CFMOTO Бизнес
Финансовая программа для юридических лиц
ЭКОНОМЬТЕ ДО 40%, оплачивая технику с расчетного счета компании.
Теперь приобретение квадроциклов CFMOTO для Вас стало еще проще, а если взять в
руки калькулятор и просчитать финансовую и налоговую эффективность – то и выгодней!

CFMOTO X4
EPS

Условия программы "МОТОАРЕНДА с выкупом"*
Розничная стоимость техники
Авансовый платеж
Срок договора аренды, мес.
Выкупная стоимость, руб.
Финансовая эффективность программы*
Ежемесячный арендный платеж
Полная сумма сделки
Сумма НДС к возмещению
Экономия по налогу на прибыль

Итоговые затраты с учетом экономии**

484 650 ₽
253 000 ₽
12
5 000 ₽
25 000 ₽
557 500 ₽
93 000 ₽
93 000 ₽

371 500 ₽

* расчет не является офертой
** с учётом возврата НДС и экономии по налогу на прибыль

Преимущества программы "МОТОАРЕНДА с выкупом":
• Первоначальный взнос от 30%, срок аренды до 24 месяцев;
• НЕ ТРЕБУЕТСЯ СТРАХОВАНИЕ ТЕХНИКИ;
• Налоговые преференции;
• Техника находится на балансе и стоит на гос.учете на ООО МОТОАРЕНДА;
• В расчет включены расходы на: ОСАГО (если применимо к типу техники),
транспортный налог за весь срок договора аренды, госпошлины за осуществление регистрационных
действий;
• Полное списание техники за срок договора аренды.
• Простота учета арендных платежей в бухгалтерии Арендатора.
За более подробной информацией обращайтесь к консультанту по телефону:

8 (800) 250-47-08
Контакты программы – Васильев Андрей / vasiliev@extremeassist.ru / http://business.cfmoto-finservice.ru/

CFMOTO Бизнес
Финансовая программа для юридических лиц
ЭКОНОМЬТЕ ДО 40%, оплачивая технику с расчетного счета компании.
Теперь приобретение квадроциклов CFMOTO для Вас стало еще проще, а если взять в
руки калькулятор и просчитать финансовую и налоговую эффективность – то и выгодней!

CFMOTO X5
BASIC

Условия программы "МОТОАРЕНДА с выкупом"*
Розничная стоимость техники
Авансовый платеж
Срок договора аренды, мес.
Выкупная стоимость, руб.
Финансовая эффективность программы*
Ежемесячный арендный платеж
Полная сумма сделки
Сумма НДС к возмещению
Экономия по налогу на прибыль

Итоговые затраты с учетом экономии**

459 650 ₽
240 000 ₽
12
5 000 ₽
23 700 ₽
529 600 ₽
88 300 ₽
88 300 ₽

353 000 ₽

* расчет не является офертой
** с учётом возврата НДС и экономии по налогу на прибыль

Преимущества программы "МОТОАРЕНДА с выкупом":
• Первоначальный взнос от 30%, срок аренды до 24 месяцев;
• НЕ ТРЕБУЕТСЯ СТРАХОВАНИЕ ТЕХНИКИ;
• Налоговые преференции;
• Техника находится на балансе и стоит на гос.учете на ООО МОТОАРЕНДА;
• В расчет включены расходы на: ОСАГО (если применимо к типу техники),
транспортный налог за весь срок договора аренды, госпошлины за осуществление регистрационных
действий;
• Полное списание техники за срок договора аренды.
• Простота учета арендных платежей в бухгалтерии Арендатора.
За более подробной информацией обращайтесь к консультанту по телефону:

8 (800) 250-47-08
Контакты программы – Васильев Андрей / vasiliev@extremeassist.ru / http://business.cfmoto-finservice

CFMOTO Бизнес
Финансовая программа для юридических лиц
ЭКОНОМЬТЕ ДО 40%, оплачивая технику с расчетного счета компании.
Теперь приобретение квадроциклов CFMOTO для Вас стало еще проще, а если взять в
руки калькулятор и просчитать финансовую и налоговую эффективность – то и выгодней!

