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Экосистема INFULL

Зарабатывайте на всей экосистеме INFULL:

INFULL предлагает сотрудничество по страхованию, лизингу, 
покупке и продаже недвижимости, продвижению бизнеса.



Успешно работаем на рынке России с 2012 года, компания 
аккредитованный партнер более чем 70 страховых компаний, 50 
лизинговых компаний и 18 банков. Офисы компании находятся в 
Санкт-Петербурге и Москве.
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Лизинг - услуга, востребованная по всей России. Раньше ей 
пользовались исключительно юридические лица для ведения 
коммерческой деятельности. Сегодня ситуация поменялась - лизинг 
стал доступен и для физических лиц. 



Если транспортное средство необходимо, но не хватает времени на 
оформление или имеются некоторые обстоятельства, мешающие 
получению, брокер Infull готов помочь.
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Лизинговые компании партнеры:

Наши преимущества



Актуальность

лизинга

Государственные

субсидии

Оптимизация

налогообложения

Привлечение 
инвестиций


в стартапы

Приобретение 
основных средств без 

привлечения оборотки

Скидки

от производителей
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Какие задачи 
решаются бизнесом 
при помощи лизинга

Для кого нужен лизинг?
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Первых 
лиц

Личного 
пользования

Мотивации 
сотрудников

Сервисов такси 
и пассажирских 
перевозок

Грузоперевозок Доставки 
товаров

Строительных 
и ремонтных 
работ

Строительства 
дорог

Производства

Коммунального 
обслуживания

Строительства 
зданий и 
сооружений

Добычи 
полезных 
ископаемых



Лизинг по

видам имущества
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Спецтехника Недвижимость

Дорожно-строительная, 
строительная, 
сельскохозяйственная, 
складская, коммунальная, 
специального назначения. 
Возможно приобретение 
техники с наработкой.

Офисы и апартаменты, 
отдельно стоящие здания и 
производственные цеха.

Автотранспорт Оборудование

Легковые автомобили, 
автобусы и микроавтобусы, 
самосвалы, седельные тягачи, 
фургоны, эвакуаторы, прицепы 
и полуприцепы. Новые и с 
пробегом.

Любое оборудование ведущих 
российских и зарубежных 
производителей, необходимое 
для вашего производства.

Водный транспорт Воздушный транспорт

Морской и речной транспорт: 
гидроциклы, катера, яхты, танкеры, 
сухогрузы и т.д.

Летательные аппараты: 
планеры, самолеты, вертолеты 
и другие воздушные суда

Железнодорожный транспорт

Ж/д вагоны: платформы, хопперы, крытые полувагоны, 
рефрижираторные секции и пр.



Преимущества лизинга

для клиентов
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Эффективная оптимизация налогов

Минимальные цены на транспорт и 
экономия на обслуживании

Минимальные 
требования

Экономия с госпрограммами 
льготного лизинга

Лизинговые платежи относятся на себестоимость, уменьшая налог 
на прибыль до 20%


Возмещение 20% НДС


Оплата налога на имущество в течение всего срока лизинга


Оплата транспортного налога при регистрации автомобиля на 
лизинговую компанию

Максимальные скидки на новую технику от автопроизводителей


Скидки до 20% от партнёров ЛК на обслуживание транспорта


Дополнительные акционные программы от ЛК. Например:

Предоставление сертификата на бесплатный комплект шин и 
шиномонтаж для леговых автомобилей


Оплата полиса КАСКО и ДСАГО на первый год лизинга 
спецтехники

Аванс от 0%


Для покупки одного легкового 
автомобиля нужно всего 2 
документа и 1 день

Субсидия до 12,5% на 
приобретение грузовой, 
коммерческой, дорожно-
строительной и коммунальной 
техники



Сравнение 
способа покупки
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Лизинг Кредит Наличные

НДС к зачёту

-560 145,82 ₽ -501 833,33 ₽ -501 833,33 ₽
20% от суммы договора 
лизинга с учетом комиссии, 
информационной услуги и 
выкупного платежа

Упущенная выгода

0 ₽ 0 ₽ 921 366,00 ₽

Возможный упущенный доход при использовании денежных средств в обороте за 
срок лизинга, при валовой рентабельности бизнеса 30%

Стоимость приобретения

2 240 583,29 ₽ 2 454 511,06 ₽ 3 095 977,11 ₽

Стоимость транспорта с учётом переплаты, но за вычетом НДС к зачёту и экономии 
по налогу на прибыль

Переплата

0 ₽349 874,93 ₽
сумма договора лизинга с 
учётом комиссии, 
информационной услуги и 
выкупного платежа, и за 
вычетом стоимости 
транспорта без скидки

349 874,93 ₽
сумма платежей по 
кредиту минус стоимость 
транспорта без скидки

Экономия по налогу на прибыль

-560 145,82 ₽ 349 874,93 ₽ 0 ₽
20% от суммы договора 
лизинга с учетом 
комиссии, 
информационной услуги и 
выкупного платежа

сумма платежей по 
кредиту минус стоимость 
транспорта без скидки

Для автомобиля 
стоимостью 3 011 000 ₽



Сопровождение и 

консультации

Мы предоставляем 
профессиональные консультации 
по вопросам страхования 

и урегулированию убытков. 

Колл-центр обрабатывает звонки 7 
дней в неделю.

Бесплатная доставка 

документации

Перемещение документов, доставку 
полисов и сбор документов 

мы возьмем на себя.

Наши преимущества
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Удаленное урегулирование 
убытков по страхованию

Урегулирование убытков из дома 
без поездок и очередей. Весь 
период действия полиса вы 

под нашей юридической защитой.



Этапы лизинга
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04 Определение ТОП 3 предложений 
лизинговых компаний

02 Предварительная оценка 
лизингополучаетля

03 Проведение сравнительного анализа 
предложений ЛК

01 Сбор информации



Программы лояльности
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С помощью программы лояльностиваши сотрудники смогут 
получать услугипо страхованию с дополнительной скидкой.А 
также пользоваться услугой Личный Менеджер

Программа лояльности предусматривает
скидки до 7% на все добровольные виды 
страхования



Начните 
зарабатывать с 
лизингом больше 
прямо сейчас
Оставить заявку на лизинг

corporate@infullbroker.ru

+7 (812) 648–03–57

Лиговский пр-т, д. 266, лит. В

Санкт-Петербург, 196084

infullbroker.ru

https://www.infullbroker.ru/ipoteka/

