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ВВОДНЫЕ 

Описание 

Компания Arenza в рамках партнерства с онлайн-ритейлом предлагает всем желающим установить 

на своем сайте модуль Arenza. Данный документ описывает детали данного предложения. 

Цели 

Увеличить конверсию посетителей в покупателей за счет снижения барьера для приобретения 

продукции и товара производителя — партнера или магазина-партнера. Сделать преимущества 

Лизинга доступным малому бизнесу и предпринимателям. 

Решение 

Проинтегрировать на сайт партнера модуль Arenza, позволяющий оформить заявку на лизинговое 

финансирование и получить информацию об Arenza, необходимую для принятия решения о 

сотрудничестве. 

Состав визуальных элементов интеграции  

Интеграция предполагает внедрение на сайт партнера следующих компонентов: 

• Кнопка «Купить в лизинг» [A] с кнопкой вызова краткой информации [B], размещающиеся на 

продуктовой странице; 

• Всплывающее окно с краткой информацией [C] и ссылкой на подробную информацию об Arenza, 

вызывающееся по клику на кнопку [B]; 

• Страница с подробной информацией [D]; 

• Модуль оформления заявки, открывающийся в всплывающем окне [E]. 
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КНОПКА «КУПИТЬ В ЛИЗИНГ» [A] И КНОПКА ВЫЗОВА 
КРАТКОЙ ИНФОРМАЦИИ [B] 

 

Описание 

Кнопка «Купить в лизинг» [A] размещается на продуктовой странице товара рядом с другими 

способами приобретения товара. Рядом с ней располагается кнопка вызова краткой информации 

об услуге [B], позволяющая посетителям в общих чертах понять, о чем идет речь.  

Внешний вид этих кнопок определяется партнером самостоятельно. 
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ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ОКНО С КРАТКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 
[C] 

 

Описание 

По нажатию на кнопку с вопросом [B] открывается небольшое окошко с пояснительным текстом и 

ссылкой «Подробнее», ведущей на страницу с более подробной информацией об услуге. 

Текст для вставки в данное окно: 

«Для оформления договора лизинга необходимо заполнить форму. Решение 
выдается в режиме онлайн. С подробным описанием услуги и условиями 

лизинга можно ознакомиться на сайте партнера. Подробнее» 

Внешний вид этих кнопок определяется партнером самостоятельно.  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СТРАНИЦА С ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ [D] 

Описание 

Описание 

По нажатию на ссылку «Подробнее» в окне с краткой информацией [C] открывается — в том же 

окне/табе или в отдельном, на усмотрение владельцев сайта — страница с подробным описанием 

услуги, содержащая исчерпывающие ответы на все вопросы, которые могут возникнуть у 

посетителя об услуге лизинга от Arenza. 

Текст для этой страницы: 

ПОКУПКА В ЛИЗИНГ 
 
<логотип Arenza: https://www.dropbox.com/sh/mq24tn2ne3j9liu/

AAB_Qq8hERghrbYon4ZRwYtma?dl=0> 
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Лизинговая компания Arenza — поставщик инновационных решений в сфере 

лизинга. Мы обеспечиваем бизнес лизинговым финансированием для 

развития, расширения и оснащения новым оборудованием. 

Преимущества лизинга от Arenza: 

• Быстро. Готовим коммерческое предложение в течение 1 часа. 

• Доступно. Лояльные требования, индивидуальный подход к 

рассмотрению каждой заявки и вероятность одобрения выше 80%. 

• Экономия на налогах. Лизинг позволяет экономить денежные средства 
за счет налоговых преференций (снижение налогооблагаемой базы по 

налогу на прибыль, возврат НДС). 

• Любое оборудование. Компьютеры и гаджеты, оргтехника, торговое и 

производственное оборудование. 

Условия оформления лизинга от Arenza: 

• Нижний порог суммы сделки — от 100 тыс. руб. 

• Первоначальный взнос — от 0 руб. 

• Процентная ставка — от 2,5% в месяц. 

• Срок лизинга — 6, 12 или 18 месяцев. 

Купить товар в лизинг очень просто: 

• Заполните простую форму заявки, и специалисты Arena свяжутся с вами 

для уточнения деталей; 

• В течение часа для вас будет сформировано коммерческое 
предложение; 

• После предоставления необходимых документов в течение 2 дней 

принимается финальное решение; 
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• Заключение сделки, после чего вы получаете свой товар. 

<Кнопка «Оформить заявку на лизинг»> 

Если у вас остались вопросы, мы будем рады ответить на них:  
+7 495 125 4344 

Внешний вид этой страницы определяется партнером самостоятельно. 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МОДУЛЬ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ, ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ 
В ВСПЛЫВАЮЩЕМ ОКНЕ [E] 

 

Описание 

По нажатию на кнопку «Купить в лизинг» [A] открывается <iframe> со страницей, содержащей 

форму заявки на лизинг и дополнительной информацией о компании Arenza. 

Внешний вид этой страницы контролируется компанией Arenza, а партнеру только передается 

ссылка на данную страницу, размещенную на сервере Arenza. 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О КОМПАНИИ ARENZA 

Arenza — поставщик инновационных решений в сфере лизинга. С нами вы можете решить задачи 

финансирования — как своего бизнеса, так и личные. 

Контакты 

ООО «АРЕНЗА» 
ОГРН 1157746854870 

123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, стр. 2 

Электронная почта: info@arenza.ru 

Телефон: +7 495 125 4344 
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