– унив
версальная автофинансо
а
овая компан
ния, лидер автолизингов
а
вого рынка в России1.
Ком
мпания Европлан успешно реализовала более 100 000 ли
изинговых проектов
п
в России с пр
редприятиями и
часттными пред
дпринимател
лями из бо
олее чем 38
3 отрасле
ей экономи
ики. Европлан является финансо
овым
парттнером боле
ее чем 3500
0 крупнейших поставщ
щиков автоттранспорта и оборудова
ания из 30 стран мира.
Ежегодно комп
пания расширяет свое региональн
ное присутсствие. В 2012 году в ккомпании открыто
о
уже
е 96
офи
ьных
исов по все
ей стране. Лизингополуучателями Ев
вроплан явл
ляются боле
ее 35000 ко
омпаний и индивидуал
и
пред
дпринимате
елей.
ПОЧ
ЧЕМУ РАБО
ОТАТЬ С ЕВР
РОПЛАН ВЫ
ЫГОДНО? Потому
П
что Европлан – это:
БЫСТ
ТРО – мы пр
ринимаем решение
р
о финансирова
ф
ании всего за
з 15 минутт2
НАД
ДЁЖНО – мы
ы пионер и лидер
л
автол
лизингового
о рынка Росссии. Наша и
история – это
о более 13 лет
успешного разв
вития. Наш
ши офисы охватывают более 80 регионов
р
Ро
оссии. Наши
и технологии и
дукты отвеча
ают всем потребностя
п
ерены, что наши
н
экспе
ерты
прод
м клиентов. Вы можетте быть уве
подб
берут самое выгодное для
д Вас фин
нансовое пр
редложение
е. Вы не пер
реплатите и точно реш
шите
проб
блемы своего бизнеса.
ПРОС
СТО – мы не потребууем от Вас огромного пакета документов. В
Вам нужно лишь выбр
рать
автом
мобиль и собрать
с
ми
инимум до
окументов. Всё осталь
ьное мы бы
ыстро сдела
аем сами, Вам
остан
нется только
о подписать договор и забрать
з
свой
й автомобил
ль.
ЭКОН
НОМИЧНО – мы лиде
ер автолизин
нга в Росси
ии, а это зна
ачит, что у нас есть са
амые выгодные
совм
местные программы с ведущими
и мировым
ми автопроизводителя
ями. И их у нас более 35!
Выби
ирая тот или
и иной автомобиль, буд
дьте уверены, что Евро
оплан предложит Вам самое выгод
дное
фина
ансирование
е.
УДОБНО – у каж
ждого автов
владельца вссегда есть «головная
«
бо
оль», котора
ая отнимаетт силы и вре
емя:
поста
ановка на учёт,
у
страх
ховка, шино
омонтаж, хранение ре
езины, пом
мощь на дороге… Покуупая
автом
мобиль по Европлану, Вы избавитте себя от этих проблем
м. Ведь наш
ши обширны
ые партнёрсские
отношения со сттраховыми и сервисным
ми компаниями специально призва
аны сделать
ь приобрете
ение
автом
мобиля удобным. Мы сами позаб
ботимся о постановке машины
м
на учет, страхховке и про
очих
необ
бходимых, но
о таких «неуудобных» для автовладе
ельцев допол
лнениях.
ТЕХН
НОЛОГИЧНО И СОВР
РЕМЕННО – Европлан – иностранная компа
ания. Поэто
ому мы стр
рого
соблюдаем стандарты качесства наших продуктов и обслуживания клиенттов. Мы обл
ладаем самы
ыми
прод
двинутыми технологи
иями оценк
ки бизнеса
а клиентов
в и принятия финансо
овых решен
ний.
ся к
Обра
атитесь к нам - Вы не разочаруетессь, и поймётте, почему каждый
к
втор
рой клиент возвращает
в
нам снова.
с

и у вас возникли дополн
нительные вопросы,
в
по
ожалуйста, обратитесь
о
к специалисттам компани
ии Европлан
н для
Если
конссультации по приобрете
ению автомобиля или оборудовани
о
ия на максимально выго
одных услов
виях.
Конттакты менед
джера и адрес местного
о офиса
8-80
00-250-80-8
80 Звонок по
о России бессплатный
www
w.europlan.ru
1.

По числу переданных
п
в лизинг
л
автотр
ранспортных ср
редств по ито
огам 2006-2011 годов и первой половины 201
12 года по данн
ным
РА «Экспеерт», ассоциации «Рослизинг»
» и журнала «Л
Лизинг Ревю».

2.

Указано минимальное
м
вр
ремя принятияя решения при подаче полного
о пакета докум
ментов

