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1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

1.1. «Авансовый платеж» - означает платеж, вносимый Лизингополучателем до передачи Предмета лизинга в лизинг. 
Сумма и дата Авансового платежа указаны в Графике платежей (Приложение № 3 к Договору). 
1.2.  «Акт приемки-передачи Предмета лизинга в лизинг» - составленный в письменной форме документ (Форма 
акта приведена в Приложении № 1 к Условиям), подтверждающий факт передачи Предмета лизинга Лизингодателем и 
приемки Предмета лизинга Лизингополучателем в соответствии с Договором и Условиями. С даты подписания указанного 
акта исчисляется срок финансовой аренды (лизинга). 
1.3. «Акт приемки-передачи Предмета лизинга в собственность» - составленный в письменной форме документ 
(Форма акта приведена в Приложении № 2 к Условиям), подтверждающий факт передачи Предмета лизинга Лизингодателем 
и приемки Предмета лизинга в собственность Лизингополучателем в соответствии с Договором и Условиями.  
1.4. «Предмет лизинга» - имущество, приобретаемое Лизингодателем в собственность для передачи в лизинг 
Лизингополучателю в соответствии с Договором и Условиями.  Тип, количество, комплектность, стоимость и иные 
характеристики Предмета лизинга указаны в Спецификации - Приложение № 2 к Договору. 
1.5.  «Выкупная цена» - цена, по которой Лизингополучатель приобретает Предмет лизинга в собственность в 
соответствии с Договором и Условиями по окончании срока лизинга. 
1.6. «График платежей» - «График внесения лизинговых платежей», представленный в Приложении № 3 к Договору, 
в котором указаны общая сумма Лизинговых платежей, а также порядок внесения денежных сумм в счет оплаты Лизинговых 
платежей с указанием сроков и сумм оплаты.  
1.7. «График начислений» - «График начисления лизинговых платежей», представленный в Приложении № 4 к 
Договору, в котором указана стоимость лизинговых услуг (в том числе с учетом НДС), оказанных в конкретном месяце Срока 
лизинга, общая сумма Лизинговых платежей, а также указание на порядок распределения общей суммы Лизинговых 
платежей по периодам в целях признания стоимости лизинговых услуг в бухгалтерском и налоговом учете. Если График 
начислений отсутствует, порядок начисления лизинговых платежей определяется Договором. 
1.8. «Дата платежа» – календарная дата, которая указывается в Графике платежей для каждого Лизингового платежа 
как срок, не позднее которого он должен быть оплачен. 
1.9. «Дата приемки» - дата, в которую подписан Акт приемки-передачи Предмета лизинга в лизинг. 
1.10. «День» – означает один календарный день, время московское. 
1.11. «Договор» - означает договор лизинга, составленный и подписанный Лизингодателем и Лизингополучателем. 
1.12. «Договор поручительства» — договор, в соответствии с условиями которого, поручитель обязуется перед 
Лизингодателем отвечать за исполнение Лизингополучателем обязательств по Договору полностью или в части. 
1.13. «Договор страхования» - договор страхования (Полис), в соответствии с которым застрахован Предмет лизинга, 
покрывающий указанные в Договоре риски и включающий в себя все документы, на которые такой договор (полис) 
ссылается, в том числе правила страхования, утвержденные Страховщиком. 
1.14. «ДСАГО» — добровольное страхование гражданской ответственности владельцев автомобильных транспортных 
средств. 
1.15. «КАСКО» — страхование Предмета лизинга, являющегося автомобильным транспортным средством, от рисков утраты 
(хищения, угона), уничтожения и повреждения. 
1.16. «Договор поставки» - означает договор купли-продажи (поставки), заключаемый на условиях Договора 
Лизингодателем и/или его представителями в целях приобретения Предмета лизинга у Продавца. 
1.17. «Кредитный договор» - означает «Договор займа» и/или «Кредитный договор», как это определено гл.42 ч.2 
Гражданского Кодекса Российской Федерации, и/или иная сделка, по которым Лизингодателю предоставляется 
финансирование для приобретения Предмета лизинга.  

