
Автомобильная программа Орифлэйм, Вопросы и ответы 

1. Каким образом в итоге будет производиться лизинговая выплата?  
Орифлэйм автоматически переводит деньги из причитающегося Вам бонуса лизинговой 
компании. Если Вы квалифицировались на 100-процентный бонус, Орифлэйм перечисляет 
этот бонус лизинговой компании в качестве лизингового платежа по Вашему договору. 
Если Вы не квалифицировались на бонус (0%), то Ваш платеж лизинговой компании 
Орифлэйм произведет из других причитающихся Вам доходов (бонусов). 
 

2. Можно ли изменить дизайн автомобилей? 
Нет, изменить дизайн автомобилей нельзя. Будет возможность добавить имя, контактные 
данные, слоган, отвечающие стилю разработанного дизайна. 
 

3. Смогу ли я выйти из программы лизинга досрочно, а не по истечении 3 лет, которые она 
действует? 
У Вас будет возможность выйти из программы досрочно, но в договоре лизинга прописана 
дополнительная сумма, которую Вы должны выплатить в этом случае. 
 

4. Что будет, если я присоединюсь к лизинговой программе, находясь в Бриллиантовой 
команде, и получу Volvo S40, но во время действия программы я поднимусь на 
Исполнительный уровень, то есть мне будет положен автомобиль Volvo S80, смогу ли я 
обменять Volvo S40 на Volvo S80? 
Нет, Вы получите Volvo S40 на все 3 года действия программы, пока не закончится 
лизинговый контракт. 
 

5. Если сейчас я – Сапфировый Директор, но к маю 2011 года стану Бриллиантовым 
Директором, смогу ли я получить автомобиль? Когда? 
Это первый год, когда мы запускаем лизинговую программу. Если она будет пользоваться 
успехом, будет новый запуск на Золотой Конференции 2011, где мы предложим 
следующий этап программы еще на 3 года. 
 

6. Если я квалифицировался на участие в программе, но в 2011 году потерял звание 
Бриллиантового, а групп при этом у меня осталось больше, чем в 2010 году (например, в 
I квартале 2010 года было 3 группы, к концу года стало 6, а в начале 2011 года одну 
потерял и стало 5, т.е. звание потерял, а групп все равно больше). Мне будет 
компенсирован лизинг и оставлена машина? 
Да, в данном случае Вы все равно будете получать бонус, который Орифлэйм перечислит 
на счет лизинговой компании в качестве лизингового платежа. Для участия в программе 
Вы должны быть в звании Бриллиантового Директора или выше и прибавить одну группу к 
тому количеству групп, которое требуется для закрытия самого высокого звания, 
достигнутого Вами. С другой стороны, для начисления бонуса в размере 100% Вам 
необходимо расти на 2 и более группы каждый квартал в сравнении с тем же кварталом 
предыдущего года. Условия начисления и уплаты данного бонуса никак не связаны со 
званиями. 

 
7. Какова частота лизинговых платежей? 

Они будут базироваться на каталожных периодах. 
 

8. Что будет входить в лизинговый платеж? 
Оплата лизинга лизинговой компании + регистрация и страховка. Сервис и содержание 
автомобиля в него не входят. 



 
9. Сколько я буду платить за лизинг? 

Если Вы соответствуете критериям роста, прописанным в условиях программы, 
лизинговый платеж уплачивается из начисленного Вам бонуса, и Вы не платите ничего из 
других доходов! Если не соответствуете, Вы будете платить из других причитающихся Вам 
доходов в зависимости от модели автомобиля за 1 каталожный период (21 день): около 21 
000 руб. – за Volvo S40 и около 28 000 руб. – за Volvo S80. 
 

10. На какой каталог нужно иметь звание Бриллиантового/Исполнительного Директора, для 
того чтобы принять участие в программе? 
Вы должны быть как минимум Бриллиантовым/Исполнительным Директором в каталоге 
№ 13/2010. За квалификационный период каталогов № 14–17 хотя бы в одном из них 
нужно иметь количество групп, требуемое для закрытия Вашего самого высокого звания + 
1 новая группа первого уровня. 
Например, если сейчас Вы – Бриллиантовый Директор (6 групп), но когда-то были 
Старшим Бриллиантовым Директором (8 групп), Вам нужно иметь 8+1=9 групп в одном из 
каталогов № 14–17, для того чтобы участвовать в лизинговой программе. 
В программе принимают участие и новые Бриллиантовые Директора, закрывшие звания в 
период каталогов №№ 13 – 17. 
 