CFMOTO X5
CLASSIC

Условия программы "МОТОАРЕНДА с выкупом"*
Розничная стоимость техники
Авансовый платеж
Срок договора аренды, мес.
Выкупная стоимость, руб.
Финансовая эффективность программы*
Ежемесячный арендный платеж
Полная сумма сделки
Сумма НДС к возмещению
Экономия по налогу на прибыль

Итоговые затраты с учетом экономии**

484 650 ₽
253 000 ₽
12
5 000 ₽
25 000 ₽
557 500 ₽
93 000 ₽
93 000 ₽

371 500 ₽

* расчет не является офертой
** с учётом возврата НДС и экономии по налогу на прибыль

Преимущества программы "МОТОАРЕНДА с выкупом":
• Первоначальный взнос от 30%, срок аренды до 24 месяцев;
• НЕ ТРЕБУЕТСЯ СТРАХОВАНИЕ ТЕХНИКИ;
• Налоговые преференции;
• Техника находится на балансе и стоит на гос.учете на ООО МОТОАРЕНДА;
• В расчет включены расходы на: ОСАГО (если применимо к типу техники),
транспортный налог за весь срок договора аренды, госпошлины за осуществление регистрационных
действий;
• Полное списание техники за срок договора аренды.
• Простота учета арендных платежей в бухгалтерии Арендатора.
За более подробной информацией обращайтесь к консультанту по телефону:

8 (800) 250-47-08
Контакты программы – Васильев Андрей / vasiliev@extremeassist.ru / http://business.cfmoto-finservice.ru/

CFMOTO Бизнес
Финансовая программа для юридических лиц
ЭКОНОМЬТЕ ДО 40%, оплачивая технику с расчетного счета компании.
Теперь приобретение квадроциклов CFMOTO для Вас стало еще проще, а если взять в
руки калькулятор и просчитать финансовую и налоговую эффективность – то и выгодней!

CFMOTO X5
H.O. EPS

Условия программы "МОТОАРЕНДА с выкупом"*
Розничная стоимость техники
Авансовый платеж
Срок договора аренды, мес.
Выкупная стоимость, руб.
Финансовая эффективность программы*
Ежемесячный арендный платеж
Полная сумма сделки
Сумма НДС к возмещению
Экономия по налогу на прибыль

Итоговые затраты с учетом экономии**

589 650 ₽
305 000 ₽
12
5 000 ₽
30 400 ₽
674 500 ₽
112 400 ₽
112 400 ₽

449 700 ₽

* расчет не является офертой
** с учётом возврата НДС и экономии по налогу на прибыль

Преимущества программы "МОТОАРЕНДА с выкупом":
• Первоначальный взнос от 30%, срок аренды до 24 месяцев;
• НЕ ТРЕБУЕТСЯ СТРАХОВАНИЕ ТЕХНИКИ;
• Налоговые преференции;
• Техника находится на балансе и стоит на гос.учете на ООО МОТОАРЕНДА;
• В расчет включены расходы на: ОСАГО (если применимо к типу техники),
транспортный налог за весь срок договора аренды, госпошлины за осуществление регистрационных
действий;
• Полное списание техники за срок договора аренды.
• Простота учета арендных платежей в бухгалтерии Арендатора.
За более подробной информацией обращайтесь к консультанту по телефону:

8 (800) 250-47-08
Контакты программы – Васильев Андрей / vasiliev@extremeassist.ru / http://business.cfmoto-finservice.ru/

CFMOTO Бизнес
Финансовая программа для юридических лиц
ЭКОНОМЬТЕ ДО 40%, оплачивая технику с расчетного счета компании.
Теперь приобретение квадроциклов CFMOTO для Вас стало еще проще, а если взять в
руки калькулятор и просчитать финансовую и налоговую эффективность – то и выгодней!

CFMOTO X6 EPS
NEW!!!