1.18. «Лизинговые платежи» - означает вносимую Лизингополучателем в пользу Лизингодателя плату за владение и 
пользование Предметом лизинга. 
1.19. «Общая сумма инвестиционных затрат» - все расходы и затраты (издержки) Лизингодателя по приобретению 
Предмета лизинга по Договору поставки, а также расходы Лизингодателя по иным договорам, заключенным им во 
исполнение Договора и Условий (Страхование, транспортировка и т.п.) на условиях Договора. Общая сумма инвестиционных 
затрат, рассчитанная на момент подписания Договора, является предварительной и подлежит уточнению с учетом 
фактически произведенных затрат. 
1.20. «ОСАГО» — обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автомобильных транспортных 
средств. 
1.21. «Плательщик страховой премии» — сторона Договора страхования, на которую, в соответствии с его условиями, 
возложена обязанность по уплате страховой премии (очередного страхового взноса). 
1.22. «Продавец» - означает лицо, определенное Лизингополучателем, у которого Лизингодатель приобретает Предмет 
лизинга для целей Договора. Наименование Продавца указывается в Договоре.   
1.23. «Приложение к Договору» - означает любое приложение к Договору, составленное в письменной форме и 
подписанное уполномоченными на то лицами. 
1.24. «Приложение к Условиям» - означает любое приложение к Условиям, в котором определены формы документов, 
использование которых является обязательным для Сторон. 
1.25. «ПТС (ПСМ)/ЭПТС (ЭПСМ)» - паспорт транспортного средства (паспорт самоходной машины)/электронный паспорт 
транспортного средства (электронный паспорт самоходной машины), оформленный в Системе электронных паспортов 
транспортных средств и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники. 
1.26. «Реестр системы взимания платы» - система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения автомобильными транспортными средствами (АТС), 
имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (система «Платон»).  
1.27. «Сальдо» - долг одной из Сторон, определяемый после расторжения Договора и наступления одного из следующих 
событий: 
(а) реализация Предмета лизинга или истечение срока реализации Предмета лизинга после изъятия/возврата Предмета 
лизинга Лизингодателем; 
(б) уклонение Лизингополучателя от возврата Предмета лизинга Лизингодателю или невозможность изъятия Предмета 
лизинга; 
(в) отсутствие возможности реализации Предмета лизинга Лизингодателем после возврата/изъятия Предмета лизинга по 
обстоятельствам, зависящим от Лизингополучателя; 
(г) утрата (гибель) Предмета лизинга и получение Лизингодателем от Страховщика страхового возмещения или отказа в 
выплате страхового возмещения по факту утраты (гибели) Предмета лизинга; 
(д) расторжение Договора поставки в связи с непоставкой Предмета лизинга; 
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(е) наступление страхового события по договору страхования, заключенному в рамках опции «Под защитой» (если 
применимо). 
1.28.  «Срок страхования» – период действия страховой защиты Предмета лизинга.  
1.29.  «Срок лизинга» – срок владения и пользования Предметом лизинга Лизингополучателем, который указан в 
Договоре и исчисляется с даты передачи Предмета лизинга в лизинг. 
1.30.  «Станция приписки» - железнодорожная станция, на которую должен быть возвращен железнодорожный 
подвижной состав, являющийся Предметом лизинга, не задействованный в перевозочном процессе и находящийся на других 
станциях, в случае, если на основании сведений, содержащихся в перевозочных документах, либо иных данных не 
представляется возможным определить станцию назначения, принадлежность железнодорожного подвижного состава, а 
также место нахождения его владельца, и при этом отсутствуют указания владельца железнодорожного подвижного состава 
о станции, на которую должен быть отправлен железнодорожный подвижной состав. 
1.31.   «Стороны» - означает Лизингодателя и Лизингополучателя в совокупности. 
1.32.   «Страхователь» - Сторона Договора, несущая обязательства по страхованию Предмета лизинга в соответствии с 
условиями Договора.  
1.33.  «Страховщик» — юридическое лицо, которое в соответствии с действующим законодательством РФ имеет право 
оказывать услуги страхования. 
1.34. «Сумма досрочного закрытия» – сумма, включающая инвестиционные затраты Лизингодателя и плату за 
финансирование, подлежащая компенсации Лизингополучателем при прекращении Договора. Сумма досрочного закрытия 
определяется на каждый месяц Срока лизинга и указывается в Графике платежей.  
1.35. «Сумма досрочного выкупа» - Сумма досрочного закрытия, увеличенная на размер Текущей задолженности, 
используемая при реализации Лизингополучателем права на досрочный выкуп Предмета лизинга. 
1.36.  «Текущая задолженность» - сумма, включающая в себя неоплаченную Лизингополучателем: 
 Сумму Лизинговых платежей, подлежащих уплате Лизингополучателем в соответствии с Графиком платежей. 
 Сумму пеней, штрафов и иных санкций, начисленных по Условиям и/или Договору. 
 Сумму компенсаций расходов Лизингодателя по оплате административных штрафов, связанных с владением Предметом 
лизинга (в т.ч. административные правонарушения в области дорожного движения). 
 Сумму иных выплат, предусмотренных Договором или Условиями. 
1.37.  «Условия» - настоящие Общие условия лизинга движимого имущества. 
 
