
SCANIA 
Драйв

Комплексное предложение 
для единственно важного 

бизнеса. Вашего.

Управляй эффективно
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БЫСТРО 
ПРОСТО 
ВЫГОДНО



• Специальные условия 
финансирования и страхования 

• Сервисный контракт «Оптима»

• Дополнительная защита силовой 
линии — до 4 лет

• Пакет «Контроль» системы 
мониторинга автопарка Scania — 
в подарок*

• Обучение двух водителей в школе** 
водительского мастерства Scania — 
в подарок*

ВЫГОДА 
ДО 7 %

«Scania Драйв» — выгодное 
предложение на приобретение  
новой техники и целого  
комплекса услуг в лизинг.

• Выгодная цена

• Простая процедура приобретения 
транспортного средства

• Экономия времени 
на документообороте

• Комплексный подход 
к управлению автопарком

ПРЕИМУЩЕСТВА

 *  Предоставляется скидка в размере розничной 
стоимости услуги.

** Оказание консультационных услуг по особенностям 
техники марки Scania, не касающихся общей 
профессиональной компетенции водителей.
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ТЕХНИКА 
SCANIA
Воспользуйтесь выгодными условиями пакетного 
предложения «Scania Драйв» при приобретении  
в лизинг любого нового транспортного средства.

SCANIA 
ЛИЗИНГ
ТЕХНИКА И ПОЛНЫЙ 
КОМПЛЕКС УСЛУГ

Финансирование комплексного 
предложения «Scania Драйв» 
предоставляет «Скания Лизинг» — 
одна из крупнейших лизинговых 
компаний в сегменте грузового  
автотранспорта.

Оптимальные 
индивидуальные 

решения для 
Вашего бизнеса

Надежность 
и стабильность 

Scania 

Техника 
не обременена 

залогом в пользу 
банка-кредитора

Техника для магистральных перевозок

Строительная техника

Лесовозы

Автобусы

Техника для агропромышленного комплекса

Коммунальная и дорожная техника
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Пример расчета

Экономия  
ваших средств

Обычные  
условия, ₽

Scania  
Драйв, ₽

Стоимость транспортного средства 7 370 000 7 260 000

Авансовый взнос 1 474 000 1 452 000

Лизинговый платеж в месяц, включая КАСКО  
(без учета контракта «Оптима»)

194 343 188 049

Выкупная стоимость (разовый платеж) 73 700 72 600

Сервисный контракт «Оптима» / ежемесячный платеж 9 982 9 982

Пакет «Контроль» системы мониторинга автопарка (FMS) /  
ежемесячный платеж

1 700 0

Подготовка двух водителей в школе водительского мастерства 
Scania / разовый платеж

38 000 0

Общий ежемесячный платеж  206 025 198 031

Общая сумма контракта 11 474 900 11 030 088

Разница в % от цены транспортного средства 6,04 %

Разница в общей сумме контракта, ₽ 444 812

Разница в ежемесячном платеже, ₽ 7 994

Экономия вашего времени

Количество договоров 5 1

Количество счетов 145 48

Срок лизинга
4 года

Годовой пробег
150 000 км

План технического 
обслуживания
Гибкий

SCANIA G410 
A4x2NA

  Использованные для примера цены не являются актуальными.  
Актуальные цены зависят от различных переменных и определяются при согласовании договора.
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Экономия  
ваших средств

Обычные  
условия, ₽

Scania  
Драйв, ₽

Стоимость транспортного средства 16 750 000 16 498 750

Авансовый взнос 3 350 000 3 299 750

Лизинговый платеж в месяц, включая КАСКО  
(без учета контракта «Оптима»)

444 985 430 597

Выкупная стоимость (разовый платеж) 167 500 164 987

Сервисный контракт «Оптима» / ежемесячный платеж 15 442 15 442

Пакет «Контроль» системы мониторинга автопарка (FMS) /  
ежемесячный платеж

1 700 0

Подготовка двух водителей в школе водительского мастерства 
Scania / разовый платеж

