
Бесплатный всероссийский сервис поиска
лизинговых программ



Добро пожаловать в
РусЛизинг!

Рады приветствовать Вас в 
автоматизированной онлайн-системе 
обработки заявок на лизинг
федерального масштаба!

Цель данной системы – наладить 
устойчивый и оперативный обмен 
данными между клиентами лизинговых 
компаний и самими лизинговыми (ЛК), 
помогая экономить не только ваше время, 
но и деньги, в прямом смысле этого слова.

Инструменты нашей электронной 
платформы, имеющей в арсенале 
финансовые продукты более чем 50-ти 
лизинговых компаний, позволяют в 
сжатые сроки проводить анализ 
финансовой отчетности вашей 
организации и определять оптимальные 
условия финансирования именно для Вас .
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Как работать с нашей системой

Нет ничего проще:

1 Подать заявку, воспользовавшись нашей 

формой на этой странице: 
https://ruslease.ru/zayavka-na-lizing

2 На основании полученных данных система 

производит анализ ключевых показателей и 
предлагает на выбор несколько лизинговых 
решений, оптимально подходящих именно 
вам.

3 На основании полученных решений в 

виде графиков лизинговых платежей Вы 
определяете для себя наиболее интересное.

4 Завершающий этап сделки с сотрудником 

лизинговой компании, предложившей вам 
лучшее решение и подписание договора 
лизинга. 
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Продукты платформы

Лизинг 
легковых авто

Лизинг легкого 
коммерческого 
транспорта

Лизинг 
грузовых авто

Лизинг 
спецтехники

Лизинг 
оборудования

Лизинг водного 
и воздушного 
транспорта

Лизинг 
подвижного 
состава

Возвратный 
лизинг

Возможности системы «РусЛизинг» открывают Вам обширные горизонты для 
приобретения предмета лизинга из любой категории:



Платформа «РусЛизинг» интегрирована в подавляющее большинство 
российских лизинговых компаний без ограничения по региону присутствия. 
Среди наших партнеров:

• ПАО «Европлан»
• ООО «Альфа-Лизинг»
• ООО «Каркаде»
• ООО «ЮниКредит Лизинг»
• ОАО «ВЭБ-Лизинг»
• ОАО «ВТБ Лизинг»
• ООО «Интерлизинг»
• ОАО «Балтийский лизинг»
• ОАО «ГТЛК»
• ООО «РЕСО-Лизинг»
• ООО «Стоун-XXI»
• ЗАО «Альянс-Лизинг»
• ООО «Транслизинг»
• ООО «Элемент Лизинг»
• ООО «Сименс Финанс»
• ООО «Сибирская лизинговая 

компания»
• ООО «ЯрКамп-Лизинг»
• ООО «ЭКСПО-лизинг»
• ГК «Ураллизинг»

*Данный список отражает всего лишь часть лизинговых, с которыми мы работаем. Помимо лизинговых 
компаний, партнерами платформы являются также несколько десятков поставщиков разнообразной техники.

Наши партнеры



Наши преимущества

 Работаем по всей России
От Калининграда до Владивостока

 Экономим ваши деньги.
Предложим более дешевый график платежей, чем тот, что у вас уже есть

 Подбираем самые выгодные лизинговые условия
Более 50 лизинговых компаний, конкурирующих в поиске лучшего 
предложения для Вас

 Подбираем транспорт оборудование и технику
Вы можете использовать каталоги техники от многих наших 
поставщиков. Есть возможность обращения к базам данных 
конфискованного имущества лизинговых компаний

 Экономим ваше время
Поиск и анализ предложений занимает у нас 1-2 рабочих дня, позволяя 
сэкономить до 2 месяцев самостоятельных поисков.



Наши контакты

Ждем Вас на нашем сайте:
https://ruslease.ru/

Связаться с нами можете по почте:
info@ruslease.ru 

Или по телефону:
+7 (495) 103-49-76
Ежедневно с 9:00 до 18:00

https://ruslease.ru/

