
РУССКИЕ АВТОБУСЫ



ООО «Русские Автобусы–Группа ГАЗ» при поддержке ведущих 
лизинговых компаний реализует специальную программу по 
лизингу автобусов ПАЗ.

Сравнительные примеры расчетов:

Данные pacчеты являются лишь примерами и не являются публичной офертой. Расчеты производятся инди-
видуально для каждого лизингополучателя и зависят от его финансовых показателей, выбранной модели 
автомобиля, вида графика, срока лизинга, размера аванса. Суммы страховых премий (КАСКО, ОСАГО) в 
отношении предмета лизинга, стоимость ремонта и технического обслуживания автомобиля, суммы админи-
стративных штрафов, транспортного налога и иных обязательных сборов в соответствии с законодательством 
РФ Лизингополучатель оплачивает самостоятельно, в общую стоимость договора финансовой аренды (лизинга) 
перечисленные затраты не включены.
Лизингодатель - АО ВТБ ЛИЗИНГ и ООО «Элемент ЛИЗИНГ»

Программа направлена на снижение ежемесячной нагрузки
по оплате лизинговых платежей и предполагает уменьшение 
общей переплаты по договору лизинга.

где 10% - компенсация авансового платежа по «Государственной программе 
льготного лизинга». 

Вы получите существенную экономию 
за срок лизинга.

Специальные условия действуют при реализации от 2-х автобусов на одного 
Лизингополучателя
Программа действует на выборочные модели автобусов ПАЗ, подробности уточняйте 
у дилеров.

Программа действует до 31 декабря 2015г.

Модель Цена,
тыс.руб., 
с НДС

Аванс Срок,
мес.

Ежеме-
сячный 
платеж без 
программы

Средне-
годовое 
удорожание
с учетом
компенсации

Платеж
с учетом
программы

ПАЗ-32054 ЗМЗ

ПАЗ-4234 ММЗ

ПАЗ-320402-04
ЯМЗ

ПАЗ-320412-04 
ЯМЗ

1 309

1 990

2 478

2 815

20%+10%

20%+10%

20%+10%

20%+10%

36

36

36

36

37 087 руб.

56 480 руб.

70 374 руб.

79 970 руб.

5,80%

8,20%

3,40%

3,40%

31 762 руб.

52 430 руб.

55 254 руб.

62 793 руб.

Эконо-
мия в 
месяц,
руб.

5 325 руб.

4 050 руб.

15 120 руб.

17 177 руб.

Запрашиваемые условия действуют во всех дилерских центрах на территории РФ.

Наши партнеры:ООО «Русские Автобусы-
Группа ГАЗ»
Александр Долгов
+7(495) 720-50-29/06
моб. 8-915-389-44-26

www.bus.ru

ООО «Элемент Лизинг»;

АО ВТБ Лизинг;

ООО «Балтийский лизинг»;

ООО «Практика ЛК»;

ЗАО «Сбербанк Лизинг»;

ООО «ТарФинансЛизинг»;

ООО «РЕСО-Лизинг»;

ООО «Транспортная 
лизинговая компания»;

ООО «Автобусная 
лизинговая компания»;

ОАО «ВЭБ-лизинг»;

АО «Европлан»;

ООО «Центр-Транс»;