11. Если после получения автомобиля я теряю звание? 
Потеряв звание, Вы не теряете автомобиль. Договор лизинга заключается на 3 года, и Вы 
получаете бонусы оплаты в зависимости от соответствия критериям роста, то есть при 
росте на 2 группы и более в квартал по отношению к кварталу предыдущего года бонус 
будет начисляться и переводиться лизинговой компании в качестве лизинговых платежей 
по Вашему договору с лизинговой компанией. 
 

12. Правильно ли я понимаю, что первый, 2010 год, будет сравниваться с 2009-м? 
Нет. Если Вы пользуетесь автомобилем во II квартале 2011 года, то бонус за II квартал 
будет определяться Вашими результатами, достигнутыми в I квартале 2011 года: если Вы 
прибавляете 2 новые группы в I квартале (каталоги №№ 1–4) 2011 года в сравнении с I 
кварталом (каталоги №№ 1–4) 2010 года, то компания оплачивает 100% вашего 
лизингового платежа за этот период. 
 

13. Что произойдет по истечении 3 лет лизинговой программы? 
По истечении 36 месяцев Вы будете иметь выбор: выкупить автомобиль по его остаточной 
стоимости или вернуть его лизинговой компании. Если автомобиль возвращен лизинговой 
компании, Вы (Орифлэйм из причитающегося Вам бонуса) ничего не будете платить. Он 
остается на балансе лизинговой компании.  
 

14. Каков механизм оплаты суммы лизинга в случае, если я выполнил условия? 
Учитываются ли налоги при начислении бонуса? 
По общим правилам компании все свои налоги предприниматель платит сам. Орифлэйм 
автоматически переводит деньги из причитающегося Вам бонуса лизинговой компании. 
Если Вы квалифицировались на 100-процентный бонус, Орифлэйм перечисляет этот бонус 
лизинговой компании в качестве лизингового платежа по Вашему договору. 
Если Вы не квалифицировались на бонус (0%), то Ваш платеж лизинговой компании 
Орифлэйм произведет из других причитающихся Вам доходов (бонусов). 
 

15. Можно ли будет выбрать комплектацию автомобиля самому? 
Автомобили уже обладают хорошей комплектацией, но Вы, если хотите, можете добавить 
отдельные опции за свой счет. 



 
16. Будет ли программа одинаковой для всех регионов? 

Мы постараемся сделать аналогичные предложения для всех регионов, однако могут быть 
некоторые отличия в предоставляемых марках автомобилей, комплектации и стоимости 
лизинга. Для некоторых регионов мы предложим автомобили других марок, а не Volvo, 
соответственно, комплектация также будет несколько отличной. 
 

17. Куда будут доставлены автомобили? 
Они будут доставлены в ближайший дилерский центр Volvo, адреса дилерских центров вы 
можете найти на сайте Volvo www.volvocars.ru. 

 
18. Когда самое раннее я смогу получить автомобиль? 

Вы можете квалифицироваться для участия в программе самое раннее в каталоге № 
14/2010, соответственно, после этого каталога Вы заключаете контракт, и где-то через 3 
месяца после этой даты Вам будет доставлена машина (это стандартное время доставки 
заказанной машины). Вне России время доставки может отличаться в зависимости от 
региона. 
 

19. Что произойдет с моим бонусом, если я не показал прирост групп по сравнению с 
предыдущим кварталом? 
Вы не получите бонус, и Вам придется оплачивать лизинг из ваших прочих доходов 
(бонусов). Минимальный уровень бонуса (75%) Вы получите при росте на одну группу в 
квартал относительно того же квартала прошлого года.  
 

20. Каков будет мой бонус, если я показываю прирост на одну группу относительно квартала 
прошлого года? 
Вы получаете 75-процентный бонус, который выплачивается в следующем квартале, таким 
образом, в нем Вы платите только 25% стоимости лизинга за счет других доходов 
(бонусов). 
 

21. Каков будет мой бонус, если я показываю прирост на две группы относительно квартала 
прошлого года? 
Вы получаете 100-процентный бонус, который выплачивается в следующем квартале, 
таким образом, в нем Вы не платите ничего за лизинг. Вы ездите на машине бесплатно! 
Поздравляем! 

