
ЛИЗИНГ ГАЗОБАЛЛОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ



CTRL Лизинг – лизинговая компания 
№9 в России

лизинговых контракта по 
итогам 2021 года

11 103

автомобилей в лизинговом парке 
на 1 января 2021 года

24 618

лизинговый портфель 
на 1 января 2021 года

23,5 млрд. руб.

с агрегаторами такси:

и грузоперевозок:

Партнёрские 
программы



Стабильный Рейтинг устойчивости ruBB+ 

КОНТРОЛ лизинг является одной из шести лизинговых компаний России, 
участвующих в программе субсидирования Минпромторг.

9 место Рэнкинг ЛК по объему портфеля в разрезе оборудования 
(легковой транспорт) 

9 место Рэнкинг ЛК по числу заключенных сделок

21 место Рэнкинг лизинговых компаний России по итогам 2020 года
по объему портфеля 

10 место Рэнкинг ЛК по объему нового бизнеса в разрезе 
оборудования 



Новая реальность:
транспортная инфраструктура

Более 25% потребителей считают, 
что владеть машиной не 
принципиально важно и согласны 
арендовать транспортное средство, 
пользоваться каршерингом.

Изменение модели 
продаж автомобилей

Мобильность 
как сервис

К 2022 году в мире будет 
около 600 «умных» городов, 
где транспортная 
инфраструктура будет единым 
сервисным хабом. 

Изменение системы 
мобильности у горожан

Умный транспорт
в городах

Рынок каршеринга в мире 
будет расти ежегодно более 
чем на 30%. Развитие 
каршеринга в России еще 
более стремительное.

Появление гибридных  
ролей автомобилей

Каршеринг 
и райдшеринг

Люди, города, отрасль готовы к изменениям –
И CTRL предлагает рынку решения, соответствующие новым реалиям



Лизинг для таксо-
моторных парков

Лизинг коммерческих 
автомобилей

Лизинг легкового 
автотранспорта

Лизинг для карше-
ринговых компаний

Лизинг 
спецтехники

Лизинг грузового и 
магистрального автотранспорта

Лизинг грузовых авто-
мобилей с пробегом

Лизинг 
газобаллонного 
оборудования

Электрика и новая мобильность
Лизинг электрозарядной
инфраструктуры для электромобилей

НОВЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ЛИЗИНГА - 2021

Продукты CTRL Лизинг



CTRL лизинг эксклюзивно первым на рынке 
представляет новый тип услуги – лизинг 
газобаллонного оборудования «под ключ».

Партнерство с нами 
означает быть на шаг впереди

Установите газобаллонное оборудование в 
лизинг без первоначального взноса и начинайте 
платить из сэкономленных на топливе средств

Клиент покупает  
на собственные 
средства обору-
дование, находит 
установщика,  
самостоятельно  
оформляет 
документы и 
страховку. 

100% предоплата, 
кредит/накопления

С лизингом клиент 
получает перевод 
парка ТС на ГБО без 
предоплаты и под 
ключ. А также уча-
ствует в программе 
субсидирования и 
получает скидку на 
топливо.

Аванс 0%, размер 
платежа 3-5 тыс.р.

Вариант 1
Установка ГБО без 
лизинга

Вариант 2
Переоборудование           
на ГБО в лизинг

Как можно перейти на газ?



Что такое лизинг и почему это удобно?

Лизинг - это долгосрочная аренда оборудования, 
в процессе которой происходит его выкуп. 

За счет лизинговой программы вы получаете 
дополнительную скидку на сертифицированное 
оборудование и снимаете с себя все риски в 
приобретении некачественного оборудования 
или некачественной установки, а также страховое 
покрытие. 

Уменьшение кредитной 
нагрузки: лизинг не отражается 
на вашей кредитной истории как 
кредит (юридически это договор 
аренды с выкупом). Вы сможете 
легко получить другие кредиты.

Простая бухгалтерия: ваша 
структура баланса не 
меняется. Оплата лизинговых 
платежей является текущими 
расходами, как съём квартиры 
или аренда офиса.