38 000 0

Общий ежемесячный платеж  462 127 446 039

Общая сумма контракта 25 737 596 24 874 609

Разница в % от цены транспортного средства 5,15 %

Разница в общей сумме контракта, ₽ 862 987

Разница в ежемесячном платеже, ₽ 16 088 

Экономия вашего времени

Количество договоров 5 1

Количество счетов 145 48

Срок лизинга
4 года

Годовой пробег
150 000 км

План технического 
обслуживания
Периодический

К400 IB4X2 
SCANIA TOURING

Пример расчета

  Использованные для примера цены не являются актуальными.  
Актуальные цены зависят от различных переменных и определяются при согласовании договора.
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Система 
управления 
автопарком 
(FMS)

Информация о Вашем  
автопарке и водителях 
на карте в режиме  
реального времени

Scania FMS – это услуги, которые объединяют  
в единое целое Ваши автомобили и офис.  
Вы получаете информацию о местоположении, 
показателях автомобиля и поведении водителя, 
что позволяет Вам значительно повысить 
эффективность автопарка.

• Лучший контроль над бизнесом

• Оптимизация расходов

В рамках «Scania Драйв» пакет «Контроль» 
предоставляется в подарок* на весь период  
лизинга и включает в себя:

• Отображение маршрута автомобиля

• Отчеты о расходе топлива

• Планирование обслуживания

• Отчет о нестандартных ситуациях

• Отслеживание эффективности  
использования автомобиля

• Геоференцию (информацию о выезде техники 
за обозначенные границы)

ШКОЛА 
ВОДИТЕЛЬСКОГО 
МАСТЕРСТВА

Современный грузовой автомобиль является сложным 
электронно-механическим устройством, для эффектив-
ного управления которым просто опыта вождения уже 
недостаточно. Нужны специальные знания и навыки.

Немаловажную роль играет комплексный подход  
к подготовке водителей, включающий в себя  
не только программу обучения*, но и последующий  
коучинг водителя, что позволяет достичь макси-
мальной эффективности.

Благодаря коучингу и правильному использованию 
системы оценки водителя Scania Driver Support води-
тель постоянно совершенствует свои навыки, снижая 
потребление топлива.

Существующие программы подготовки 
водителей адаптированы под российские 
условия эксплуатации и соответствуют 
международным стандартам. 

• Снижение потребления топлива  
в среднем на 5–12 %

• Уменьшение затрат на ремонт

• Снижение вероятности поломок узлов, 
агрегатов и связанных с ними простоев

• Уменьшение риска возникновения ДТП, 
производственных травм и заболеваний

Инвестируя в обучение своих водителей 
сегодня, Вы получаете возможность экономить 
свои деньги уже завтра.

ПРЕИМУЩЕСТВАПРЕИМУЩЕСТВА

 *  Предоставляется скидка в размере розничной стоимости услуги.  На основе анализа данных системы мониторинга FMS.

 *  Оказание консультационных услуг по особенностям техники марки Scania, 
не касающихся общей профессиональной компетенции водителей.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

СЕРВИС
Сервисный контракт «Оптима» включает:

• Техническое обслуживание согласно  
рекомендациям завода-изготовителя

• Дополнительную защиту элементов силовой линии: 
двигателя, ведущего моста, коробки передач 
и раздаточной коробки — сроком до 4 лет

В рамках сервисного контракта предоставляется 
скидка на стоимость технического обслуживания, 
а также дополнительная скидка на приобретение 
запасных частей и ремонтные работы, не входящие 
в сервисный контракт.

СТРАХОВАНИЕ
Новая техника, приобретенная в рамках 
«Scania Драйв», застрахована на весь 
период лизинга. Программы страхования 
для грузовой техники Scania гарантируют 
надежную защиту на протяжении всего 
срока действия договора лизинга — 
с момента получения клиентом автомобиля 
и до окончания срока действия договора.

• Экономия средств и времени

• Повышение остаточной стоимости техники

• Гарантия на все детали и работы

• Максимально удобная схема обслуживания 
в любом официальном сервисном центре 
Scania в России

Отсутствие ограничений по количеству 
водителей, допущенных к управлению, 
а также необходимости установки дополни-
тельных противоугонных систем экономит 
ваши время и средства. Расширенная тер-
ритория страхования и покрытие нестан-
дартных случаев позволят производить 
ремонт у официальных дилеров Scania  
без посещения офиса страховой компании.
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ООО «Скания Лизинг» 

vk.com/scania_rus

facebook.com/Scania.Russia

twitter.com/Scania_Russia

instagram.com/scania_rus/

Горячая линия: 8 (800) 505 55 00
www.scania.ru

Артикул: A10564

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


