
Универсальный в применении, 
                гибкий в финансировании.

Воспользуйтесь специальной программой 
лизинга колесных экскаваторов Cat*.

©2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, ВМЕСТЕ МЫ СПРАВИМСЯ, соответствующие логотипы, «CaterpillarYellow» и маркировка 
«PowerEdge», а также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками 
компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

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

Указанный размер процента удорожания приводится в справочных целях; достижение заявленного размера процента удорожания, а также заключение соответствующего договора 
лизинга (в том числе возвратного лизинга) с ООО «Катерпиллар Файнэншл» возможны при соблюдении всех следующих условий: (1) предварительное положительное одобрение 
сделки и ее финансовых условий кредитным комитетом/департаментом ООО «Катерпиллар Файнэншл», (2) передаваемая в лизинг техника («оборудование») приобретается ООО 
«Катерпиллар Файнэншл» у  официального дилера Катерпиллар после таможенной очистки и прохождения всех таможенных формальностей, (3) страхование техники на срок 
лизинга осуществляется за счет ООО «Катерпиллар Файнэншл» у выбранного последним страховщика и на условиях, определенных ООО Катерпиллар Файнэншл» (4) выплаты 
осуществляются ануитетными платежами (5) техника учитывается на балансе лизингополучателя. (6) трейд-ин оборудования производится официальным дилером Катерпиллар 
при достижении соответствующих договоренностей и согласии сторон. Указанные выше условия могут быть изменены в одностороннем порядке на усмотрение ООО 
«Катерпиллар Файнэншл». Предложение действительно до 30 июня 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 c 9.00 – 18.00 по Московскому времени)

Срок лизинга Аванс Ставка удорожания
12 месяцев 49% 2,79%
12 месяцев 30% 3,89%
24 месяца 30% 5,29%
36 месяцев 30% 5,99%

Страхование включено. Возможен трейд-ин вашего экскаватора Cat на 
привлекательных условиях. Детали узнайте у Вашего дилера Cat.