Возврат НДС: при покупке 
техники в лизинг вы может 
возместить НДС, тем самым вы 
не будете переплачивать за 
приобретенное оборудования.

Меньше рисков: 
процент одобрения на 
лизинг ГБО - 99%. 



Увеличение заработка

Экономия на топливе – около 
800 руб. в день с легковой 
машины. При аренде (такси) –
стоимость авто с ГБО выше на 
200 руб. в сутки.

Повышение загрузки и 
производительности

Загрузка автомобилей на ГБО 
повышается в среднем на 20%, 
так как такие авто пользуются 
большим спросом у водителей.

Без лишних вложений

Ежемесячный платеж за ГБО 
начинается от 2300 руб. в месяц. 
Аванс – от 0%. Таким образом, 
лизинговые платежи полностью 
покрываются ежемесячной 
экономией на топливе.

ЛИЗИНГ ГБО 
ПОЗВОЛЯЕТ

без лишних вложений зарабатывать больше с каждого 

транспортного средства и повышать загрузку



Все виды газобаллонного и газодизельного оборудования 
для легковых и для грузовых ТС под ключ и без первоначального взноса

ГБО Пропан ГБО Метан Газодизель

ТИП ТС: ЛЕГКОВЫЕ
АВАНС: 0% - 49%
СРОК ЛИЗИНГА: 6МЕС./12 МЕС.
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЛАТЕЖ: 
4 100 РУБ.-XX

ТИП ТС: ЛЕГКОВЫЕ
АВАНС: 0% - 49%
СРОК ЛИЗИНГА: 6МЕС./12 МЕС.
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЛАТЕЖ: 
5 300 РУБ.-XX

ТИП ТС: ГРУЗОВЫЕ
АВАНС: 0% - 49%
СРОК ЛИЗИНГА: 6МЕС./12 МЕС.
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЛАТЕЖ: 
38 100 РУБ.-XX



Преимущества ГБО 

Без вложений
Ежемесячная экономия на топливе превышает размер 
лизингового платежа. Таким образом, лизинг не стоит 
парку ничего - полностью оплачивается из доп. дохода.

Субсидия + скидка на топливо
Скидка на оборудование достигает 60%, скидка на 
топливо 20% по партнерской программе Газпром-ГМТ

Легализация
Услуга “под ключ” включает полный комплект 
документов для ГАИ, оборудование, установку, 
обязательное страхование в комплексе и со скидкой.

Экономия на топливе
от 38 000 руб./мес. для легковой машины или 60 000 
руб../мес. для коммерческого и грузового транспорта.



Лизинг без аванса

ГАЗОБАЛЛОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ТАКСИ
ПЕРЕВЕДИТЕ СВОЙ ТАКСООПАРК НА ГБО БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ И ЗАРАБАТЫВАЙТЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 5400 РУБЛЕЙ С АВТОМОБИЛЯ В МЕСЯЦ

◉ Ежемесячный платеж — от 4 100 руб. за пропан 
или от 5 500 руб. за метан

◉ Аванс — от 0%

◉ Cрок лизинга — 6−12 месяцев

◉ Лизинговые платежи начинаются на 25 день 
после установки ГБО

◉ Оборудование уже застраховано и вам не 
нужно будет покупать страховку дополнительно

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД

Аренда авто с ГБО дороже на 200 р./сутки. 
При загрузке в 27 дней в месяц парк 
зарабатывает на 5 400 руб. больше.

ПОВЫШЕНИЕ ЗАГРУЗКИ ПАРКА

Повышенный спрос у водителей 
на ГБО увеличивает загрузку парка, 
в среднем, на 20%.

БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ

Лизинговый платеж за ГБО от 3500 р.
в месяц. Таким образом лизинг не стоит 
парку ничего - полностью оплачивается 
из доп. дохода.