Употребляемые в тексте Условий термины понимаются в вышеуказанном значении и никак иначе. При этом использование 
по тексту Договора и Условий терминов в единственном числе также подразумевает их применение во множественном числе, 
если иное не вытекает из Договора или Условий (в частности, термин Предмет лизинга применим как ко всем единицам 
Предмета лизинга совместно, так и к каждой его единице в отдельности). 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. В соответствии с Договором Лизингодатель обязуется приобрести в собственность на условиях, предусмотренных 
Договором поставки, указанный Лизингополучателем Предмет лизинга у определенного им Продавца и предоставить 
Лизингополучателю Предмет лизинга за плату в качестве предмета лизинга на условиях Договора во временное владение и 
пользование. 
2.2. Услуги по управлению и технической эксплуатации Предмета лизинга Лизингодателем Лизингополучателю не 
предоставляются. Лизингополучатель самостоятельно и за свой счет осуществляет официальные согласования, получение 
лицензии, разрешения и сертификаты, если они необходимы для заключения Договора и/или эксплуатации Предмета 
лизинга. 
2.3. Предмет лизинга приобретается Лизингодателем на условиях Договора поставки, заключенного между 

Лизингодателем, Продавцом и Лизингополучателем (если оформляется трехсторонний Договор поставки) или между 
Лизингодателем и Продавцом (если оформляется двусторонний Договор поставки). Лизингополучатель за предоставленное 
ему право владения и пользования Предметом лизинга обязуется уплачивать Лизинговые платежи в порядке и сроки, 
предусмотренные Договором и Условиями. 
2.4. Наименование Предмета лизинга, его качественные и количественные характеристики, наименование Продавца, 
определенные Лизингополучателем, указаны в Договоре. 
2.5. Основные условия Договора поставки, затрагивающие интересы Лизингополучателя, такие как: цены, технические 
характеристики Предмета лизинга, условия его приобретения, спецификации, гарантии качества и работоспособности, 
условия сервисного технического обслуживания, сроки, место и условия поставки Предмета лизинга и другие, определяются 
Лизингополучателем и подтверждаются Лизингополучателем путем проставления в Договоре поставки подписей 
уполномоченных лиц (если заключается трехсторонний Договор поставки). 
2.6. Лизингодатель не несет ответственности за выбор Предмета лизинга и условия его приобретения. 
2.7. С момента заключения Договора поставки Лизингополучатель отказывается от любых прямых и косвенных претензий 
к Лизингодателю по поводу выбора Продавца, типов, номенклатуры, количества, качества приобретаемого Предмета 
лизинга, его комплектности, а также в случае ненадлежащего исполнения Продавцом условий Договора поставки. В случае 
ненадлежащего исполнения Продавцом Договора поставки (в том числе в отношении качества Предмета лизинга, 
комплектности, сроков поставки и т.д.) все претензии предъявляются Лизингополучателем непосредственно Продавцу.  
 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И СРОК ЛИЗИНГА 

3.1. Договор считается заключенным с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон. 
Договор действует до момента полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. 
3.2. Предмет лизинга передается Лизингодателем Лизингополучателю во временное владение и пользование на условиях 
и на срок, указанные в Договоре (Срок лизинга). По окончании указанного срока, либо, по соглашению Сторон ранее 
указанного срока, при условии выполнения Лизингополучателем своих обязательств по Договору, право собственности на 
Предмет лизинга переходит к Лизингополучателю в порядке, предусмотренном Условиями. 
 

4. ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА 

4.1. Риски случайной гибели, утраты, повреждения и порчи Предмета лизинга или его составных частей переходят от 
Продавца к Лизингополучателю в момент подписания Акта приемки-передачи по Договору поставки, если иное не 
предусмотрено Договором поставки. 
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4.2. Передача Предмета лизинга Лизингополучателю производится в соответствии с условиями и сроками поставки, 
определенными в Договоре поставки. 
4.3. Расходы, связанные с доставкой Предмета лизинга к месту использования, несет Лизингополучатель, если иное не 
предусмотрено Договором поставки. 
4.4. Убытки, причиненные Лизингодателю неисполнением или ненадлежащим исполнением Лизингополучателем 
обязанностей по приемке Предмета лизинга по причинам, зависящим от Лизингополучателя, возмещаются 
Лизингополучателем в полном размере. 
4.5. Акт приемки-передачи Предмета лизинга в лизинг оформляется Сторонами в момент приемки Предмета лизинга по 
Договору поставки (если иное не предусмотрено Договором).  Акт приемки-передачи Предмета лизинга в лизинг 
подписывается уполномоченными представителями Сторон. Одновременно с Предметом лизинга Продавцом передаются 
документы и принадлежности к Предмету лизинга.  

