
С лизинговой компанией 
АТБ

от Востока до Запада

www.atblk.ru +7 (499) 110-72-71    info@atblk.ru

http://www.atblk.ru/


Лизинг от АТБ ЛК

Уважаемый клиент!

Здесь мы собрали наиболее часто задаваемые вопросы, которые могут возникнуть у Вас в процессе работы с лизингом.

sales@atblk.ru новая заявка

olo@atblk.ru • досрочный выкуп
• наступил страховой случай
• внести изменения в договор лизинга

buh@atblk.ru перейти на ЭДО/запрос документов в бухгалтерии

info@atblk.ru общие вопросы



Новая заявка на лизинг

1 2 3 4 5

Подайте
заявку

Получите 
одобрение

Подпишите 
договор

Оплатите аванс 
и страхование

Получите 
предмет лизинга

Схема оформления лизинговой сделки Сроки оформления 

Срок оформления лизинговой сделки зависит от потребностей клиента
и условий выбранной программы финансирования:
 по продукту «Лизинг-лайт»: 1-5 дней.
 по продукту «Лизинг-стандарт»: 5-14 дней

Что может выступать предметом лизинга?

АТБ ЛК- универсальная лизинговая компания. Предметом лизинга
может выступать: авто, спецтехника, оборудование,
железнодорожный и водный транспорт, недвижимость.

Возможности по оплате поставщику

АТБ ЛК дает возможность перечислить поставщику денежные средства
больше, чем аванс клиент, если предмет лизинга находится в поставке.



Сопровождение договора лизинга

Оплата лизинговых платежей Выезд за границу на автомобиле, взятом в лизинг

Выезд за рубеж на автомобиле, взятом в лизинг, возможен по
согласованию с Лизинговой компанией. Для оформления доверенности
лизинговой компании на выезд, потребуется направить запрос на
электронный адрес: olo@atblk.ru.

Досрочный выкуп имущества

Полное досрочное погашение возможно не ранее 6 месяцев от начала
договора лизинга.
Чтобы оформить частично-досрочное или полное досрочное
погашение необходимо за 10 рабочих дней до даты наступления
соответствующего платежа направить запрос на электронный адрес:
olo@atblk.ru.

Бухгалтерские документы

Электронные версии документов в течении 5 рабочих дней после
окончания месяца, следующего за отчетным, будут отправлены на
указанные в договоре лизинга:
- адрес электронной почты
- почтовый адрес лизингополучателя или через подключенного

оператора ЭДО.
Для запроса документов в бухгалтерии необходимо обратиться по
электронной почте: buh@atblk.ru.

Лизинговые платежи оплачиваются без выставления счета, на
основании договора лизинга в соответствии с графиком платежей по
реквизитам, указанным в договоре лизинга. При изменении
реквизитов или учредительных документов, Вам необходимо
направить уведомление на электронную почту: olo@atblk.ru.
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