
выводим ваш 
бизнес на новые 
высоты

Финансовые услуги Scania



Получайте выгоду 
от тех, кто знает 
ваш бизнес
Более чем за столетие тесного сотрудничества с клиентами 
мы много узнали об их бизнесе. О вашем бизнесе.  
Поэтому мы в состоянии предложить оптимизированные 
решения, которые принесут вам только предсказуемые  
расходы и управляемые риски. 
Мы разрабатываем услуги с учетом ваших текущих и будущих 
потребностей: от страхования и обработки страховых  
претензий до гибких финансовых программ, адаптированных 
под индивидуальные торговые циклы.  
Для единственно важного бизнеса. Вашего.



Мы добиваемся успеха вместе с вами. 
Интересы клиентов всегда находятся 
в центре нашего внимания. Мы адапти-
руем наши решения с учетом ваших 
запросов как в случае новых инвестиций, 
так и в течение срока действия контракта.
Мы подстраиваемся под ваш бизнес, 
предлагая оптимальные расходы на финан-
сирование. Вместе мы разрабатываем 

для вас наиболее подходящее финансовое 
решение.
Профессионализм и выгодные решения 
Scania помогут вам повысить экономию 
и снизить административные затраты. 
Благодаря всесторонней поддержке 
нашей команды специалистов вы получите 
высокий уровень обслуживания в крат-
чайшие сроки.

Финансовые услуги Scania4

Финансовые решения

Финансовые услуги Scania — ваша надежная поддержка  
на протяжении всего срока службы вашего автомобиля. 
Региональные филиалы нашей финансовой службы  
адаптируют решения именно к вашим бизнес-условиям.

Надежность 
и безопасность



Финансирование 
с самого начала
У Scania есть привлекательные финансо-
вые предложения для новых автомобилей, 
техники с пробегом, кузовных надстроек 
и прицепов. Их можно объединить со стра-
хованием Scania, контрактами на ремонт 
и техническое обслуживание, курсами для 
водителей, услугами аварийно-ремонтной 
службы Scania Assistance и многими дру-
гими решениями. 
Мы тщательно подбираем индивидуальное 
решение каждому клиенту, следя за тем, 
чтобы вы тратили как можно меньше вре-
мени на администрирование вашего дого-
вора. Благодаря экспертному знанию транс-
портной отрасли, квалифицированному 

анализу остаточной стоимости и рисков 
при оценке транспортных компаний мы пони-
маем, как цифры влияют на ваш бизнес. 
Предлагая финансовые продукты, в которых 
предусмотрены налоговые и юридические 
особенности, мы предоставляем широкий 
ряд преимуществ: 
– сезонный график в соответствии 

с вашими потребностями;
– фиксированная процентная ставка;
– гибкий подход в выборе первоначального 

взноса и срока лизинга;
– высокая скорость принятия решений, 

чтобы вы уделяли еще больше времени  
своему бизнесу.

Что вам подходит?
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Финансовые решения
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Финансовый лизинг Scania 
С финансовым лизингом Scania вы можете 
стать владельцем транспортного средства 
по окончании срока действия договора.

Преимущества
– В балансовом отчете автомобиль указыва-

ется в качестве актива.

–  Возможность вступления в собственность 
по окончании срока действия договора.

–  Ежемесячные платежи выплачиваются 
из дохода от операционной деятельности 

и зачитываются против налогооблагаемой 
прибыли.

– Зачет стоимости старого автомобиля 
при встречной продаже: прибыль 
при регулярном техническом обслужи-
вании и использовании.

– Техника передаваемая в  лизинг, 
не обременена залогом в пользу банка- 
кредитора, таким образом транспортные 
средства не подвергаются дополнитель-
ному риску.

