
 
 

*Сведения, предоставленные в данной листовке, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой. ЛК «Версус» вправе менять указанные 
параметры в одностороннем порядке. Окончательное решение о финансировании принимается на основании предоставленных документов.  
**Расчет выполнен на примере модели ISUZU NMR85Н стоимостью 1 551 000 р. Выкупной платеж – 3000 рублей. Страхование не включено.  
***ЛК «Версус» является зарегистрированной торговой маркой ООО «Тольяттинская лизинговая компания».  
 

Признанный во всем мире бренд 
грузовых автомобилей производства 

ISUZU Motors Ltd (Япония). 
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  Заработайте на настоящем японском качестве на выгодных условиях! 

официальный дилер по продаже и сервисному обслуживанию грузового 
коммерческого транспорта марки ISUZU в Самарской обл. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЛИЗИНГА 
 НА А/М ISUZU  

 

Соответствие всем современным требованиям безопасности  
и экономичности, предоставляя своим владельцам 

неограниченные возможности эксплуатации в любых условиях. 

Бортовой тентованный а/м 
на шасси ISUZU NMR85Н 

 

Полная масса 3,5т, грузоподъемность 
шасси 3000кг, категория В, евро 4, 2015 г.в. 

 
Размеры борта 4300*2000*2000 мм 

Алюминиевый борт 
Тент, задние распашные ворота 

Пол: влагостойкая фанера 
Шасси в наличии. 

 

Стоимость а/м – 1726 000 р. 
 

 

 

Промтоварный а/м 
 на шасси ISUZU NPR75L 

 

Полная масса 7,5т, грузоподъемность 
шасси 5000кг, евро 4, 2015 г.в. 

   

Размеры фургона (Д*Ш*В) 

4600-6800*2200-2600*2200 мм 

 
 

 
Стоимость а/м – от 2 255 000 р. 

 

 
 

Предложение ограничено! 
Выберите Ваш оптимальный вариант лизингового расчета*: 

Удорожание от 11,49% 
Аванс 20% 

Срок сделки 24 мес. 
 

Удорожание от 12,68% 
Аванс 10% 

Срок сделки 36 мес. 
 

Удорожание от 7,61% 
Аванс 49% 

Срок сделки 12 мес. 
 

 

Контакты представительств:  
Самарская обл.: (8482) 318-415 (доб.102),  ayl@tlc-versus.ru 
г. Димитровград: (84235) 6-43-16, versus_dim@mail.ru 
г. Ульяновск: (8422) 76-43-86, bpsdd@mail.ru 

www.tlc-versus.ru 

 

 
 

 

445043, Самарская область, г. Тольятти, ул. Северная, д.36 
тел.(8482) 69-61-40, факс (8482) 69-61-41 
нач. отдела продаж Желтоухова Наталья,  
тел.: +7(937)214-28-12, natacta@yandex.ru 
samtrans.ru 
 

 

www.samtrans.ru 

 

Свяжитесь с менеджером (8482) 318-415 или оформите заявку на лизинг на сайте: http://www.tlc-versus.ru 

Лизинг транспорта, оборудования и недвижимости  
для различных отраслей Вашего бизнеса. 

 

Простые и эффективные решения для  малого и 
среднего бизнеса, позволяющие быстро 

приобрести имущество и начать на нем работать. 
 

- Персональный подход и оперативность 

- Широкий диапазон сумм и условий 

финансирования 

 

 

 

Лизинг транспорта, оборудования и недвижимости  
для различных отраслей Вашего бизнеса. 

 

 

Простые и эффективные решения для  малого и 
среднего бизнеса, позволяющие быстро приобрести 

имущество и начать на нем работать. 
 

Персональный подход и оперативность 

 Широкий диапазон сумм и условий финансирования 
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