
СХЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

НА РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ОАО «Промагролизинг» проводит анализ 
финансового состояния Потребителя. 

Необходимый перечень документов 
можно получить по телефону управления 
внутреннего лизинга ОАО «Промагролизинг»: 
тел.: (+375 17) 288-65-47, 288-65-48 

www.maz.by

ДОСТУПНЫЙ ЛИЗИНГ
(УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 
02.04.2015Г.  № 146
«О ФИНАНСИРОВАНИИ В 2015 
ГОДУ ЗАКУПКИ СОВРЕМЕННОЙ 
ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ».)

УСЛОВИЯ: 

приобретение техники по 
договорам финансовой 
аренды (лизинга) через 
ОАО «ПРОМАГРОЛИЗИНГ»

авансовый платеж:
от 10% - для организаций 
агропромышленного комплекса;
от 15% - для организаций, 
осуществляющих деятельность 
в других отраслях экономики

срок лизинга: до 7 лет

процентная ставка: 
без уплаты процентов за 
пользование кредитными 
средствами для организаций АПК.
7,5 % годовых - для организаций,
осуществляющих деятельность в
других отраслях экономики

вознаграждение (доход)
лизингодателя 2 % годовых

УСЛОВИЯ: 

авансовый платеж от 10%

максимальное удорожание 
контрактной цены составляет:

финансовое обеспечение 
(безотзывная банковская 
гарантия, страхование, 
аккредитив, гарантийное 
письмо вышестоящего органа 
управления)

фиксированная цена 
в течение всего периода 
рассрочки

Год выпуска Удорожание, %

Срок, месяцев 2014-20152013

12

24 0

0 6

12

СПЕЦРАССРОЧКА
РАССРОЧКИ ПО ОПЛАТЕ ДО 
24-Х МЕСЯЦЕВ ПО СОГЛАСОВА-
НИЮ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТ-
ВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, 
В АДРЕС ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ.

Распространяется на: 
всю автотехнику МАЗ

ВЫГОДНАЯ РАССРОЧКА
ПРОГРАММА РАССРОЧКИ 
ОАО «МАЗ» ПО ОПЛАТЕ 
ДО 12-ТИ МЕСЯЦЕВ.

УСЛОВИЯ: 

авансовый платеж от 10%

максимальное удорожание 
контрактной цены составляет:

Год выпуска Удорожание, %

Срок, месяцев 2014-20152013

12 240

фиксированная цена 
в течение всего периода 
рассрочки

финансовое обеспечение 
(безотзывная банковская 
гарантия, страхование, 
аккредитив)

Распространяется на: 
всю автотехнику МАЗ

Управление продаж грузовой техники:
Тел.: + (375 17) 217-23-22, 217- 93-89, 217-95-35;

Тел./факс: + (375 17) 273-76-07;
e-mail:  rb@maz.by

ДОСТУПНЫЙ 
ЛИЗИНГ-2016

Управление продаж 
специальной техники и шасси:
тел.: +/375 17/ 217 20 77; 
тел.: +/375 29/ 171 02 85;   +/375 29/ 308 83 62
тел.: +/375 17/ 217 20 06, 217 97 76, 217 21 82
e-mail: st@maz.by 
 

Управление продаж грузовой техники:
тел.: +/375 17/ 217 23 22,  217 93 89,  217 95 35
тел./факс: +/375 17/ 273 76 07;
e-mail:  rb@maz.by

Управление продаж пассажирской техники:
тел./факс: +/375 17/ 217 22 40
e-mail:  bus@maz.by

За дополнительной информацией обращаться по телефонам:

УСЛОВИЯ:

приобретение техники по договорам финансовой аренды (лизинга) через  
   ОАО «ПРОМАГРОЛИЗИНГ» ( контактные тел.: +/375 17/ 288 65 47 (48)

Распространяется на: 
     

www.maz.bywww.maz.by

автотехнику МАЗ

автоцистерны ГМЗ 

фургоны

МАЗ-КУПАВА

авансовый платеж:
    от 10% - для организаций агропромышленного комплекса;
    от 15% - для организаций, осуществляющих деятельность в других отраслях экономики

срок лизинга: до 7 лет

процентная ставка:
    без уплаты процентов за пользование кредитными средствами для организаций АПК.
    7,5 % годовых - для организаций, осуществляющих деятельность в 
    других отраслях экономики 

вознаграждение (доход) лизингодателя 2 % годовых


