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АРЕНДА



АРЕНДА - это

2

предоставление тягачей во временное 

владение и пользование 

на срок от 1 до 24 месяцев для

коммерческого использования.
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Вводная информация

Старт проекта – октябрь 2014 г.

Кол-во ТС – более 180 ед.

Кол-во активных дилеров – 17.

Кол-во клиентов – более 20.

География использования – вся Россия



4

Аренда

• Новый, более удобный, прайс-лист

• Машины для аренды возможно брать со стока

• Новые сегменты (GAS, HLH, Timber)



КОГДА ИНТЕРЕСНА АРЕНДА
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 Необходимо закрыть сезонные пики в 

бизнесе;

 Вы не готовы заключать долгосрочные 

договоры (кредит или лизинг на 3-4 года и 

т.п.);

 Вы предпочитаете работать на 

арендованной технике;

 Необходимо опробовать в работе машины 

SCANIA;

 Необходимо изучить новый для себя бизнес. 



АРЕНДНЫЙ АВТОПАРК

Тягач в аренду можно взять у дилеров SCANIA

Модель SCANIA:

R400LA4х2HNA opticruise
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СРОКИ АРЕНДЫ

От 1 до 24 месяцев 

– срок, на который клиент может арендовать машину.

24 месяца

– максимальный срок нахождения машин в аренде.
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, 

ВКЛЮЧЕННЫЕ В АРЕНДУ

 Страхование КАСКО и ОСАГО+ДСАГО;

 Система управления автопарком FMS 

SCANIA (Контроль+);

 Контракт на ремонт и техническое 

обслуживание - R&M;

 Плановая замена резины (1 раз за срок 

аренды)
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АРЕНДА / ЛИЗИНГ

АРЕНДА ЛИЗИНГ

СРОК 1- 24 МЕСЯЦА СРОК НЕ МЕНЕЕ 36 МЕСЯЦЕВ

В АРЕНДНЫЙ ПЛАТЕЖ ВКЛЮЧЕНО: В ЛИЗИНГОВЫЙ ПЛАТЕЖ ВКЛЮЧЕНО:

- АМОРТИЗАЦИЯ МАШИНЫ - АМОРТИЗАЦИЯ МАШИНЫ

- АМОРТИЗАЦИЯ ШИН ---------

- СТРАХОВАНИЕ КАСКО - СТРАХОВАНИЕ КАСКО

- СТРАХОВАНИЕ ОСАГО ---------

- ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ ---------

- FMS ---------

- КОНТРАКТ НА РЕМОНТ И СЕРВИСНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ (R&M)

---------

КРАТКИЙ КРЕДИТНЫЙ АНАЛИЗ (1-2 ДНЯ) ПОДРОБНЫЙ КРЕДИТНЫЙ АНАЛИЗ (1-2 НЕДЕЛИ)
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ДОГОВОР АРЕНДЫ

Договор аренды включает:

 Рамочный договор об условиях аренды 
(подписывается с клиентом 1 раз)

 Приложения к рамочному договору:

 Условия страхования

 Условия ТО и ремонта

 Образец акта осмотра и приемки-передачи

 Правила возврата ТС

 Договора Аренды (подписывается на аренду каждой 

отдельной единицы техники)
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ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

 Получать все разрешения и лицензии;

 Соблюдать график технического обслуживания; 

 Осуществлять ремонт на авторизованных сервисных станциях;

 Выполнять требования страховой компании по оформлению 

страховых случаев;

 Оплачивать ремонт машин, в случае, если поломка произошла 

по вине клиента (и не покрывается страховкой или R&M);

 Оплачивать штрафы ГИБДД; 

 Не покидать регион эксплуатации;

 Оплачивать арендные и иные платежи.
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ПРОЦЕДУРА РАБОТЫ

 Клиент заполняет анкету-заявку. 

 Кредитный комитет дилера принимает решение о 

предоставлении машины и об условиях аренды.

 Клиент получает коммерческое предложение и 

подписывает его.

 Дилер оформляет

o Договора аренды 

o Счета на депозит

o Счета на первый арендный платеж

 Клиент подписывает договор и оплачивает счета

 Дилер передает машину клиенту

12



ДЕПОЗИТ

Договор аренды предусматривает ДЕПОЗИТ в размере 

одного арендного платежа.

В течение срока аренды или по его завершении дилер может 

использовать депозит для погашения:

 Счета за перепробег

 Штрафов ГИБДД

 Мелкого ремонта, мойки, чистки и т.п.

 Пеней по договору

 Перерасчета тарифа при досрочном возврате
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Дополнительные услуги:

 Обучение водителей (5 программ)

 Коучинг (дальнейший контроль уровня вождения 

водителей)

 Контроль автопарка

 Расширенные пакет мониторинга системы FMS

26.03.2018Материалы тренинга             Структурированный процесс продаж
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Контактные лица в «Скания-Русь»
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Осадченко Роман 

Менеджер проекта аренды

+7 (926) 296-0828

Roman.osadchenko@Scania.ru

mailto:Roman.osadchenko@Scania.ru

