

г. Тюмень, ул. Немцова, д. 22, офис 516

БЦ «МЕНДЕЛЕЕВ HOUSE»

тел. (3452) 667-687

SinagatullinaTN@oooslk.ru

• г. Санкт-Петербург

Маяковского, д. 3Б, оф. 302

БЦ «Alia Tempora»

тел. (812) 633-30-51, (921) 799-61-45

Stadnikaa@oooslk.ru

• г. Саранск

ул. Коммунистическая, д.62

тел. (834) 223 40 36

KurkovVM@oooslk.ru  

• г. Нижневартовск

ул. Ленина, д. 5, офис 213 

тел. (3466) 67 03 29

Vsinyavskiy@oooslk.ru

Naidenkovk@oooslk.ru

• г. Самара

ул. Льва Толстого, 123 

БЦ «Капитал - Хаус»            

тел. (846) 205-78-60, (917) 03-03-000

SolodkiySi@oooslk.ru



Контакты

121099, г. Москва, 

Композиторская ул., д. 13

+7 499 576 57 78

slk@oooslk.ru 

www.oooslk.ru

Наш единый информационный центр:

8 800 100 32 44



Лизинг 
транспорта

оборудования 
и спецтехники