Условия программы "МОТОАРЕНДА с выкупом"*
Розничная стоимость техники
Авансовый платеж
Срок договора аренды, мес.
Выкупная стоимость, руб.
Финансовая эффективность программы*
Ежемесячный арендный платеж
Полная сумма сделки
Сумма НДС к возмещению
Экономия по налогу на прибыль

Итоговые затраты с учетом экономии**

609 650 ₽
315 000 ₽
12
5 000 ₽
31 400 ₽
696 500 ₽
116 100 ₽
116 100 ₽

464 300 ₽

* расчет не является офертой
** с учётом возврата НДС и экономии по налогу на прибыль

Преимущества программы "МОТОАРЕНДА с выкупом":
• Первоначальный взнос от 30%, срок аренды до 24 месяцев;
• НЕ ТРЕБУЕТСЯ СТРАХОВАНИЕ ТЕХНИКИ;
• Налоговые преференции;
• Техника находится на балансе и стоит на гос.учете на ООО МОТОАРЕНДА;
• В расчет включены расходы на: ОСАГО (если применимо к типу техники),
транспортный налог за весь срок договора аренды, госпошлины за осуществление регистрационных
действий;
• Полное списание техники за срок договора аренды.
• Простота учета арендных платежей в бухгалтерии Арендатора.
За более подробной информацией обращайтесь к консультанту по телефону:

8 (800) 250-47-08
Контакты программы – Васильев Андрей / vasiliev@extremeassist.ru / http://business.cfmoto-finservice.ru/

CFMOTO Бизнес
Финансовая программа для юридических лиц
ЭКОНОМЬТЕ ДО 40%, оплачивая технику с расчетного счета компании.
Теперь приобретение квадроциклов CFMOTO для Вас стало еще проще, а если взять в
руки калькулятор и просчитать финансовую и налоговую эффективность – то и выгодней!

CFMOTO X8
BASIC RESTYLE

Условия программы "МОТОАРЕНДА с выкупом"*
Розничная стоимость техники
Авансовый платеж
Срок договора аренды, мес.
Выкупная стоимость, руб.
Финансовая эффективность программы*
Ежемесячный арендный платеж
Полная сумма сделки
Сумма НДС к возмещению
Экономия по налогу на прибыль

Итоговые затраты с учетом экономии**

639 650 ₽
330 000 ₽
12
5 000 ₽
33 000 ₽
730 000 ₽
121 600 ₽
121 600 ₽

486 800 ₽

* расчет не является офертой
** с учётом возврата НДС и экономии по налогу на прибыль

Преимущества программы "МОТОАРЕНДА с выкупом":
• Первоначальный взнос от 30%, срок аренды до 24 месяцев;
• НЕ ТРЕБУЕТСЯ СТРАХОВАНИЕ ТЕХНИКИ;
• Налоговые преференции;
• Техника находится на балансе и стоит на гос.учете на ООО МОТОАРЕНДА;
• В расчет включены расходы на: ОСАГО (если применимо к типу техники),
транспортный налог за весь срок договора аренды, госпошлины за осуществление регистрационных
действий;
• Полное списание техники за срок договора аренды.
• Простота учета арендных платежей в бухгалтерии Арендатора.
За более подробной информацией обращайтесь к консультанту по телефону:

8 (800) 250-47-08
Контакты программы – Васильев Андрей / vasiliev@extremeassist.ru / http://business.cfmoto-finservice.ru/

CFMOTO Бизнес
Финансовая программа для юридических лиц
ЭКОНОМЬТЕ ДО 40%, оплачивая технику с расчетного счета компании.
Теперь приобретение квадроциклов CFMOTO для Вас стало еще проще, а если взять в
руки калькулятор и просчитать финансовую и налоговую эффективность – то и выгодней!

CFMOTO X8
H.O. EPS

Условия программы "МОТОАРЕНДА с выкупом"*
Розничная стоимость техники
Авансовый платеж
Срок договора аренды, мес.
Выкупная стоимость, руб.
Финансовая эффективность программы*
Ежемесячный арендный платеж
Полная сумма сделки
Сумма НДС к возмещению
Экономия по налогу на прибыль

Итоговые затраты с учетом экономии**

779 650 ₽
400 000 ₽
12
5 000 ₽
40 000 ₽
885 500 ₽
147 600 ₽
147 600 ₽

589 800 ₽

* расчет не является офертой
** с учётом возврата НДС и экономии по налогу на прибыль

