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Если по науке, то лизинг автомобилей – финансовая аренда автотехники, а если по
понятному, то лизинг – возможность взять автомобиль взаймы.
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Датой рождения этой услуги считают далекий 1954 год, а в нашей стране лизинг стал
популярным с середины «нулевых» годов XXI века, то есть почти десять лет назад.

 Чем популярен лизинг авто? Что это непонятное слово дает обычному потребителю?

 Есть лизинг оперативный и финансовый. Плюс оперативного лизинга в возможности
произвести [url=http://automoscar.ru/]выкуп авто быстро[/url], причем по цене, ниже
рыночной. Но в случае оперативного лизинга вы, по сути, арендуете автомобиль у
лизинговой компании, а после срока окончания услуги – возвращаете машину владельцу.
Наоборот, при финансовом лизинге, после выплаты последнего платежа автомобиль
переходит в вашу собственность. Оба вида лизинга – это долгосрочная аренда, но с
разными вариантами окончания срока услуги.

 Оперативным лизингом пользуются, в основном, юридические лица. Для
фирмы-потребителя удобно взять машину в длительную аренду, выплачивая
определенные суммы каждый месяц. Во многих лизинговых компаниях предоставляют
машину из подменного фонда, в случае поломки или ДТП.

 Для обычного человека подходит финансовый лизинг, он удобен тем, что после всех
выплат автомобиль перейдет в личную собственность. Может возникнуть вопрос: чем
лизинг отличается от кредита? Отличия есть.

 Во-первых, до срока окончания договора машина находится в собственности лизинговой
компании, то есть потребитель ездит на авто компании. И пока не выплачен последний
платеж – машина «чужая».

 Во-вторых, у большинства лизинговых компаний нет возможности досрочно погасить
сумму задолженности, либо с большим штрафом. Также при оформлении лизинга в
сумму включаются и страховка, и транспортный налог, и прочие платежи.

 Такие отличия лизинга от кредита больше отрицательные, а есть ли плюсы? Они тоже
есть.

 Кредит на автомобиль в данное время получить очень сложно, нужны поручители,
залоги и т.д. И даже при всех условиях сумма переплаты будет высока, лизинг же
получить гораздо проще.

 Допустим, вы совершили [url=http://automoscar.ru/podbor-avto.html]подбор авто[/url],
обсудили с дилером цену, что дальше? Просто обратитесь в лизинговую компанию, и
через 5-14 дней заявка будет рассмотрена, и скорей всего с положительным
результатом.

 На сайте [url=http://automoscar.ru/kontakty.html]automoscar.ru[/url] Вы можете продать
свою машину по выгодной цене. В течении 15 минут после заполнении заявки
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специалисты свяжутся с Вами и обговорят все детали сделки.
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