Если Лизингополучатель уклоняется от приемки Предмета лизинга и/или от подписания документов, подтверждающих 
приемку – передачу Предмета лизинга, при условии надлежащего исполнения Продавцом и/или Лизингодателем 
соответствующих обязательств и отсутствия обоснованных претензий к состоянию Предмета лизинга, Стороны считают, что 
Предмет лизинга принят Лизингополучателем во временное владение и пользование в момент, на который Лизингодатель в 
одностороннем порядке зафиксировал отказ Лизингополучателя подписать Акт приемки-передачи Предмета лизинга в 
лизинг.   
4.6. Стороны считают, что Предмет лизинга передан Лизингополучателю в том состоянии, в котором он находился в момент 
подписания акта приемки по Договору поставки.  
4.7. Регистрация Предмета лизинга (при необходимости) в уполномоченном государственном органе РФ проводится 
Стороной, указанной в Договоре, в сроки, установленные законодательством РФ. 
 

5. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА 

5.1. Право собственности на Предмет лизинга принадлежит Лизингодателю и приобретается им на условиях Договора 
поставки. 
5.2. Лизингополучатель приобретает право владения и пользования Предметом лизинга в момент подписания Акта 
приемки-передачи Предмета лизинга в лизинг. 
5.3. Лизингополучатель принимает на себя ответственность за сохранность Предмета лизинга и обязуется применять меры 
по защите права собственности Лизингодателя на него, принимая все необходимые меры по предотвращению утраты и 
повреждения Предмета лизинга, а также несет гражданскую ответственность, связанную с эксплуатацией Предмета лизинга 
в течение срока действия Договора. 
5.4. Лизингодатель гарантирует, что право Лизингополучателя владеть и пользоваться Предметом лизинга в течение срока 
действия Договора не будет им нарушено при условии надлежащего исполнения Лизингополучателем своих обязательств по 
Договору. 
5.5. Стороны соглашаются, что по окончании Срока лизинга при условии выплаты Лизингополучателем всех 
предусмотренных Договором Лизинговых платежей и Выкупной цены, а также суммы пеней, штрафов и иных санкций или 
платежей, в случае если они были предъявлены Лизингодателем к уплате, право собственности на Предмет лизинга 
переходит к Лизингополучателю. Переход права собственности оформляется Актом приемки-передачи Предмета лизинга в 
собственность, который должен быть подписан Сторонами в срок, не превышающий 15 рабочих дней, с момента истечения 
Срока лизинга, указанного в Договоре, либо с момента полного погашения задолженности по Договору, если это событие 
наступило позднее. 

В случае неподписания Акта приемки-передачи Предмета лизинга в собственность в установленный срок 
Лизингодатель вправе составить данный акт в одностороннем порядке и направить Лизингополучателю. В случае 

неполучения Лизингодателем подписанного со стороны Лизингополучателя Акта приемки-передачи Предмета лизинга в 
собственность в течение 10 дней с даты направления Лизингодателем данного акта Лизингополучателю, Акт приемки-
передачи Предмета лизинга в собственность считается подписанным Лизингополучателем.    

Наличие Текущей задолженности по Договору на дату окончания Срока лизинга или неподписание (уклонение от 
подписания) Лизингополучателем Акта приемки-передачи Предмета лизинга в собственность означает отказ 
Лизингополучателя от выкупа Предмета лизинга. В этом случае Лизингодатель вправе требовать возврата Предмета лизинга, 
а Лизингополучатель обязан вернуть Предмет лизинга Лизингодателю. 

Стороны согласовали, что право собственности на Предмет лизинга не переходит к Лизингополучателю в случае 
неисполнения Лизингополучателем своих обязательств по любому из договоров и соглашений, которые заключены между 
Лизингополучателем и Лизингодателем (перекрестное обеспечение).   
5.6. Выкупная цена Предмета лизинга указывается в Договоре и подлежит уплате в дату последнего Лизингового платежа, 
указанную в Графике платежей. 
5.7. В течение Срока лизинга, но не ранее наступления срока возникновения права на выкуп, указанного в Договоре, 
Лизингополучатель имеет возможность выкупить Предмет лизинга, уплатив Лизингодателю Сумму досрочного выкупа, 
состоящую из установленной в Графике платежей Суммы досрочного закрытия на соответствующий месяц и Текущей 
задолженности. Выкуп Предмета лизинга в соответствии с настоящим условием осуществляется на основании отдельного 
соглашения, подписываемого Лизингодателем и Лизингополучателем при условии выполнения Лизингополучателем 
обязательств по внесению в полном объеме Лизингового платежа за месяц, в котором Лизингополучатель выкупает Предмет 
лизинга.  