Подготовка полного комплекта документов для 
легализации в ГАИ

Помощь в оформлении субсидии и участия в 
маркетинговых программах (Газпром ГЗМТ), 
скидки на топливо, скидки за оклейку ТС

Фиксированные дешевые цены на ТО на весь 
период договора лизинга по всей сервисной сети. 

Никах дополнительных продуктов покупать не 
нужно

Продукт под ключ – удобство для клиента
Ранее необходимо было купить оборудование, найти установщика и самостоятельно 
подготовить документы для ГАИ. И все это за собственные средства или взяв кредит

Сам комплект ГБО от надежного производителя 
по специальной цене. 2 года гарантии. 
Сертификация. 

Установка в авторизованном сервисном центре. 
Гарантия на установку

Финансирование (лизинг с авансом от 0%). 
Низкий лизинговый платеж: размер ежемесячной 
экономии на практике превышает сумму 
лизингового платежа.



Лизинг ГБО - расчет графиков платежей
ЛИЗИНГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ НАЧИНАЮТСЯ НА 25ый ДЕНЬ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ГБО. ПАРК ПЛАТИТ ЛИЗИНГ ИЗ ПОЛУЧАЕМОГО ДОП. ДОХОДА

Комплект метана с установкой и оформлением 
документов для регистрации ГБО. 
Стоимость - 50 500 руб. (с НДС)

Аванс 0 р. 7 5 194 р.

1 11 166 р. 8 5 093 р.

2 5 514 р. 9 5 092 р. 

3 5 417 р. 10 5 047 р. 

4 5 379 р. 11 5 046 р. 

5 5 292 р. 12 5 771 р. 

6 5 253 р. Итого 69 264 р. 

ПРОПАН МЕТАН
Комплект пропана с установкой и оформлением 
документов для регистрации ГБО. 
Стоимость - 38 000 руб. (с НДС)

Аванс 0 р. 7 3 958 р. 

1 9 744 р. 8 3 889 р. 

2 4 172 р. 9 3 899 р. 

3 4 103 р. 10 3 878 р. 

4 4 081 р. 11 3 896 р. 

5 4 019 р. 12 4 644 р. 

6 3 996 р. Итого 54 279  р. 

Важные преимущества
• ГБО может быть установлено на уже действующий флот парка.
• Сертифицированное газобаллонное оборудование (LOVATO,OMVL,DIGITRONIC) производства Италия. Гарантия 2 года.
• На ПРОПАН предоставляются дополнительные субсидии по программе ГАЗПРОМ Газомоторное Топливо – до 20% от 

стоимости приобретаемого топлива.
• Без затрат на установку – лизинг с нулевым авансом. 
• Финансируем полный цикл: стоимость комплекта ГБО, установка и документы для регистрации ГБО входят в тело лизинга.

СКИДКА НА ТОПЛИВО 20% СУБСИДИЯ 40-70%  



Программы субсидирования

Для клиентов, участвующих в 
гос. программе субсидирования 

совместима с гос. субсидией
предоставляется ООО «Газпром» за 
размещение небольшой наклейки на 
поверхности ТС. Выплачивается по 
прошествии 1 календарного месяца.

Государственная 
программа 
субсидирования

Субсидия предоставляется 
единовременно при 
установке. Зачисляется через 
установщика,
аккредитованного в Газпроме.

В программе участвует 
ограниченное число регионов.

36 450 руб. 
скидка на каждый комплект ГБО  

Программа ООО «Газпром Газомоторное топливо» -
«Дополнительная выгода» 

Для клиентов, НЕ участвующих в 
гос. программе субсидирования 

Выплачивается ООО «Газпром» 
не совместима с гос. субсидией 
возвращается за 1 год, выплаты 1 раз в 
квартал

60 000 руб.  
ОДНОКРАТНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ

46 800 руб. 
ДОП. КОМПЕНСАЦИЯ 



Сравнение рыночных предложений 
по финансированию ГБО
Параметр CTRL Лизинг Рассрочка МФО Рассрочка установщика