Scania предлагает гибкое финансирование, которое отвечает 
вашему бизнес-плану и бюджету. Независимо от того, покупаете 
вы новое ТС или ТС с пробегом, мы всегда следим за тем, чтобы 
вы получили оптимальное финансовое решение



Защитите  
свое будущее  
с помощью 
страхования 
Scania
Сегодня Ваш бизнес стабильно прибылен и успешен. 
Однако у каждого предприятия есть потенциально уязвимые 
места.  Поэтому, даже если сегодня всё идет хорошо, нужно 
всегда  быть готовым к угрозе финансовых потерь.
Изучив, где и как работает техника, Страхование Scania  
готово предложить индивидуальный пакет услуг для повышения 
эффективности эксплуатации Вашего автомобиля, а также меры 
по минимизации материального ущерба вследствие аварий 
и простоя техники при ремонте. 
Правильно подобранная программа страховой защиты 
обеспечит Вам душевное равновесие и уверенность 
на протяжении всего пути к финансовому процветанию



Страховое покрытие,  
отвечающее вашим 
потребностям
Продукт Scania страхование
обеспечивает комплексное покрытие техники. 
Вся группа компаний Scania — от служб Scania 
Parts, Scania Assistance и службы по работе со 
страховыми обращениями до официального 
дилера Scania и инженеров кузовных участ-
ков — заботится о том, чтобы вернуть Вашу 
технику на дорогу как можно скорее с мини-
мальными простоями и бумажной волокитой.
Продукт Scania страхование гарантирует Вам 
надежную финансовую защиту в любой ситу-
ации. Привлекательные условия и широкий 
спектр дополнительных услуг позволят Вам 
получить технику Scania в работу в кратчай-
шие сроки после страхового случая и защи-
тить Ваш бизнес и доходы.

Продукт Scania GAP
(Guaranteed Asset Protection)  
или «гарантия сохранения стоимости» 
поможет получить возмещение разницы 
между действительной стоимостью Вашей 
техники Scania на момент страхового 
случая и ее первоначальной стоимостью 
на момент страхования.
Продукт Scania GAP дает Вам простой 
способ приобрести новую технику Scania, 
в случае ее угона или гибели в результа-
те страхового случая, а также защитить 
Ваш бизнес от простоя, так как Вы будете 
избавлены от необходимости изыскивать 
дополнительные финансовые вложения 
на ее замену.

Быстрое 
урегулирование 
страховых 
претензий — возврат 
техники в строй 
в кратчайшие сроки
Со страхованием Scania вы получаете 
больше преимуществ.
Во-первых, страховое покрытие будет 
адаптировано именно под ваш бизнес.
Во-вторых, наша сеть ремонта, обслужи-
вания и помощи на дорогах располагает 
необходимыми специалистами, запча-
стями, инструментами и организацион-
ными ресурсами, чтобы вернуть вашу 
технику на дорогу в кратчайшие сроки. 

Наша служба по работе со страховыми 
обращениями оптимизирует бумажную 
волокиту, чтобы сократить время простоя 
Вашей техники. Наконец, ориентированные 
на водителей продукты и услуги помогают 
изначально предотвратить ДТП. Привлека-
тельное сочетание, не правда ли?  
Вместо простоев вы получаете больше 
времени безотказной работы и экономите 
при этом деньги.
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Страхование Scania
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Защита начинается 
с безопасного 
и правильного вождения
Наше страховое покрытие, безусловно, при-
дет на помощь Вашему бизнесу в трудную 
минуту.
Поэтому Scania стремится к тому, чтобы 
помочь своим клиентам максимально избе-
жать чрезвычайных ситуаций.
Для этого мы разработали особые продукты, 
обеспечивающие эффективное вождение 
и предотвращение страховых случаев. 
Поддержка водителей, система Opticruise 

и ретардер Scania Retarder, а также услуги 
обучения водителей, коучинг, управление 
автопарком, контракты на ремонт и техни-
ческое обслуживание позволяют уменьшить 
количество страховых обращений и повреж-
дений техники.
Наша цель — помочь вам получить необхо-
димую защиту, чтобы вы могли сосредото-
читься на единственном бизнесе, который 
имеет значение. Вашем бизнесе.



Scania реализует активную политику постоянного совершенствования своей продукции. В связи с этим компания сохраняет за собой право вносить изменения в 
конструкцию и технические характеристики, продукты и услуги, а также в любую информацию без предварительного уведомления. Для получения дополнительной 
информации по этому вопросу обращайтесь к региональному дилеру или посетите официальный сайт www.scania.ru.

ООО «Скания-Русь»
Горячая линия: 8 800 505 55 00 
www.scania.ru
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