При намерении реализовать свое право на досрочный выкуп Предмета лизинга Лизингополучатель обязан письменно, 
не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты досрочного выкупа Предмета лизинга, 
уведомить Лизингодателя о своем желании выкупить Предмет лизинга. При этом дата выкупа устанавливается Сторонами в 
подписываемом соглашении, но не ранее даты оплаты Суммы досрочного выкупа. 

Лизингодатель вправе отказать в досрочном выкупе Предмета лизинга при наличии у Лизингополучателя 
просроченной задолженности по любому договору лизинга, заключенному между Лизингодателем и Лизингополучателем. 

Сумма досрочного закрытия рассчитана с учетом того, что остаток незачтенного Авансового платежа не подлежит 
возврату Лизингополучателю. Во избежание разногласий Стороны подтверждают, что если незачтенный Авансовый платеж 
подлежал бы возврату Лизингополучателю, то Сумма досрочного закрытия, указанная в Графике платежей, подлежала бы 
увеличению на соответствующую сумму. 
5.8. Лизингодатель в течение 6 месяцев с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о том, что Лизингополучатель находится в 
процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования) или в течение 3 месяцев с даты 
завершения реорганизации Лизингополучателя (за исключением реорганизации в форме преобразования) имеет право 
потребовать от Лизингополучателя внесудебного досрочного исполнения обязательств по Договору путем выплаты Суммы 
досрочного выкупа.  
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6. СТРАХОВАНИЕ 

6.1. Сторона Договора (Лизингополучатель или Лизингодатель), на которую возлагается обязанность заключить договоры 
страхования по тому или иному виду страхования  Предмета лизинга (далее – «Страхователь») и оплатить страховую премию 
(далее - «Плательщик страховой премии»), указывается в Договоре. Если Плательщик страховой премии отдельно не указан 
в Договоре, им является Страхователь. 
6.2. Страхователь осуществляет страхование Предмета лизинга с дополнительным оборудованием, установленным на 
Предмет лизинга, путем заключения Договора страхования со Страховщиком, указанным в Договоре, и сроком действия, 
который должен быть не меньше, чем Срок лизинга по Договору (с учетом продления), и ежегодной уплатой Плательщиком 
страховой премии, если иное не предусмотрено условиями Договора. Договор страхования начиная с даты передачи 
Предмета лизинга по Договору поставки и до окончания Срока лизинга должен предусматривать страховое покрытие по 
рискам «хищение» и «ущерб»:  
- «Хищение» - утрата Предмета лизинга в результате хищения (кражи, грабежа, разбоя) или угона; 
- «Ущерб» - повреждение или уничтожение (конструктивная гибель) Предмета лизинга или его отдельных частей, в 
том числе дополнительного оборудования, в результате аварии, ДТП, стихийных бедствий, пожара, удара молнии, взрыва, 
противоправных действий третьих лиц и наступления иных обстоятельств. 
Страхование осуществляется на стоимость Предмета лизинга по Договору поставки или на Общую сумму инвестиционных 
затрат (если она превышает стоимость Предмет лизинга по Договору поставки) при первоначальном заключении Договора 
страхования и на рыночную стоимость Предмета лизинга при пролонгации или заключении нового Договора страхования. 
Если Страхователем является Лизингополучатель и при этом Страховщик не указан в Договоре или Акте приёмки-передачи 
Предмета лизинга в лизинг, то страхование осуществляется в согласованной с Лизингодателем страховой компании. 
6.3. Если иное не указано в Договоре, выгодоприобретателем по Договору страхования по рискам «Хищение» и «Ущерб» 
(в случае конструктивной гибели или экономической нецелесообразности восстановления) является Лизингодатель, а по 
рискам «Повреждение» (в случае возможности и экономической целесообразности восстановления Предмета лизинга) – 
Лизингополучатель. Страховое возмещение, причитающееся выгодоприобретателю при наступлении страховых случаев, не 
связанных с утратой (гибелью) или хищением Предмета лизинга, направляется на счет лица, осуществляющего ремонт 
Предмета лизинга в рамках устранения последствий страхового случая (сервисная организация или непосредственно 
Лизингополучатель). 
6.4. В период действия Договора, Лизингодатель вправе назначить иного выгодоприобретателя. 
6.5. Если Срок страхования по Договору страхования истекает раньше Срока лизинга по Договору, то Лизингополучатель 
самостоятельно продлевает Срок страхования по Договору страхования, оплачивает страховую премию за новый период 
страхования и предпринимает иные меры, направленные на обеспечение страхования Предмета лизинга в течение всего 
Срока лизинга. Риск наступления событий, влекущих повреждение (ущерб) или хищение или гибель Предмета лизинга, 
связанных с отсутствием страхования Предмета лизинга на Срок лизинга, лежит на Лизингополучателе. 
6.6. Если по условиям Договора, Страхователем является Лизингополучатель, Договор страхования должен быть заключен 
до передачи Предмета лизинга в лизинг, а Лизингополучатель обязан передать Лизингодателю заверенную 
Страховщиком/Лизингополучателем копию Договора страхования, а также копию платежного поручения в оплату страховой 
премии. Указанные документы подлежат передаче не позднее даты подписания акта приемки Предмета лизинга по Договору 
поставки. Далее, в течение всего срока действия Договора, Лизингополучатель обязан передавать Лизингодателю копии 
заключенного на очередной срок Договора страхования и копию платежного поручения не позднее, чем за 7 (семь) рабочих 
дней до истечения срока действия предыдущего Договора страхования.  
6.7. Плательщик страховой премии обязан регулярно и в срок оплачивать страховую премию в соответствии с Договором 
страхования. Страховая премия за первый страховой период оплачивается Плательщиком страховой премии в течение 3 
(трех) календарных дней с момента выставления соответствующего счета, но не позднее даты передачи Предмета лизинга 

