
Лизинговые автомобили: преимущества и недостатки 
Приобретение машины в лизинг является отменным и рентабельным вариантом получения          
транспортного средства. Это происходит за счет лучших условий такой покупки. 
Лизинг – это возможность арендовать машину с правом последующего ее выкупа в            
компании, которая ее вам предоставляет. Этот способ лучше, чем кредитование, так как            
является более простым и экономным. 
Особые моменты процесса 
Во время такой процедуры покупатель должен представить всю нужную для этого           
документацию в лизинговую фирму, после чего ожидает получения согласия относительно          
покупки. Эта компания одновременно подписывает договор о приобретении интересующего         
вас транспортного средства с автосалоном.  
Оплата отчисляется с первого взноса покупателя и финансовых средств лизинговой          
компании. Позже авто сдается в аренду его будущему владельцу, который выплачивает           
платежи ежемесячно. После истечения срока выплат, все документы на автомобиль          
переоформляются на клиента и сотрудничество с лизинговой фирмой заканчивается. 
Преимущества приобретения 
Каждый человек, желающий купить машину, имеет несколько вариантов: покупка авто за           
собственные средства, в кредит или в лизинг. Когда же отсутствует определенная сумма для             
приобретения машины, многие задумываются о других способах. Покупка в лизинг имеет           
ряд преимуществ в отличие от получения кредита на транспортное средство. 

1. Существуют менее строгие требования, нежели при кредитовании. 
2. Покупатель может арендовать автомобиль без последующего его выкупа в фирмы. 
3. Существует возможность получения таким способом не только легковых машин, но и           

спецтехники, грузовых и пассажирских транспортных средств. 
4. Лизинговые фирмы предоставляют ряд дополнительных услуг для покупателей,        

стоимость которых равномерно распределяется к ежемесячным платежам: техосмотр        
и обслуживание, обмен в случае поломки машины и замена шин по сезону. 

5. Возможность беспрепятственного обмена автомобиля на другую марку или модель. 
6. Покупка в лизинг намного дешевле, чем длительная аренда или получение машины в            

кредит. 
Негативные стороны покупки в лизинг 
Несмотря на огромное количество положительных моментов, существует ряд недостатков         
такого приобретения. Покупка в лизинг, соответственно, как и в кредит, не дает возможности             
владельцу автомобиля дарить, продавать или отдавать его под залог. Этот пункт           
предусмотрен в договоре с компанией, которая предоставляет вам транспортное средство. 
К тому же, лизинговая фирма периодически проводить проверку состояния вашей машины.           
Их частота зависит от платежной дисциплины и ответственности покупателя. 
Иногда покупка в лизинг может быть дороже, чем в кредит. Тем более, во время такого               
приобретения необходимо дважды переоформлять машину – сначала на компанию         
посредника, а потом на самого покупателя. Финансовые расходы при этом будут только со             
стороны будущего владельца автомобиля. 
При поломке покупатель должен обращаться только в определенные сервисы, которые          
указаны в договоре. Это может быть не всегда удобно из-за их территориального            
расположения и будет причиной лишних расходов. 
Важные моменты 



Наиболее ответственным этапом является выбор лизинговой компании, так как не всегда           
можно найти хорошую и честную фирму. Поэтому нужно тщательно изучить рынок и начать             
сотрудничество с предприятием, предложение которого будет для вас наиболее выгодным. 


