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*Cat – Кат. Не является офертой/публичной офертой. На территории России услуги финансовой аренды (лизинга) предоставляются ООО «Катерпиллар Файнэншл» 
(лизингодатель), ОГРН 1027739401800. 

«Начинай работать» предполагает право пользования лизингополучателя в отношении предмета лизинга, возникающее после завершения всех следующих действий: (1) 
заключение договора лизинга с ООО «Катерпиллар Файнэншл» на условиях, предлагаемых ООО «Катерпиллар Файнэншл», (2) оплата лизингополучателем авансового 
лизингового платежа на условиях договора лизинга, (3) поставка техники продавцом и (4) передача поставленной продавцом техники в лизинг лизингополучателю на условиях 
договора лизинга. Пользование техникой должно соответствовать требованиям договора лизинга. Указанный размер авансового лизингового платежа приводится в справочных 
целях; достижение заявленного размера авансового лизингового платежа, а также заключение соответствующего договора лизинга с ООО «Катерпиллар Файнэншл» возможны 
при соблюдении всех следующих условий: (1) предварительное положительное одобрение сделки и авансового платежа в 10% кредитным комитетом/департаментом ООО 
«Катерпиллар Файнэншл», (2) передаваемая в лизинг техника («техника») является новой и приобретается ООО «Катерпиллар Файнэншл» у официального дилера Катерпиллар 
после таможенной очистки и прохождения всех таможенных формальностей, (3) техника представлена моделями из перечня на выбор 962L/950 GC/330D2 L LGP /326D2 L 
LGP/320D2 L HL /320D2 GC/M317D2 (4) указанный размер авансового лизингового платежа может быть предоставлен ООО «Катерпиллар Файнэншл» не более, чем по 2 единицам 
техники для одного лизингополучателя, (5) срок лизинга от 12 до 36 месяцев, (6) страхование техники на срок лизинга осуществляется за счет ООО «Катерпиллар Файнэншл» у 
выбранного последним страховщика и на условиях, определенных ООО «Катерпиллар Файнэншл», (7) техника учитывается на балансе лизингополучателя. Настоящая программа 
не распространяется на технику, реализуемую по сниженным ценам в рамках иных маркетинговых программ. Указанные выше условия могут быть изменены в одностороннем 
порядке на усмотрение ООО «Катерпиллар Файнэншл». Предложение действительно до 30 декабря 2017 г. Количество техники, участвующей в программе, ограничено. Уточняйте 
возможность приобретения техники в лизинг по данной программе, а также наличие и цены на технику у вашего официального дилера Катерпиллар. Полные условия лизинга 
техники ООО «Катерпиллар Файнэншл» установлены договором лизинга. Обращайтесь за подробной информацией об условиях лизинга к представителям ООО «Катерпиллар 
Файнэншл» или к официальным дилерам Катерпиллар. Тел.: 8 800 500 33 99; +7 (495) 213 33 99 (звонки принимаются в период 9:00 – 18:00 по московскому времени).

Спешите воспользоваться специальным предложением по 
финансированию со сниженным авансовым платежом* на технику 
Cat®. Расходы по страхованию оборудования включены.

Обращайтесь за подробной информацией к вашему официальному 
дилеру Cat.

Звоните сейчас: 8 800 500 33 99 (звонок по России бесплатный)

ОПЛАТИ 10% И
НАЧИНАЙ РАБОТАТЬ.*

Техника, на которую можно положиться.
Финансирование, которому можно доверять.