по Договору поставки или даты осуществления Лизингодателем оплаты по Договору поставки за Предмет лизинга (в 
зависимости от того, что наступит ранее). В случае неисполнения Лизингополучателем (Плательщиком страховой премии) 
обязанности по оплате стоимости страхования, Лизингодатель вправе не исполнять Договор до момента полной оплаты 
Лизингополучателем (Плательщиком страховой премии) стоимости страхования. Оплата за последующие периоды 
страхования Предмета лизинга должна быть осуществлена не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты истечения срока 
действия Договора страхования или очередного оплаченного периода, указанного в Договоре страхования. Во всех 
перечисленных случаях Лизингополучатель (Плательщик страховой премии) представляет Лизингодателю копию 
платежного поручения. 
6.8. В течение всего срока действия Договора и до момента перехода права собственности на Предмет лизинга к 
Лизингополучателю, Лизингополучатель обязуется соблюдать условия Договора страхования. Любые перерывы в 
эксплуатации Предмета лизинга, в том числе по причине нахождения Предмета лизинга в ремонте, не освобождают 
Лизингополучателя от необходимости страхования Предмета лизинга, в том числе оплаты очередного периода страхования. 
6.9. В течение всего срока действия Договора и до момента перехода права собственности на Предмет лизинга к 
Лизингополучателю, Лизингополучатель обязуется за счет страховой выплаты, выплаченной Страховщиком по риску 
«ущерб» сервисной организации или непосредственно Лизингополучателю, осуществить ремонт Предмета лизинга в 
соответствии с правилами, установленными Страховщиком. 
6.10. При наступлении страхового случая (ущерб, хищение, угон, гражданская ответственность) Лизингополучатель 
обязан:  
6.10.1  сообщить о страховом событии Страховщику и Лизингодателю устно – не позднее 48 часов, письменно – не позднее 
5-ти календарных дней с момента наступления страхового случая с указанием времени, обстоятельств и причин события, а 
также предполагаемого размера ущерба; 
6.10.2 незамедлительно, как только Лизингополучателю или лицу, допущенному к управлению, стало известно о 
произошедшем событии, заявить о случившемся в соответствующие государственные органы, уполномоченные проводить 
расследование обстоятельств произошедшего события, а именно: 
6.10.2.1 органы ГИБДД - в случае гибели или повреждения Предмета лизинга в результате ДТП;  
6.10.2.2 органы Государственной противопожарной службы - в случае гибели или повреждения Предмета лизинга в 
результате пожара; 
6.10.2.3 территориальные органы МВД - в случае хищения, гибели или повреждения Предмета лизинга в результате 
противоправных действий третьих лиц; 
6.10.2.4 в государственный орган, осуществляющий надзор и контроль за состоянием окружающей среды - в случае гибели 
или повреждения Предмета лизинга в результате стихийных бедствий. 
6.10.2.5 в иные государственные органы, уполномоченные расследовать соответствующее событие. 
6.11. Вне зависимости от того, кто является Страхователем и выгодоприобретателем по договору страхования Предмета 
лизинга, Лизингополучатель, как сторона, которая владеет Предметом лизинга, обязан предпринимать все действия, 
необходимые для урегулирования страховых случаев и осуществления ремонта Предмета лизинга, оформления документов 
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у Страховщика, представления интересов в уполномоченных государственных органах РФ. Все расходы, связанные с 
урегулированием страховых случаев, получением страхового возмещения и ремонтом Предмета лизинга, несет 
Лизингополучатель. 
6.12. В период действия Договора ответственность за сохранность Предмета лизинга от всех видов ущерба, рисков гибели, 
утраты, а также ответственность за вред и ущерб, причиненный третьим лицам, риск обладания источником повышенной 
опасности, возлагается на Лизингополучателя.  
6.13. В случае отказа, невозможности, нарушения срока уплаты страховой премии или очередного страхового взноса 
Лизингополучателем более чем на один день (если обязательство по оплате страховой премии возложено на 
Лизингополучателя) и/или иного бездействия Лизингополучателя по выполнению обязательств, связанных со страхованием 
Предмета лизинга (неисполнение Лизингополучателем обязанности предоставить копию страхового полиса и/или копию 
платежного поручения, подтверждающего оплату страховой премии в срок, не позднее 7 (семи) рабочих дней до даты 
истечения срока действия Договора страхования или даты оплаты очередного взноса страховой премии, а также 
непредоставление Предмета лизинга для проведения осмотра в соответствии с требованиями Страховщика), считается 
отказом Лизингополучателя застраховать Предмет лизинга.  

