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05 марта 2018 года подписан контракт о партнерстве и соответствующая партнерская программа между ОАО «Амкодор» управляющая компания холдинга» и АО «Сбербанк Лизинг».
В соответствии с условиями партнерского соглашения между ОАО «Амкодор» - управляющая компания холдинга» и АО
«Сбербанк Лизинг», потребителям Российской Федерации представлен беспрецедентный продукт, практически не имеющий
аналогов на рынке Российской Федерации.
Всем потребителям техники холдинга «Амкодор» будет предложена продукция с 0% процентной ставкой удорожания по
лизингу.
Базовые условия приобретения техники по партнерской программе с АО «Сбербанк Лизинг»:
- срок лизинга 13 месяцев;
- авансовый платеж 30% от стоимости техники;
- комиссия – 1%;
- выкупной платеж 1000 рублей;
- ставка по лизингу – 0%!
Фактически покупатели нашей продукции будут приобретать ее в беспроцентную рассрочку.
Более того, срок принятия решения по сделке составляет не более 8 часов с момента обращения клиента, сумма финансирования
при экспресс-лизинге на одного клиента составляет до 24 млн. рублей.
Пакетным партнерским соглашением предусмотрены реализация маркетинговых инструментов в поддержку запуска программы:
– размещение информации на сайтах ОАО «Амкодор» - управляющая компания холдинга», субъектов товаро-проводящей сети и
офисов АО «Сбербанк Лизинг»;
- размещение POS материалов (способствующие продвижению бренда или товара в местах продаж (световые панели,
шелфтокеры, ценникодержатели, воблеры, ценники, стопперы, промостойки, диспенсеры, пластиковые лотки, флажки, упаковка,
выкраска, наклейки) на площадках субъектов товаро-проводящей сети холдинга «Амкодор» и офисов АО «Сбербанк Лизинг»;
- адресная электронная рассылка по клиентам АО «Сбербанк Лизинг» и отделений банка АО «Сбербанк»;
- использование единой клиентской базы >1 000 000 хоз. Субъектов;
- общие стандарты клиентской работы;
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- синхронизация с сетью продаж АО «Сбербанк Лизинг» и АО «Сбербанк»;
- интеграция в CRM систему АО «Сбербанк Лизинг» и АО «Сбербанк»;
- будет проведено обучение каждого субъекта ТПС Амкодор по использованию партнерской программы, в том числе первичный
экспресс анализ потенциала клиента.
Структура построения бизнес-процессов с АО «Сбербанк Лизинг» представлены на слайде.
В соответствии с партнѐрской программой между ОАО «Амкодор» - управляющая компания холдинга» и АО «Сбербанк Лизинг»
реализация продукции холдинга «Амкодор» будет разбита на два блока. Первый блок - ритейл – розница и частные клиенты,
второй – реализация продукции государственному сектору (в том числе в рамках Федерального закона Российской Федерации о
закупках №44).
В соответствии с первым блоком АО «Сбербанк Лизинг» после одобрения сделки с потребителем будет производить закупку
техники холдинга «Амкодор» у генерального импортера – ООО «Амкодор-Брянск» и передавать ее в лизинг по льготной
партнерской программе потребителям. Цена реализации техники холдинга «Амкодор» будет установлена на уровне конечного
потребителя. В свою очередь ООО «Амкодор-Брянск» после реализации техники АО «Сбербанк Лизинг» будет осуществлять
выплату субъекту товаро-проводящей сети холдинга «Амкодор», на чьей территории осуществлена реализации (в случае
наличия на территории 2х и более дилеров – субъекту приведшего потребителя). Выплата будет осуществлена в виде агентского
вознаграждения в размере 6%. При данной схеме реализации через АО «Сбербанк Лизинг» все субъекты товаро-проводящей
сети холдинга «Амкодор» принимаются как дилеры.
На официальном сайте АО «Сбербанк Лизинг» имеется данные о всех 2000 филиалов и отделений АО «Сбербанк» и АО
«Сбербанк Лизинг». При запросе от клиента на покупку техники по данной программе Вам необходимо согласовать цену
реализации продукции для покупателя, после чего обратиться в близлежайший офис АО «Сбербанк Лизинг» или АО «Сбербанк»
для экспресс-анализа финансового состояния клиента и последующего заключения договора.
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Совместная программа с АО Сбербанк Лизинг
Экспресс продукты

Марка

Без дисконта

По партнерской
программе

Амкодор

Амкодор

342В

342В

4 090 000

3803700

13 мес.

13 мес.

30%

30%

181 390,56

168 688,39

1%

1%

1000

1000

4404077,00

4095799,00

Модель

Стоимость техники в рублях
Срок лизинга
Аванс
Ежемесячный платёж
Комиссия
Выкупной платёж
Итого по договору лизинга

0%
удорожание
по лизингу