Срок 6,12 месяцев 7, 10 месяцев 3 месяца

Переплата при 0 авансе 18%
При стоимости 79 900 р
переплата 15 000 р

30%
При стоимости 79 900 р
переплата 25 000 р

17-20%

Доп расходы Нет Нет Нет

Риски
неплатежей 
клиента

На компании На компании На установщике

Ежедневное списание
платежа

Есть, не обязательно Обязательно Нет

Дата первого платежа Через 25 дней после 
установки

Через 30 дней
после рассрочки

Через 30 дней
после рассрочки

Доп требования Поручительство, если не
в лизинге CTRL

Доступ в ЛК агрегатора Нет



Кто может стать клиентом:

Юридические лица: 
ООО , ЗАО, ИП

С видом деятельности 

по ОКВЭД:  «Транспортные услуги»

(грузовые перевозки, такси,

каршеринг и прочие)

Срок регистрации от 6
месяцев 

Возможно рассмотрение от 0

месяцев при поручительстве

другого юр лица со сроком 

регистрации более 3-х лет

Регион регистрации: 
Российской Федерации

Исключение Карачаево-Черкессия,

Кабардино-Балкария, Чечня,

Дагестан, Адыгея, Ингушетия и 

Северная Осетия



Минимальный пакет документов 
для одобрения лизинга

Для ИП

1. Паспорт ИП

2. Выгрузка из банк-
клиента об операциях по 
расчетному счету 

3. Налоговая декларация за 
последний год

Для ООО

1. Паспорт генерального 
директора 

2. Выгрузка из банк-
клиента об операциях по 
расчетному счету 

3. Устав



Пакет документов 
лизингополучателя

Анкета Лизингополучателя (https://form.ctrl.lc/)

Устав (последняя редакция)

Решение/протокол о назначении (продлении
полномочий) руководителя

Паспорт руководителя (страницы: первая и с последней
регистрации)

Выписка из ЕГРЮЛ не старше 30 дней

Оборотно-сальдовая ведомость по 51 счету за последние
6 месяцев

Договор аренды по фактическому адресу

Бухгалтерская отчетность за последний отчетный
период (формы 1, 2) или налоговая декларация по 
прибыли за последний отчетный период

https://form.ctrl.lc/
https://form.ctrl.lc/)


Процесс прохождения сделки с клиентом

Обязательства по оплате лизинга начинаются на 25 день после установки ГБО

Клиент оставляет заявку на сайте  или вы отправляете заявку на эл. почту gaz@ctrl.lc

Мы связываемся с клиентом для выбора продукта, согласования графика и отправляем КП клиенту

После согласования КП клиент отправляет документы для скоринга

Подготовка и  подписание документов по сделке

Получение в ГИБДД разрешения на установку, согласование с клиентом даты. Установка ГБО.

Оплата сделки после  подписания клиентом Акта Приема-Передачи  (в течение 3 дней)

Клиент уже эксплуатирует ТС с ГБО. Внесение изменений  в ПТС. Оплата лизинга.

mailto:gaz@ctrl.lc


Мы разрабатываем 
совместную посадочную 
страницу и обеспечиваем 
трафик лидов

02. Мы берем на себя ведение 
клиента под ключ и делаем все 
для того чтобы закрыть сделку 
– вы в любой момент можете 
получить выгрузку из CRM с 
полными данными по статусам

04.

01. Заявки с лендинга попадают 
в CRM с отметкой о 
источнике – мы всегда знаем, 
что лид пришел от вас

03.
Для увеличения объема 
продаж мы открыты к 
проведению рассылок, 
организации совместных 
акций, проведению вебинаров
для ваших клиентов

Как будет проходить наше взаимодействие



Контакты

Руководитель направления лизинга ГБО

Александра Зобнина

Моб.: +7 (926) 237-18-17 

Раб.: +7 (499) 922-10-10 

a.zobnina@ctrl.lc

CTRL лизинг 

+7 (800) 770-10-10
123001, г. Москва, Трехпрудный пер., 9 стр.2 

БЦ «На Трехпрудном», 1 этаж

E-mail: gbo@ctrl.lc
www.cars.ctrl.lc/gbo