В этом случае Лизингодатель, по своему усмотрению, вправе без согласования с Лизингополучателем оплатить 
очередной страховой взнос по Договору страхования, либо самостоятельно застраховать (дополнительно застраховать) 
Предмет лизинга от рисков, приведенных в Условиях. При этом расходы Лизингодателя, связанные со страхованием 
Предмета лизинга, оплатой страховой премии возмещаются Лизингополучателем в течение 2 (двух) рабочих дней на 
основании выставленного Лизингодателем счета с указанием размера понесенных Лизингодателем расходов, увеличенных 
на сумму налога на добавленную стоимость. При неполучении Лизингодателем указанного возмещения в установленный 
срок, Лизингодатель имеет право в одностороннем порядке увеличить Общую сумму лизинговых платежей, включив в нее 
расходы по уплате страховой премии и соответствующую плату за финансирование (проценты). 
6.14. Если Страхователем и Плательщиком страховой премии является Лизингодатель, суммы, подлежащих уплате 
страховых премий в течение срока действия Договора, включаются в состав Лизинговых платежей. В случае применения на 
момент заключения полиса Страховщиком к тарифу страховой премии повышающих коэффициентов, по причинам не 
зависящим от Лизингодателя, а также в случае, если сумма страховой премии, подлежащая уплате Страховщику при 
пролонгации или заключении нового Договора страхования, окажется больше суммы страховой премии за предыдущий 
период, Лизингодатель вправе в одностороннем порядке, с документальным подтверждением произведенных затрат, 
изменять размеры Лизинговых платежей, в состав которых входят страховые платежи. 
6.15. Если событие, повлекшее причинение ущерба Предмету лизинга, не признано страховым случаем (или страховая 
компания отказала в выплате страхового возмещения в связи с нарушением Лизингополучателем условий Договора 
страхования), Лизингополучатель обязан в течение 15 (пятнадцати) Дней с момента установления факта отсутствия 
страхового случая страховой компанией (отказа произвести выплату) за свой счет восстановить Предмет лизинга. 
6.16. При признании Страховщиком события, повлекшего полную утрату (хищение или ущерб при невозможности/ 
нецелесообразности восстановления Предмет лизинга), страховым случаем, переход к Лизингополучателю права 
собственности на годные остатки Предмета лизинга может быть осуществлен в порядке, предусмотренном п. 6.18 Условий.  
6.17. В случае обнаружения похищенного Предмета лизинга, если Предмет лизинга по каким-либо причинам поступил во 
владение Лизингополучателя после расторжения Договора лизинга, Лизингополучатель обязуется уведомить Лизингодателя 
о вступлении во владение Предметом лизинга и в течение 10 (десяти) дней с момента поступления Предмета лизинга 
Лизингополучателю передать Предмет лизинга Лизингодателю по передаточному акту. 
6.18. Оставшиеся в результате конструктивной гибели Предмета лизинга материалы (детали, узлы, лом металла и т.п.) 
Лизингодателю не возвращаются, а подлежат передаче Страховщику силами и за счет Лизингополучателя (если иное не 
предусмотрено документами по урегулированию страхового случая). 

