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Многие люди опасаются арендовать машины в лизинг, потому что преимущества по сравнению
с покупкой неясны. В конце концов, зачем брать машину в аренду, когда вы можете владеть
ею и получить немного денег обратно, когда продадите ее? В зависимости от ваших личных
предпочтений, образа жизни и финансового положения лизинг может иметь множество
преимуществ.

От более низких ежемесячных платежей до еще большего количества вариантов
транспортных средств, вот почему аренда автомобиля может быть подходящей для вас.

Каковы преимущества аренды автомобиля? 
Сдача в аренду теоретически аналогична аренде квартиры. Как лицо, арендующее
автомобиль, или арендатор, вы платите некоторые первоначальные взносы вместе с
ежемесячными платежами за пользование автомобилем, но на самом деле вы им не владеете.
В каждом договоре аренды есть условия, которых вы должны придерживаться, и в конце
согласованного срока вы возвращаете автомобиль лизинговой компании. Этот тип соглашения
имеет ряд преимуществ, которые могут сделать лизинг намного более выгодной сделкой для
вас.

1. Более низкие ежемесячные платежи
Одним из самых больших преимуществ аренды автомобиля, например услуга тойота лизинг,
как правило, являются более низкие ежемесячные платежи, чем если бы вы получали
финансирование для покупки автомобиля.

Когда вы финансируете покупку транспортного средства, вы платите всю покупную цену
транспортного средства в течение срока финансирования плюс проценты. Но арендные
платежи рассчитываются несколько иначе.

Вместо того, чтобы платить за всю стоимость автомобиля, ваши ежемесячные платежи
покрывают амортизацию автомобиля (плюс арендная плата и налоги) в течение срока аренды.
Поскольку вы финансируете только амортизацию, а не покупную цену, ваш платеж обычно
будет намного ниже.

Эти сбережения могут помочь вам либо перейти на более новую, более желательную модель
для вашего бюджета, либо ежемесячно экономить деньги на оплате менее дорогого
автомобиля.

2. Меньше наличных денег требуется при отъезде
Первоначальный взнос при покупке автомобиля может составлять до 20 %, но при аренде
часто для первоначального взноса требуется практически ничего. Как правило, вам придется



заплатить платеж за первый месяц, налоги, сборы за право собственности и регистрацию, а
также, возможно, плату за приобретение или другие сборы при подписании договора аренды,
но стоимость обычно меньше, чем наличные деньги, которые вам понадобятся для
финансирования покупки автомобиля.

3. Снижение затрат на ремонт
Поскольку сроки аренды очень короткие, на большинство ремонтных работ распространяется
гарантия производителя от бампера до бампера. В некоторых случаях производитель
покрывает расходы на техническое обслуживание. При просмотре вашего договора аренды и
соглашений о гарантии или техническом обслуживании обязательно поймите, какие расходы
на ремонт и техническое обслуживание покрываются, чтобы избежать непредвиденных счетов
за обслуживание автомобиля.

4. Вам не нужно беспокоиться о его перепродаже
При закрытой аренде, как только ваша аренда закончится, вы просто вернете ее и перейдете к
следующему автомобилю. Нет никаких проблем с его перепродажей, и стоимость автомобиля в
конце срока аренды является ответственностью лизинговой компании, а не вашей. Вы все еще
можете нести ответственность за дополнительные суммы в конце срока аренды, включая
чрезмерный износ и использование, а также превышение пробега.

5. Вы можете получать новый автомобиль каждые несколько лет без проблем
Аренда автомобилей обычно длится от 24 до 48 месяцев. Поскольку сроки аренды
относительно короткие, вы можете управлять новым автомобилем с новейшими технологиями
и стандартами безопасности без каких-либо обязательств или хлопот, пытаясь купить или
продать свой текущий автомобиль, когда придет время для обновления.

Как только ваша аренда заканчивается, вы просто возвращаете ее в дилерский центр,
выбираете следующий автомобиль и подписываете новый договор аренды.

6. Больше транспортных средств на выбор
Многие люди положили глаз на автомобиль мечты, но им может быть трудно получить
финансирование для покупки.

Однако аренда автомобиля открывает двери для более дорогих моделей и комплектаций,
поскольку, как правило, она сопровождается более низкой ежемесячной оплатой за тот же
автомобиль. Это дает вам больше гибкости в выборе автомобиля, чтобы вы могли выбрать тот,
который лучше всего соответствует вашему образу жизни.

7. У вас может быть возможность купить автомобиль в конце срока аренды
Аренда часто включает в себя возможность покупки по заранее определенной цене. Вы
можете выбрать этот вариант, если вам нравится ваш автомобиль или цена покупки меньше
его стоимости. С другой стороны, вы можете уйти, если цена покупки больше, чем стоит
автомобиль. 

Хотя это может заставить вас пожалеть о том, что вы не купили его с самого начала, это дает
вам возможность “протестировать” автомобиль в течение нескольких лет, прежде чем взять
на себя долгосрочные обязательства.

Стоит ли вам арендовать автомобиль? 
Нет однозначного правильного или неправильного ответа на вопрос, следует ли вам
арендовать или купить автомобиль. Это зависит от вашего образа жизни, финансов и личных
предпочтений, для точного расчета вам понадобиться использовать лизинговый калькулятор.  



Лизинг может быть отличным вариантом для вас, но прежде чем вы войдете в дилерский
центр и подпишете контракт, вы должны понять плюсы и минусы аренды автомобиля.

Ссылка на статью: Преимущества аренды автомобиля в лизинг

https://finnovosti.ru/preimushhestva-arendyi-avtomobilya-v-lizing

