
 

 

 

Движение навстречу бизнесу: коммерческие автомобили IVECO на особых 

условиях 

 

Магистральные тягачи IVECO Stralis, надежные самосвалы IVECO Trakker и популярные 

легкие коммерческие автомобили IVECO Daily доступны для приобретения в лизинг на 

особых условиях. Отсрочка по уплате основного долга на срок до 6 месяцев для Stralis и 

Trakker и комплексное предложение для снижения стоимости владения Daily.. 

Москва,  13 мая 2020 г. 

Компания IVECO Capital совместно с производителем коммерческой техники IVECO 

предлагают специальные программы по приобретению магистральных тягачей IVECO Stralis, 

самосвалов IVECO Trakker и легких коммерческих автомобилей IVECO Daily. Предложения 

направлены на то, чтобы клиенты IVECO – даже в непростых текущих условиях – получили 

возможность развивать свой бизнес, а значит с уверенностью и оптимизмом смотреть в 

будущее. 

В мае 2020 года действуют специальные рублевые цены на автомобили тяжелой гаммы – 

IVECO Stralis и Trakker. В дополнение к этому было разработано специальное предложение на 

приобретение автомобилей Stralis и Trakker в лизинг, в рамках которого всем клиентам 

доступна отсрочка уплаты основного долга на срок до шести месяцев. Например, 

технологичный и надежный магистральный тягач IVECO Stralis можно приобрести в лизинг 

всего за 49 000 рублей в месяц в течение первых пяти месяцев действия лизингового 

договора, при этом размер авансового платежа составит всего 30%. Количество автомобилей, 

подпадающих под акцию, ограничено. Для получения более подробной информации следует 

обратиться к авторизованному дилеру автомобилей IVECO.  

Одновременно с этим действует специальная программа лизинга на популярные в России 

коммерческие автомобили IVECO Daily. Цельнометаллические фургоны, микроавтобусы и 

автомобили с промтоварными фургонами на базе шасси IVECO Daily можно приобрести в 

лизинг за 1990 рублей в день. За эту сумму клиент получает полностью готовый к 

эксплуатации автомобиль по специальной лизинговой ставке и страховой полис КАСКО, 

действующий на протяжении всего срока действия лизингового договора. Кроме того, при 

покупке в лизинг IVECO Daily в модификации с дизельным двигателем предоставляется 

бесплатный пакет регламентного технического обслуживания в течение первых 100 000 км 

пробега или двух лет с момента приобретения автомобиля — в зависимости от того, что 

наступит раньше. Благодаря этому предложению клиенты IVECO могут значительно 

уменьшить объем неизбежных плановых затрат на облуживание автомобиля, сократив таким 

образом совокупную стоимость владения приобретенной техники. Более подробно о 

предложении можно узнать у авторизованного дилера автомобилей IVECO. 

Лизинговые программы от IVECO Capital — это гибкие и удобные финансовые решения, 

максимально соответствующие текущим потребностям рынка. Актуальные предложения 

компании открывают широкие возможности для приобретения эффективной коммерческой 

техники под брендом IVECO и направлены на получение максимальной выгоды в 

сложившихся непростых условиях. 



 

 

 

 

 

 
IVECO 
 
Компания IVECO, входящая в состав CNH Industrial, разрабатывает, производит и реализует широкую 
гамму легких, средних и тяжелых коммерческих автомобилей, внедорожных грузовиков, городских и 
междугородных автобусов, а также специальных автомобилей - пожарных, внедорожных, автотехники 
для нужд вооруженных сил и гражданской обороны. Компания IVECO предлагает полный модельный ряд 
коммерческих автомобилей и автобусов, работающих на газовом топливе. 
 
В компании работают более 21 000 человек. IVECO владеет заводами в 11 странах мира, на которых 
используются передовые технологии. За пределами Европы компания ведет активную деятельность в 
Китае, России, Австралии, и Латинской Америке. Наличие более 4 200 сервисных центров более чем в 
160 странах мира позволяет обеспечить техническое обслуживание и поддержку в любой точке, где 
эксплуатируется техника IVECO. Адрес сайта компании в сети Интернет: www.iveco.com 
 
ООО «Ивеко Руссия» – официальный представитель компании IVECO в России. Партнерская сеть 
компании насчитывает 47 центров продаж и 49 сервисных станций. IVECO в России работает с 1974 

года и на настоящий момент представляет 3 бренда: IVECO, IVECO Bus и IVECO Astra.  
 
Адрес сайта компании в сети Интернет: www.iveco.ru 
 
ООО «ИВЕКО-АМТ» (Челябинская область, г.Миасс) – российское предприятие, с 1994 года ведущее 
производство грузовых автомобилей по лицензии компании IVECO. Производственный комплекс 
«ИВЕКО-АМТ» рассчитан на выпуск 3500 автомобилей, включает изготовление кабин, с применением 
технологии катафорезного грунтования. Основной моделью является полноприводный автомобиль 
Тrakker, на базе которого создано более 450 модификаций спецтехники. С 2011 года на предприятии 
изготавливаются магистральные тягачи Stralis, с 2012 года - автомобили средней гаммы Eurocargo. 
Все автомобили выпускаются в короткие сроки, с учётом требований заказчиков, в вариантах с 
дизельными и газовыми (метан) двигателями.  
 
Адрес сайта компании в сети Интернет: www.iveco-amt.ru 
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Ольга Четвергова 
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Email: olga.chetvergova@cnhind.com 

 

Media Service Agency 

Таисия Быкова 

Моб.: + 7 926 606 11 33 

Email: info@mediaservice-agency.ru 
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