Преимущества лизинга с Европлан
ПОЧЕМУ РАБОТАТЬ С ЕВРОПЛАН ВЫГОДНО?
Потому что Европлан – это:

БЫСТРО – мы принимаем решение о финансировании всего за 15 минут*

НАДЁЖНО – мы пионер и лидер автолизингового рынка России. Наша история – это более 13 лет
успешного развития. Наши офисы охватывают более 80 регионов России. Наши технологии и
продукты отвечают всем потребностям клиентов. Вы можете быть уверены, что наши эксперты
подберут самое выгодное для Вас финансовое предложение. Вы не переплатите и точно решите
проблемы своего бизнеса.

ПРОСТО – мы не потребуем от Вас огромного пакета документов. Вам нужно лишь выбрать
автомобиль и собрать минимум документов. Всё остальное мы быстро сделаем сами, Вам
останется только подписать договор и забрать свой автомобиль.

ЭКОНОМИЧНО – мы лидер автолизинга в России, а это значит, что у нас есть самые выгодные
совместные программы с ведущими мировыми автопроизводителями. Выбирая тот или иной
автомобиль, будьте уверены, что Европлан предложит Вам самое выгодное финансирование.
УДОБНО – у каждого автовладельца всегда есть «головная боль», которая отнимает силы и время:
постановка на учёт, страховка, шиномонтаж, хранение резины, помощь на дороге…
Покупая автомобиль по Европлану, Вы избавите себя от этих проблем. Ведь наши обширные
партнёрские отношения со страховыми и сервисными компаниями специально призваны сделать
приобретение автомобиля удобным. Мы сами позаботимся о постановке машины на учет, страховке
и прочих необходимых, но таких «неудобных» для автовладельцев дополнениях.
ТЕХНОЛОГИЧНО И СОВРЕМЕННО – Европлан – иностранная компания. Поэтому мы строго
соблюдаем стандарты качества наших продуктов и обслуживания клиентов. Мы обладаем самыми
продвинутыми технологиями оценки бизнеса клиентов и принятия финансовых решений.
Обратитесь к нам - Вы не разочаруетесь, и поймёте, почему каждый второй клиент возвращается к
нам снова. Более 35 тысяч наших клиентов – самое надёжное тому подтверждение.
*указано минимальное время принятия решения при подаче полного пакета документов
Европлан – крупнейшая автолизинговая компания России. Была основана в 1999 году. Европлан в течение многих лет
занимает первые места в рейтингах лизинговых компании России:
• Лидер автолизинга в России (по данным рейтингового агентства «Эксперт РА» и лизинговой ассоциации
«Рослизинг» 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011);
• Лидер по количеству заключенных договоров (по данным лизинговой ассоциации «Рослизинг» 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011);
• Лидер в сегменте лизинга погрузчиков (по данным рейтингового агентства «Эксперт РА» 2006, 2007, 2008,
2009, 2011);
• Лидер по количеству лизингополучателей (по данным рейтингового агентства «Эксперт РА» 2006, 2007).
• Лидер среди российских компаний по объему и количеству сделок лизинга автомобилей по итогам рейтинга
Leaseurope 2010, 2011.
Компания Европлан успешно реализовала более 100 000 лизинговых проектов в России с предприятиями и
частными предпринимателями из более чем 38 отраслей экономики. Европлан является финансовым партнером более
чем 3500 крупнейших поставщиков автотранспорта и оборудования из 30 стран мира.	
  

