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!

CFORCE 400L EPS
(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**

799 900 ₽
399 950 ₽
12
5 000 ₽
40 800 ₽
894 500 ₽
149 100 ₽
149 100 ₽

596 300 ₽

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

Преимущества программы "МОТОАРЕНДА с выкупом":
• Первоначальный взнос от 40%, срок аренды до 24 месяцев;
• НЕ ТРЕБУЕТСЯ СТРАХОВАНИЕ ТЕХНИКИ;
• Налоговые преференции;
• Техника находится на балансе и стоит на гос.учете на ООО МОТОАРЕНДА;
• 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 CFORCE
500 HO

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**

799 900 ₽
399 950 ₽
12
5 000 ₽
40 800 ₽
894 500 ₽
149 100 ₽
149 100 ₽

596 300 ₽

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

Преимущества программы "МОТОАРЕНДА с выкупом":
• Первоначальный взнос от 40%, срок аренды до 24 месяцев;
• НЕ ТРЕБУЕТСЯ СТРАХОВАНИЕ ТЕХНИКИ;
• Налоговые преференции;
• Техника находится на балансе и стоит на гос.учете на ООО МОТОАРЕНДА;
• 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 CFORCE
600 BASIC
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**

874 900 ₽
437 450 ₽
12
5 000 ₽
44 600 ₽
977 900 ₽
163 000 ₽
163 000 ₽

651 900 ₽

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

Преимущества программы "МОТОАРЕНДА с выкупом":
• Первоначальный взнос от 40%, срок аренды до 24 месяцев;
• НЕ ТРЕБУЕТСЯ СТРАХОВАНИЕ ТЕХНИКИ;
• Налоговые преференции;
• Техника находится на балансе и стоит на гос.учете на ООО МОТОАРЕНДА;
• 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 CFORCE
600 S 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**

1 044 900 ₽
522 450 ₽
12
5 000 ₽
53 300 ₽
1 166 900 ₽
194 500 ₽
194 500 ₽

777 900 ₽

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

Преимущества программы "МОТОАРЕНДА с выкупом":
• Первоначальный взнос от 40%, срок аренды до 24 месяцев;
• НЕ ТРЕБУЕТСЯ СТРАХОВАНИЕ ТЕХНИКИ;
• Налоговые преференции;
• Техника находится на балансе и стоит на гос.учете на ООО МОТОАРЕНДА;
• 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 CFORCE
600 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**

1 124 900 ₽
562 450 ₽
12
5 000 ₽
57 350 ₽
1 255 900 ₽
209 300 ₽
209 300 ₽

837 300 ₽

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

Преимущества программы "МОТОАРЕНДА с выкупом":
• Первоначальный взнос от 40%, срок аренды до 24 месяцев;
• НЕ ТРЕБУЕТСЯ СТРАХОВАНИЕ ТЕХНИКИ;
• Налоговые преференции;
• Техника находится на балансе и стоит на гос.учете на ООО МОТОАРЕНДА;
• 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 CFORCE
800 HO EPS
(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**

1 369 900 ₽
684 950 ₽
12
5 000 ₽
69 900 ₽
1 518 300 ₽
254 700 ₽
254 700 ₽

1 008 900 ₽

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

Преимущества программы "МОТОАРЕНДА с выкупом":
• Первоначальный взнос от 40%, срок аренды до 24 месяцев;
• НЕ ТРЕБУЕТСЯ СТРАХОВАНИЕ ТЕХНИКИ;
• Налоговые преференции;
• Техника находится на балансе и стоит на гос.учете на ООО МОТОАРЕНДА;
• 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 CFORCE
800 HO EPS
15th LTD
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**

1 469 900 ₽
734 950 ₽
12
5 000 ₽
74 950 ₽
1 639 500 ₽
273 250 ₽
273 250 ₽

1 093 000 ₽

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

Преимущества программы "МОТОАРЕНДА с выкупом":
• Первоначальный взнос от 40%, срок аренды до 24 месяцев;
• НЕ ТРЕБУЕТСЯ СТРАХОВАНИЕ ТЕХНИКИ;
• Налоговые преференции;
• Техника находится на балансе и стоит на гос.учете на ООО МОТОАРЕНДА;
• 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 CFORCE
1000 EPS
(X10 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**

1 499 900 ₽
749 950 ₽
12
5 000 ₽
76 500 ₽
1 672 900 ₽
278 800 ₽
278 800 ₽

1 115 300 ₽

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

Преимущества программы "МОТОАРЕНДА с выкупом":
• Первоначальный взнос от 40%, срок аренды до 24 месяцев;
• НЕ ТРЕБУЕТСЯ СТРАХОВАНИЕ ТЕХНИКИ;
• Налоговые преференции;
• Техника находится на балансе и стоит на гос.учете на ООО МОТОАРЕНДА;
• 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 CFORCE
1000 EPS
15th LTD
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**

1 599 900 ₽
799 950 ₽
12
5 000 ₽
81 600 ₽
1 784 100 ₽
297 350 ₽
297 350 ₽

1 189 400 ₽

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

Преимущества программы "МОТОАРЕНДА с выкупом":
• Первоначальный взнос от 40%, срок аренды до 24 месяцев;
• НЕ ТРЕБУЕТСЯ СТРАХОВАНИЕ ТЕХНИКИ;
• Налоговые преференции;
• Техника находится на балансе и стоит на гос.учете на ООО МОТОАРЕНДА;
• 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 CFORCE
1000 OVERLAND
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**

1 719 900 ₽
859 950 ₽
12
5 000 ₽
87 700 ₽
1 917 500 ₽
319 600 ₽
319 600 ₽

1 278 300 ₽

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

Преимущества программы "МОТОАРЕНДА с выкупом":
• Первоначальный взнос от 40%, срок аренды до 24 месяцев;
• НЕ ТРЕБУЕТСЯ СТРАХОВАНИЕ ТЕХНИКИ;
• Налоговые преференции;
• Техника находится на балансе и стоит на гос.учете на ООО МОТОАРЕНДА;
• 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!

UFORCE 1000
EPS
(U10 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**

2 169 900 ₽
1 084 950 ₽
12
5 000 ₽
98 400 ₽
2 270 400 ₽
378 400 ₽
378 400 ₽

1 513 600 ₽

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

Преимущества программы "МОТОАРЕНДА с выкупом":
• Первоначальный взнос от 40%, срок аренды до 24 месяцев;
• НЕ ТРЕБУЕТСЯ СТРАХОВАНИЕ ТЕХНИКИ;
• Налоговые преференции;
• Техника находится на балансе и стоит на гос.учете на ООО МОТОАРЕНДА;
• 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 ZFORCE
1000 SPORT
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**

2 389 900 ₽
1 194 950 ₽
12
5 000 ₽
108 350 ₽
2 500 000 ₽
416 700 ₽
416 700 ₽

1 666 600 ₽

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

Преимущества программы "МОТОАРЕНДА с выкупом":
• Первоначальный взнос от 40%, срок аренды до 24 месяцев;
• НЕ ТРЕБУЕТСЯ СТРАХОВАНИЕ ТЕХНИКИ;
• Налоговые преференции;
• Техника находится на балансе и стоит на гос.учете на ООО МОТОАРЕНДА;
• 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 /

