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Уважаемые коллеги, партнеры и друзья! 

Консалтинговое агентство «Территория лизинга» 

представляет Вашему вниманию 

«CПРАВОЧНИК ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ» 

 

СПРАВОЧНИК ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ – это информационное издание, включающее в себя всю необхо-

димую информацию для лизингополучателя, включая: информацию о лизинговых и страховых компаниях, ответы на 

наиболее распространенные вопросы и другую полезную информацию. 

Срок выхода СПРАВОЧНИКА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ №1/2012 – 30.09.2012 

 

Лизингополучатель получит ответы на следующие вопросы: 

1) Какие лизинговые компании существуют, и как с ними связаться; 

2) Какие страховые компании осуществляют страхование  лизингового имущества и как с ними связаться; 

3) В чем разница между лизингом и кредитом, и как правильно сделать выбор? 

4) Как выбрать лизинговую компанию и на что обратить внимание 

5) Информацию по экономическому смыслу лизинга 

6) Информацию по правовым основам и юридическим аспектам оформления лизинговой сделки, на что обра-

тить внимание 

7) Информацию по бухгалтерскому учету и налогообложению лизинговых операций 

8) Информацию о порядке страхования предмета лизинга и другим вопросам 

 

СПРАВОЧНИК ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ представляется в электронной и бумажных версиях. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ СПРАВОЧНИКА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ: 

Характери-

стика 

СПРАВОЧНИК  

«НОВИГАТОР  

ПО ЛИЗИНГУ» 

СПРОВОЧНИК  

«КОРПОРАТИВНЫЙ» 

СПРОВОЧНИК 

«ТЕРРИТОРИЯ ЛИЗИНГА» 

Содержание Информация о компаниях; 

Ответы на самые распространен-

ные вопросы; 

Электронная версия сравнительно-

го расчета между лизингом и кре-

дитом 

Готовое решение для лизин-

говых компаний!! 

Ответы на самые распростра-

ненные вопросы; 

Оптимизация справочника 

под требования и процессы 

лизинговой компании 

Информация о компаниях; 

Ответы на самые распростра-

ненные вопросы; 

 

Формат Электронная версия Электронная версия. Возмож-

на разработка бумажной вер-

сии по поручению Заказчика 

Электронная версия,  

Бумажная версия как приложе-

ние к журналу «Территория 

лизинга» 

Тираж 5 000 экз. 

Распростра-

нение 

Сеть Internet,   

доступ по запросу, 

Страховые компании (партнеры) 

Мероприятия «Территории лизин-

га» и партнеров 

Заказчик распространяет са-

мостоятельно 

Сеть Internet,   

Санкт-Петербург, Москва 

(Бизнес-центры) 

Страховые компании (партне-

ры) 

Мероприятия «Территории 

лизинга» и партнеров 

Периодич-

ность 

Обновление on-line по мере посту-

пления информации 

По запросу Заказчика Раз в год 

 

«Территория лизинга» приглашает Вас принять участие в данном проекте.  

СПРАВОЧНИК ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ – это прекрасная возможность не только рассказать о себе, но и 

представить своим клиентам дополнительный сервис и повысить уровень удовлетворенности клиентов. 

 

Приложение: 

1) Информация о возможностях размещения информации о компании и рекламы 

 

Мы будем рады видеть Вашу компанию среди участников и партнеров данного проекта! 

 

С уважением,  Редакция журнала   «Территория лизинга» 

http://www.kleasing.ru/

