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Добро пожаловать
на борт!
Поднимитесь на новые высоты индивидуального обслуживания
благодаря разработанному специально для Вас авиационному
финансированию, за счёт присутствия заёмного капитала и
ликвидности

Выбор за Вами
Наши финансовые решения дают Вам свободу выбора
желаемого воздушного судна – нового или бывшего
в употреблении, в стандартном или специальном
исполнении
Ваше собственное воздушное судно доставит Вас из точки
А в точку Б быстрее и комфортнее, не говоря уже о возможности гибкого планирования Вашего рабочего графика.
Обладая богатым опытом авиационного финансирования,
мы способны гарантировать Вам, что приобретение или
лизинг воздушного судна будет столь же эффективным, как
и его эксплуатация.
Варианты финансирования, отвечающие именно Вашим
требованиям
Банк UBS тщательно изучает потребности своих клиентов. Мы
всегда учитываем Ваши пожелания при разработке предложений
и стремимся обеспечить максимальную доходность капиталовложений. В зависимости от своей юрисдикции, Вы можете
выбрать следующие виды финансирования:
• ссуда под залог воздушного судна
• рефинансирование
• финансовый лизинг воздушного судна
• продажа и возвратный лизинг

Непревзойденная гибкость
Служебное или частное воздушное судно обеспечивает несравненную гибкость передвижения и позволяет максимально
эффективно использовать свое время. Мы уверены, что Вы достойны такой же гибкости при финансировании своего воздушного судна. Вы сможете использовать краткосрочные и долгосрочные инструменты, выраженные в долларах США или других
основных валютах. Вы также можете воспользоваться нашим
опытом работы с широким спектром оншорных или оффшорных
структур с использованием специально созданных инструментов.

Являясь крупнейшим в мире оператором
по управлению частным капиталом, мы
оказываем уникальные в своем роде
специализированные услуги и предлагаем
финансовые решения, учитывающие индивидуальные запросы.
Исключительно быстрое и эффективное обслуживание
Благодаря исключительному опыту обслуживания клиентов из
различных юрисдикций и стремлению оказать услуги самого
высокого качества, мы организуем безупречно оперативный и
четкий процесс финансирования Вашего воздушного судна.
Независимо от сложности индивидуального решения по финансированию, наш уникальный опыт и развитая сеть подразделений позволят провести сделку на высочайшем профессиональном уровне.
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Зарабатывайте в полёте
Заставьте Ваши активы постоянно работать
в Вашем инвестиционном портфеле, независимо от того, находится ли Ваше воздушное
судно на земле или в воздухе
Наши выверенные решения для финансирования Вашего
частного или служебного воздушного судна структурируются
таким образом, чтобы обеспечить Вам максимальную
выгоду с точки зрения и заёмного капитала, и ликвидности.
Большой опыт в сфере авиации
Наша международная команда имеет солидный опыт работы
с широким ассортиментом новых и бывших в употреблении
служебных воздушных судов, включая продукцию таких производителей, как Airbus, Boeing, Bombardier, Cessna, Dassault, Embraer
и Gulfstream. Благодаря широчайшему потоку сделок, наши
специалисты имеют постоянный доступ к информации о состоянии отрасли и конъюнктуре рынка.
Выбирайте уверенно
Личный консультант UBS будет рад предоставить Вам доступ к
международной базе ведущих операторов воздушных судов, брокеров и страховых компаний, имеющейся в распоряжении наших
авиационных специалистов. Кроме того, мы знакомы с самыми
разнообразными реестрами воздушных судов.
Возможностям нет предела
Естественно, предоставляемые нами возможности сводятся не
только к воздушным судам. Личный консультант поможет Вам
воспользоваться комплексными услугами по управлению частным капиталом в глобальном масштабе. Мы будем рады оказать
любую необходимую поддержку.

Краткий обзор наших преимуществ
• Специализированные решения с использованием заемного
капитала и гибким финансированием, включая любые варианты
фиксированных краткосрочных и долгосрочных процентных
ставок
• Доступ к нашему опыту создания сложных оншорных и оффшорных финансовых решений с использованием специально
созданных предприятий
• Поддержка высококвалифицированных специалистов по авиационному финансированию
• Преимущество установившихся отношений с ведущими
самолeтостроительными предприятиями, операторами и брокерами, а также специализированными страховыми компаниями
по всему миру
• Содействие в подборе авиационной управляющей компании
и реестра воздушных судов в соответствии с Вашими потребностями
• Оперативное заключение необходимого финансового соглашения благодаря наличию эффективных и хорошо отлаженных
процессов
• Решения, реализующие все преимущества интегрированной
бизнес-модели UBS
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Настоящая публикация предназначена только для получателя, носит исключительно справочный характер и не является рекомендацией, предложением или просьбой о покупке или
продаже. Прежде чем принимать решение, необходимо получить соответствующую консультацию специалиста. Обратите внимание на то, что компания UBS оставляет за собой право
в любое время вносить изменения в услуги, продукты и цены без предварительного уведомления. В отношении некоторых продуктов и услуг действуют юридические ограничения,
поэтому они не могут свободно предлагаться по всему миру. Запрещается распространение
данной публикации, а также полное или частичное воспроизведение без предварительного
разрешения компании UBS. Данная публикация не является публичным предложением со
стороны UBS или рекламой.