Преимущества программы "МОТОАРЕНДА с выкупом":
• Первоначальный взнос от 30%, срок аренды до 24 месяцев;
• НЕ ТРЕБУЕТСЯ СТРАХОВАНИЕ ТЕХНИКИ;
• Налоговые преференции;
• Техника находится на балансе и стоит на гос.учете на ООО МОТОАРЕНДА;
• В расчет включены расходы на: ОСАГО (если применимо к типу техники),
транспортный налог за весь срок договора аренды, госпошлины за осуществление регистрационных
действий;
• Полное списание техники за срок договора аренды.
• Простота учета арендных платежей в бухгалтерии Арендатора.
За более подробной информацией обращайтесь к консультанту по телефону:

8 (800) 250-47-08
Контакты программы – Васильев Андрей / vasiliev@extremeassist.ru / http://business.cfmoto-finservice.ru/

CFMOTO Бизнес
Финансовая программа для юридических лиц
ЭКОНОМЬТЕ ДО 40%, оплачивая технику с расчетного счета компании.
Теперь приобретение квадроциклов CFMOTO для Вас стало еще проще, а если взять в
руки калькулятор и просчитать финансовую и налоговую эффективность – то и выгодней!

CFMOTO X10
EPS
NEW!!!

Условия программы "МОТОАРЕНДА с выкупом"*
Розничная стоимость техники
Авансовый платеж
Срок договора аренды, мес.
Выкупная стоимость, руб.
Финансовая эффективность программы*
Ежемесячный арендный платеж
Полная сумма сделки
Сумма НДС к возмещению
Экономия по налогу на прибыль

Итоговые затраты с учетом экономии**

849 650 ₽
435 000 ₽
12
5 000 ₽
43 600 ₽
963 000 ₽
160 600 ₽
160 600 ₽

641 800 ₽

* расчет не является офертой
** с учётом возврата НДС и экономии по налогу на прибыль

Преимущества программы "МОТОАРЕНДА с выкупом":
• Первоначальный взнос от 30%, срок аренды до 24 месяцев;
• НЕ ТРЕБУЕТСЯ СТРАХОВАНИЕ ТЕХНИКИ;
• Налоговые преференции;
• Техника находится на балансе и стоит на гос.учете на ООО МОТОАРЕНДА;
• В расчет включены расходы на: ОСАГО (если применимо к типу техники),
транспортный налог за весь срок договора аренды, госпошлины за осуществление регистрационных
действий;
• Полное списание техники за срок договора аренды.
• Простота учета арендных платежей в бухгалтерии Арендатора.
За более подробной информацией обращайтесь к консультанту по телефону:

8 (800) 250-47-08
Контакты программы – Васильев Андрей / vasiliev@extremeassist.ru / http://business.cfmoto-finservice.ru/

CFMOTO Бизнес
Финансовая программа для юридических лиц
ЭКОНОМЬТЕ ДО 40%, оплачивая технику с расчетного счета компании.
Теперь приобретение квадроциклов CFMOTO для Вас стало еще проще, а если взять в
руки калькулятор и просчитать финансовую и налоговую эффективность – то и выгодней!

CFMOTO U8W
EPS

Условия программы "МОТОАРЕНДА с выкупом”*
Розничная стоимость техники
Авансовый платеж
Срок договора аренды, мес.
Выкупная стоимость, руб.
Финансовая эффективность программы*
Ежемесячный арендный платеж
Полная сумма сделки
Сумма НДС к возмещению
Экономия по налогу на прибыль

Итоговые затраты с учетом экономии**

999 650 ₽
510 000 ₽
12
5 000 ₽
51 250 ₽
1 130 000 ₽
188 500 ₽
188 500 ₽

753 000 ₽

* расчет не является офертой
** с учётом возврата НДС и экономии по налогу на прибыль

Преимущества программы "МОТОАРЕНДА с выкупом":
• Первоначальный взнос от 30%, срок аренды до 24 месяцев;
• НЕ ТРЕБУЕТСЯ СТРАХОВАНИЕ ТЕХНИКИ;
• Налоговые преференции;
• Техника находится на балансе и стоит на гос.учете на ООО МОТОАРЕНДА;
• В расчет включены расходы на: ОСАГО (если применимо к типу техники),
транспортный налог за весь срок договора аренды, госпошлины за осуществление регистрационных
действий;
• Полное списание техники за срок договора аренды.
• Простота учета арендных платежей в бухгалтерии Арендатора.
За более подробной информацией обращайтесь к консультанту по телефону:

