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Лизинг опалубки 
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Индивидуальные решения для клиентов PASCHAL, 
пользующихся услугами лизинговых компаний:

· Лизинг обеспечивает и повышает ликвидность
· Лизинг улучшает балансовые характеристики
· Лизинг облегчает текущую рационализацию производства
· Лизинг финансируется за счет дохода от предметов лизинга
· Лизинг дает возможность проверки платежеспособности отдельных объектов
· Лизинг предоставляет надежную основу расчетов
· Лизинг помогает принимать индивидуальные решения в каждом конкретном случае

Для этого мы сотрудничаем с финансирующими организациями. Данный процесс 
осуществляется быстро и просто: Ваш специалист-консультант составляет запрос 
о финансировании и направляет его в финансирующую организацию, которая 
проводит проверку платежеспособности и осуществляет модельный расчет. Далее 
следует заключение договора с финансирующей организацией.

При этом возможны следующие варианты договоров:

Договор частичной амортизации:

· Неполная амортизация в течение действия договора  
– договор предусматривает «остаточную стоимость»

· Подведение баланса выполняется лизингодателем
· Срок действия составляет от 40 % до 90 % от полного 

износа
· Пример: при полном  износе в 96 месяцев  срок действие 

договора от 39  до 86 месяцев
· Возможные опции после окончания договора:
 - Право лизинговой компании на предложение на покупку  

  обьекта
 - Продление срока лизингового договора

Технология PASCHAL Ident присваивает 
каждому элементу опалубки электронный 
номер, который служит его уникальным 
идентификатором – наподобие отпечатка 
пальца у человека.

Договор полной амортизации:

· 100%-ная амортизация на протяжении всего срока 
действия договора (без остаточной стоимости)

· Срок действия составляет от 40 % до 90 % от полного 
износа

· Возможные опции после окончания договора:
 - Вы приобретаете объект лизинга по рыночной цене
 - Вы продлеваете срок лизингового договора
 - Вы возвращаете объект лизинга обратно –  

  лизинговая компания перенимает решение  
  дальнейшего  использования на себя   

с PASCHAL Ident
PASCHAL предоставляет своим клиентам поддержку не только в 
виде технологий опалубки, но также косвенно при финансировании  
опалубочных систем. Все элементы опалубки Raster и LOGO.3 оснащены  
технологией радиочастотной идентификации (PASCHAL Ident). Таким  
образом обеспечивается их однозначная и безошибочная идентификация.  
Использование данной технологии также является необходимым 
условием других форм финансирования – например, лизинга.

Лизинг опалубки PASCHAL 

Винфриду Штоллю
Phone: +49 7832 71 - 242 · winfried.stoll@paschal.de

По всем вопросам обращайтесь к Вашему консультанту  
или к руководителю экспортного отдела


