ULF Finance работает на финансовом рынке Украины с 2011 года. На сегодняшний
день компания является одним из лидеров рынка лизинга. Каждый 5-ый автомобиль,
приобретенный в лизинг, финансируется ULF Finance. Предлагаем комплексную услугу
финансирования автотранспорта независимо от его типа, марки и стоимости. Каждый
клиент сможет найти оптимальный для себя способ приобретения: финансовый лизинг,
финансовый лизинг с сервисом, оперативный лизинг, обратный лизинг,
финансирование авто с пробегом после лизинга.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Аванс от 25%
Срок финансирования от 12 до 84 месяцев
Выбор валюты финансирования – UAH, USD, EUR
Выбор графика платежей – классический, аннуитет, дегрессия, сезонный
Клиенты – частные лица, компании, частные лица-предприниматели
В график платежей уже включены и РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕНЫ на весь срок все
обязательные платежи при покупке автомобиля: регистрационные номера и
техпаспорт, пенсионный сбор (3% - 5% в зависимости от стоимости авто), страхование
КАСКО и ОСАГО на весь срок финансирования

ЛИЗИНГ ULF FINANCE – ЭТО
БЫСТРО

‒ Возможность оформления лизинга без предоставления финансовых документов/
справки о доходах
‒ Предварительное решение о финансировании: за 15 мин для физических лиц, за 20
мин для юридических лиц
‒ Только 1 договор лизинга
ВЫГОДНО

‒ Экономия на налогах: НДС, налог на прибыль
‒ Экономия на начальных затратах по сравнению с кредитом и приобретением за
наличные
‒ Наличие более 22 вариантов графиков платежей и 3 валют финансирования на выбор
клиента
УДОБНО

‒ ULF Finance занимается регистрацией, страхованием, урегулированием страховых
случаев
‒ Автомобиль в лизинге защищен от конфискации и на него невозможно наложить арест
‒ Автомобиль не отражается в налоговых декларациях граждан
Для більш детальної інформації зверніться до фінансового консультанта автосалону.

Валюта финансирования USD означает финансирование в UAH с привязкой к курсу USD. Валюта финансирования EUR означает финансирование в UAH с привязкой к курсу EUR.
Указанная информация не является публичной офертой и носит исключительно информационный характер. Финансирует ООО «УЛФ-ФИНАНС». Распоряжение №454 от 02.03.2017
г. Подробную информацию можно узнать у представителей компании.