8 (800) 250-47-08
Контакты программы – Васильев Андрей / vasiliev@extremeassist.ru / http://business.cfmoto-finservice.ru/

CFMOTO Бизнес
Финансовая программа для юридических лиц
ЭКОНОМЬТЕ ДО 40%, оплачивая технику с расчетного счета компании.
Теперь приобретение квадроциклов CFMOTO для Вас стало еще проще, а если взять в
руки калькулятор и просчитать финансовую и налоговую эффективность – то и выгодней!

CFMOTO U10
EPS
NEW!!!

Условия программы "МОТОАРЕНДА с выкупом"*
Розничная стоимость техники
Авансовый платеж
Срок договора аренды, мес.
Выкупная стоимость, руб.
Финансовая эффективность программы*
Ежемесячный арендный платеж
Полная сумма сделки
Сумма НДС к возмещению
Экономия по налогу на прибыль

Итоговые затраты с учетом экономии**

1 249 650 ₽
634 000 ₽
12
5 000 ₽
57 000 ₽
1 323 000 ₽
220 500 ₽
220 500 ₽

882 000 ₽

* расчет не является офертой
** с учётом возврата НДС и экономии по налогу на прибыль

Преимущества программы "МОТОАРЕНДА с выкупом":
• Первоначальный взнос от 30%, срок аренды до 24 месяцев;
• НЕ ТРЕБУЕТСЯ СТРАХОВАНИЕ ТЕХНИКИ;
• Налоговые преференции;
• Техника находится на балансе и стоит на гос.учете на ООО МОТОАРЕНДА;
• В расчет включены расходы на: ОСАГО (если применимо к типу техники),
транспортный налог за весь срок договора аренды, госпошлины за осуществление регистрационных
действий;
• Полное списание техники за срок договора аренды.
• Простота учета арендных платежей в бухгалтерии Арендатора.
За более подробной информацией обращайтесь к консультанту по телефону:

8 (800) 250-47-08
Контакты программы – Васильев Андрей / vasiliev@extremeassist.ru / http://business.cfmoto-finservice.ru/

CFMOTO Бизнес
Финансовая программа для юридических лиц
ЭКОНОМЬТЕ ДО 40%, оплачивая технику с расчетного счета компании.
Теперь приобретение квадроциклов CFMOTO для Вас стало еще проще, а если взять в
руки калькулятор и просчитать финансовую и налоговую эффективность – то и выгодней!

CFMOTO Z10
EPS

Условия программы "МОТОАРЕНДА с выкупом"*
Розничная стоимость техники
Авансовый платеж
Срок договора аренды, мес.
Выкупная стоимость, руб.
Финансовая эффективность программы*
Ежемесячный арендный платеж
Полная сумма сделки
Сумма НДС к возмещению
Экономия по налогу на прибыль

Итоговые затраты с учетом экономии**

1 054 650 ₽
537 000 ₽
12
5 000 ₽
54 000 ₽
1 191 000 ₽
198 500 ₽
198 500 ₽

794 000 ₽

* расчет не является офертой
** с учётом возврата НДС и экономии по налогу на прибыль

Преимущества программы "МОТОАРЕНДА с выкупом":
• Первоначальный взнос от 30%, срок аренды до 24 месяцев;
• НЕ ТРЕБУЕТСЯ СТРАХОВАНИЕ ТЕХНИКИ;
• Налоговые преференции;
• Техника находится на балансе и стоит на гос.учете на ООО МОТОАРЕНДА;
• В расчет включены расходы на: ОСАГО (если применимо к типу техники),
транспортный налог за весь срок договора аренды, госпошлины за осуществление регистрационных
действий;
• Полное списание техники за срок договора аренды.
• Простота учета арендных платежей в бухгалтерии Арендатора.
За более подробной информацией обращайтесь к консультанту по телефону:

8 (800) 250-47-08
Контакты программы – Васильев Андрей / vasiliev@extremeassist.ru / http://business.cfmoto-finservice.ru/

