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УТВЕРЖДЕНО
Решение Комитета по лизингу
Протокол от 31.05.2018 №36,

ПАМЯТКА ПО ПРОДУКТУ
Действует с 01.06.2018 (протокол ОСА №01-06-2018)
Название Продукта
Вид Продукта
Финансирование

Оптимальный автолизинг
Финансовый лизинг с выкупом Предмета лизинга
Собственные или кредитные средства

Данные о Продукте:
Название Продукта
Предмет лизинга
Валюта Продукта
Стоимость Предмета лизинга с НДС
Срок лизинга, месяцев
(с момента передачи предмета лизинга)
Размер авансового платежа
(от стоимости Предмета лизинга с НДС)
Размер Выкупной стоимости, %
Уровень лизинговой ставки
Выбор предмета лизинга и продавца
Порядок определения лизинговых
платежей
Возмещение стоимости предмета
лизинга
Страхование транспортного средства
Досрочный выкуп
Досрочное погашение
Учет предмета лизинга

Оптимальный автолизинг
Новые транспортные средства и автомобили с пробегом не старше
10 лет
Белорусские рубли
От 10 000 и более
от 13 до 60, но не более срока финансирования (при привлечении
финансирования)
Не менее 20% и не более 40%
1%
Устанавливается в зависимости от условий соглашений о
сотрудничестве с продавцами предметов лизинга
осуществляется Лизингополучателем, в рамках лизинговой сделки
поставщик (продавец) не может являться Лизингополучателем
В соответствии с графиком лизинговых платежей
Ежемесячно в соответствии с условиями группы продукта
«Оптимальный автолизинг» (равномерными или неравномерными
долями)
Обязательное страхование транспортных средств АвтоКАСКО,
страхователь и выгодоприобретатель –
ЗАО «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ»
Возможен, но не ранее чем через 1 (один) год с момента
предоставления имущества в лизинг
Возможно, но при этом предмет лизинга (автомобиль) перейдет в
собственность не ранее 12 месяцев (оформляется дополнительное
соглашение к договору)
На балансе активов в составе активов лизингодателя

Требования к Заявителю:
Возраст
Лизингополучатель

Регистрация (прописка)

25 – 60 лет
Физическое лицо гражданин Республики Беларусь или иностранный
гражданин (лицо без гражданства), постоянно проживающий и
имеющий постоянный источник доходов на территории Республике
Беларусь (срок действия лизингового договора не должен превышать
срока действия вида на жительство).
По месту жительства (постоянная прописка) либо по месту
пребывания (временная прописка) сроком окончания не менее срока
предоставления лизинга

Источник дохода

Постоянный, на территории Республики Беларусь

Стаж работы на последнем месте

Не менее 3 месяцев

Обязательная контактная информация

Контактный телефон, адрес регистрации, почтовый адрес (место
проживания)

Обязательные данные о работодателе

Наименование, юридический адрес, контактный телефон

Обязательные условия

Согласие на предоставление кредитного отчета, платежеспособность

Документы

Паспорт или вид на жительство