 
22. В какой комплектации я получу автомобиль Volvo S40/S80? 

Комплектация зависит от региона. Пожалуйста, спросите у своего АСМа.  
 

23. Что такое лизинг? 
 и зинг (от англ. to lease – сдать в аренду) – вид финансовых услуг, связанных с формой 
приобретения чего-либо. По сути, лизинг – это долгосрочная аренда имущества с 
последующим правом выкупа.  
 

24. Сколько составляет полная стоимость лизинга за каталожный период? 
Полная стоимость лизинга за каталожный период (21 день) составляет около 21 000 руб. за 
Volvo S40 и около 28 000 руб. за Volvo S80. Есть некоторые отличия в зависимости от рынка 
(региона). 
 

25. С какой регулярностью я буду платить за лизинг? 
Оплата лизинга базируется на каталожном периоде – каждый каталог. 
 

http://www.volvocars.ru/


26. Так я не буду платить за лизинг в I квартале? 
Оплата будет производиться по итогам квартала. Так, если Вы квалифицировались на 
получение бонуса в I квартале, Вы получите его во II квартале и т.д., и вычет стоимости 
лизинга за I квартал будет производиться тоже во II квартале.  
 

27. Страховка входит в стоимость лизинга? 
Да. 
 

28. Обслуживание автомобиля и техосмотр входят в стоимость лизинга? 
Нет, не входят. 
 

29. Если я живу во Владивостоке, как я получу свой автомобиль? 
Вы его получите в ближайшем дилерском центре Volvo бесплатно. Орифлэйм может 
помочь организовать доставку в другой регион за ваш счет. 
 

30. То есть, при отказе от автомобиля раньше, чем через 3 года, я должен буду выплатить 
дополнительную сумму лизинговой компании в размере, который обозначен в 
договоре. А не Орифлэйм, верно? 
Да. 
 

31. Если я – Бриллиантовый Директор, но уже сейчас открыта квалификация 
Исполнительного, могу ли я сразу претендовать на автомобиль Volvo S80? 
Да, если Вы закроете Исполнительное звание в течение каталогов №№ 14-17/2010, то при 
условии выполнения квалификации Вы получите Volvo S80. 
 

32. То есть, выполнив условия в каталогах №№ 14-17, я получаю возможность участвовать в 
программе? Когда я получу автомобиль? В IV квартале 2010 года или только в I квартале 
2011 года?  
Да, выполнив условия квалификации в каталогах №№ 14–17, Вы принимаете участие в 
программе. Вы получите автомобиль примерно через 3 месяца после заключения 
контракта с лизинговой компанией. Приблизительно в I квартале 2011 года получите.  
 

33. Размер дополнительной выплаты за досрочный выход из программы зависит от 
момента выхода – через 0,5 года или 2,5 года – или нет?  
Первые 12 месяцев Вы не можете выйти из программы, с 12 до 18 месяцев – за 
дополнительную плату в размере стоимости аренды за 6 месяцев, до 24 месяцев – за 
дополнительную плату в размере стоимости аренды за 4 месяца. После 2 лет Вы можете 
покинуть программу без дополнительной платы. 
 

34. Компания Volvo обязуется поставить машину в течение 3 месяцев со дня размещения 
заказа, то есть, для того чтобы получить машину уже в январе 2011 года, до конца 
сентября нужно делать заказ. Так? А если я не выполню условия? 
Да, в Volvo информировали нас о 3 месяцах с момента заказа. Вы получите свой 
автомобиль через 3 месяца с момента заключения договора с лизинговой компанией. 
 



35. Я квалифицировался в IV квартале, получил машину в середине февраля и выполнил 
критерии роста (+2 группы) в I квартале, то есть получаю 100% бонус во II квартале. Но 
что происходит с моим бонусом в I квартале (март + половина февраля)?  
Задержка в оплате стоимости лизинга будет компенсирована после 3 лет срока аренды, то 

есть Орифлэйм дает Вам до I квартала кредит в размере стоимости лизинга (его размер 

зависит от того, когда Вы получили автомобиль в I квартале). В Вашем примере Вы 

получаете кредит на март + середину февраля. Во II квартале Вы платите за I квартал, в III 

квартале – за второй, в четвертом – за третий и т.п. Стоимость лизинга за последний IV 

квартал 3-го года (2013) Вы оплачиваете в I квартале 4-го года (2014). 

 

 

 


