
 
A2 Leasing System  

 Онлайн Платформа для рассмотрения заявок на 
лизинг автотранспорта, спецтехники и оборудования 

 



   Предложение МФИ 
 
-Партнерская программа по лизинговому финансирования для Ваших 
клиентов; 
 
-Партнерская программа по направлению вам заявок для организации 
лизингового финансирования.  



Первый вариант сотрудничества:  
-	МФИ размещает на сайте кнопку «Заявка на лизинг»* 
-  Клиенты оправляют заявки на лизинг 
-  Платформа обрабатывает поступившие запросы 
-  За успешную сделку МФИ получает комиссию до 0,85% от стоимости 
   предмета лизинга без НДС 
 
*  - описан один из возможных способов размещения информации об услуге.  

	



Ценность для клиентов:   
- Заявку рассмотрят ведущие лизинговые компании России 
- Для отправки заявки заполняется только анкета, финансовые документы   
  не требуются 
- Мы экономим на лизинговых платежах до 10% от стоимости предмета  
  лизинга    
- Сокращаем срок сделки в 2 раза, а предварительное решение клиент  
  получает в течение 24 часов с момента отправки заявки  
 
	



Второй вариант сотрудничества:  
-	МФИ и платформа А2 Лизинг Систем совместно разрабатывают продукты  
-  Платформа обрабатывает входящий поток заявок 
-  Платформа направляет на рассмотрение в МФИ только те заявки,       
   которые соответствуют предъявляемым требованиям 
-  МФИ платят платформе А2 Лизинг Систем бонусы за успешно   
   профинансированные сделки  

 
	



Ценность для МФИ:   
- Диверсификация рисков 
- Выдача целевых, обеспеченных ликвидным имуществом, займов 
- Выход на смежные рынки 
- Предложение рынку конкурентных условий финансирования 
 
	



О нас:  
           
 

  	

Лизинговые компании 
получают квалифицированный 
поток заявок, в том числе из 
регионов, где нет присутствия их 
офисов.  
Лизингополучатели 
за 24 часа могут получить лучшее 
предложение от лидеров рынка в 
режиме онлайн, независимо от 
региона своей регистрации. 
 



Наши клиенты: 
           

 
Бизнес, который приобретает в лизинг: 

        Автотранспорт                 Спецтехнику                   Оборудование 



Как мы получаем заявки:  
 
 	

 
                 

Клиенты Партнеры 



Что мы делаем с заявкой: 
 
 	 Подбор лизингового продукта в 

Платформе по 20 критериям 

Таргетирование заявки на лизинговую 
компанию в Платформе с учетом нашей 
экспертизы 

Контроль предварительного решения по 
заявке в течение 24 часов прямо на 
Платформе  



Команда: 
    
 
 
Медведев Анатолий,                     Бурша Андрей,  
CEO проекта            СОО проекта     
В финансовой сфере 10 лет                 В финансовой сфере 14 лет  
Организация бизнеса                                       Опыт управления 
финансовой компании с нуля.                         бизнесом и руководства командами.                                        
+7-910-192-80-20        +7-910-925-07-07 


