Финансовые программы для
газодизельного
оборудования “TRIOL”

Примерный состав и стоимость ГД оборудования “под ключ”

Займ + скидка по федеральной программе
Между партнером по установке и Заказчиком заключается договор на
установку на сумму 511,900 рублей с НДС. Партнер по установке
предоставляет Заказчику скидку в размере 195.000 рублей с НДС. Заказчик
заключает договор займа с ООО “КГМТ” на сумму 316.900 рублей под ставку
17% годовых сроком на 2 года с ежемесячными выплатами под залог
транспортного средства. Заказчик оплачивает Партнеру 316.900 по договору
установки ГД оборудования. партнер самостоятельно получает компенсацию
от государства.
Месячный платеж по кредиту составит от 18 до 11 тыс. рублей.
Первоначальные затраты Заказчика 0 рублей.

Лизинг оборудования для ТС не попадающих под
федеральную скидку.
Заказчик оплачивает ООО “КГМТ” 20% от стоимости оборудования 70 тр и
получает его в лизинг сроком на 3 года под ставку 17% годовых. Месячный
платеж по лизингу составит от 11.600 до 7.800 рублей в месяц. Заказчик
заключает договор установки ГД оборудования с партнером на сумму 165.000
рублей и оплачивает 50% от этой суммы. Остальную сумму Клиент гасит
Партнеру по установки равными частями в течении 12 месяцев. Залог ТС не
требуется.
Итого стартово Клиент должен заплатить 152,200 рублей, а платеж в месяц
составит от 18,500 до 7,800 рублей.

Аренда ГД оборудования
Заказчик оплачивает Партнеру по установке стоимость установки и
оформления оборудования в размере 50.000 рублей и заключает договор
аренды ГД оборудования сроком не менее 6 месяцев с залогом ТС.
Стоимость месячной аренды оборудования составляет 12.000 рублей.
Оборудование остается в собственности ООО “КГМТ”.

Правила залога транспортных средств
Рыночная стоимость залога определяется после осмотра ТС Партнером по
установке на основании стоимости аналогичных ТС на электронных
площадках с дисконтом: 30% для ТС в возрасте от 1 до 3 лет, 40% для ТС в
возрасте от 3 до 10 лет и 50% для ТС в возрасте свыше 10 лет.
Стоимость нотариального оформления залога оплачивает Заказчик.

