Лизинг д ля физических лиц

Новый Nissan
хоть каждый год
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Автомобиль
становится радостью

Преимущества программы

c новой программой для покупки Nissan
0%
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0% первоначальный взнос.



В программе участвуют новые автомобили Nissan
Qashqai, Nissan Terrano, Nissan X-Trail, Nissan Murano.



Возможность использования автомобиля на всей
территории России.



Возможность одновременного использования
автомобиля несколькими людьми (до 4‑х человек).



Консьерж-сервис 24/7.



ТО, сезонный шиномонтаж и хранение покрышек
входят в стоимость.



Оплаченные КАСКО, ОСАГО и транспортный налог.
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Программа приобретения
Nissan в лизинг

Сравнение лизинга
с другими вариантами

Долгосрочная аренда автомобиля у официального дилера
с возможностью выкупа по остаточной стоимости.


Для физических лиц.



Срок программы: 12 или 24 месяца.



Возможность продления.



Возможность выкупа автомобиля в любой момент.



Возможность сдачи автомобиля дилеру по истечении
срока программы.



4

Без первоначального взноса.

%
Покупка
в кредит

Покупка на собственные
средства

• 15% первоначальный взнос +
ежемесячные платежи.
• Необходимость оплаты
КАСКО, ОСАГО, транспортного налога.
• Потеря автомобиля в цене
при выезде из автосалона
(25%) и с каждым километром пробега.
• Расходы на прохождение ТО.

• Ощутимая нагрузка на семейный бюджет.
• Необходимость оплаты
КАСКО, ОСАГО, транспортного налога.
• Потеря автомобиля в цене
при выезде из автосалона
(25%) и с каждым километром пробега.
• Расходы на прохождение ТО.

• Расходы на смену и сезонное хранение покрышек.
• Предварительная проверка
службой безопасности банка.

• Расходы на смену и сезонное хранение покрышек.
• Необходимость самостоятельной перепродажи.

Каршеринг
и аренда
• Отсутствие уверенности
в техническом состоянии
автомобиля.
• Поиск автомобиля перед
каждой поездкой.
• Ограниченность выбора
только доступными вариантами.
• Использование б/у автомобилей.
• Невозможность полноправного владения автомобилем.
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Автомобиль в радость

c новой программой для покупки Nissan
Чтобы запросить расчет на интересующий Вас автомобиль
Nissan, напишите или позвоните нам:

Горячая линия лизинга Nissan
+7 (800) 600-98-80
+7 (812) 449-01-49
club@nissan.ru

«Nissan-лизинг
для физических лиц» —
пилотная программа для покупки автомобилей,
которую Nissan запустил совместно с лизинговой
компанией X-Leasing и Банком «Санкт-Петербург».
Универсальная лизинговая компания X–Leasing
Основана в 2018 году в Санкт-Петербурге. По итогам работы
в 2019 году компания вошла в ТОП‑50 лизинговых компаний РФ
в разрезе портфеля по розничным клиентам (данные ренкингового агентства «Эксперт», февраль 2020). Портфель компании
составил 2 млрд руб. Клиентам было передано свыше 3 000 единиц автотранспорта и спецтехники.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Крупнейший банк Северо-Западного региона России. Основан
в 1990 году. По результатам ежегодной финансовой отчетности
банк в течение последнего десятилетия демонстрирует устойчивость и стабильность на всех основных рынках финансовых
услуг. Приоритетные направления деятельности банка — кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, обслуживание
юридических и физических лиц, операции на валютном рынке
и рынке межбанковских кредитов, операции с ценными бумагами.
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посетите наш сайт: www.nissan.ru
Содержание данной брошюры предназначено только для рекламных целей. Фотографии в брошюре
сделаны с прототипов автомобилей, представленных на выставках. В соответствии с политикой
компании и ввиду постоянных улучшений конструкции автомобилей компания Nissan оставляет
за собой право без предварительного уведомления изменять спецификации, описанные в данной
брошюре. Некоторое оборудование и комплектации могут различаться в зависимости от рынка
сбыта. В случае любых изменений дилеры компании Nissan будут дополнительно проинформированы
в минимальные сроки. Оттенки цветов, использованные в данной брошюре, из-за особенностей
полиграфии могут немного отличаться от реальных оттенков цветов. Все права защищены.
Воспроизведение части или целой брошюры без письменного разрешения компании ООО «Ниссан
Мэнуфэкчуринг Рус» запрещено. Товар сертифицирован.
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