Оставшиеся в результате конструктивной гибели Предмета лизинга материалы (детали, узлы, лом металла и т.п.) по 
письменному заявлению Лизингополучателя, направленного в адрес Лизингодателя, могут быть переданы в собственность 
Лизингополучателя. При этом размер страхового возмещения будет уменьшен на стоимость вышеуказанных материалов 
(годных остатков Предмета лизинга). 
6.19. При возникновении у Лизингополучателя намерения изменить цель эксплуатации Предмета лизинга, иных 
параметров, влияющих на страхование Предмета лизинга, Лизингополучатель обязан за 15 (пятнадцать) дней до реализации 
указанных изменений получить согласие Лизингодателя на такие изменения. Если намерения Лизингополучателя повлекут 
(могут повлечь) изменение условий Договора страхования и размера страховой премии, в этом случае Лизингополучатель 
обязуется на основании счета оплатить расходы, связанные с изменением условий Договора страхования и внести изменения 
в Договор страхования. 
6.20. В случае перемещения (выезда) Предмета лизинга за границу Российской Федерации, Лизингополучатель обязуется 
обеспечить страхование Предмета лизинга в период нахождения Предмета лизинга за границей на тех же условиях, что и 
страхование Предмета лизинга на территории Российской Федерации с обязательным представлением Лизингодателю 
документов, подтверждающих страхование. 
6.21. Подписывая Договор, Лизингополучатель подтверждает, что он ознакомился с условиями Договора страхования (в 
том числе, но, не ограничиваясь, размером страховой премии и порядком ее оплаты, франшизами, лимитами и иными 
ограничениям, порядком урегулирования страховых случаев), согласен с ними и обязуется их соблюдать.  

7. ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДМЕТОМ ЛИЗИНГА 

7.1. Лизингополучатель принимает Предмет лизинга в пользование на Срок лизинга, указанный в Договоре. 
Лизингополучатель обязуется использовать Предмет лизинга строго по прямому назначению, содержать его в исправности, 
соблюдать правила технической эксплуатации, инструкции предприятия-изготовителя, в установленные сроки представлять 
Предмет лизинга на технический осмотр (если это предусмотрено законом или правилами эксплуатации). 

Лизингополучатель обязуется допускать к эксплуатации и обслуживанию Предмета лизинга только специально 
обученный и имеющий соответствующие разрешения персонал. 
7.2. Лизингополучатель имеет право эксплуатировать Предмет лизинга только после выполнения Страхователем 
обязательств по страхованию.  
7.3. Лизингополучатель в течение срока действия Договора обязан соблюдать все условия гарантийного и 
постгарантийного обслуживания Предмета лизинга, указанные в Договоре поставки и сопроводительной документации к 
Предмету лизинга, в том числе своевременно представлять Предмет лизинга для проведения регламентного технического 
обслуживания, проводить ремонт Предмета лизинга только в уполномоченных технических/сервисных центрах. В связи с 
указанным условием, Лизингополучатель по первому требованию Лизингодателя обязан представить информацию о 
соблюдении требований гарантии на Предмет лизинга, в том числе путем представления подтверждающих документов. 
7.4. Лизингополучатель за свой счет осуществляет техническое и ремонтное обслуживание Предмета лизинга, в т.ч. 
текущий и капитальный ремонт, за исключением случаев, покрываемых условиями гарантийного обслуживания в 
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соответствии с Договором поставки, условиями Договора страхования. 
7.5. Все расходы, возникающие в процессе использования (эксплуатации) Предмета лизинга, включая, но, не 
ограничиваясь, стоимость технического обслуживания и горюче-смазочных материалов (если применимо), производятся 
Лизингополучателем за свой счет и не подлежат последующему возмещению в какой бы то ни было форме Лизингодателем. 
7.6. Лизингополучатель обязуется не производить никаких конструктивных изменений (модификаций) Предмета лизинга, 
ухудшающих его качественные характеристики. 
7.7. Лизингополучатель обязан в течение срока действия Договора по письменному требованию Лизингодателя 
представлять Предмет лизинга, а также любые документы, относящиеся к Предмету лизинга:  
7.7.1. В уполномоченный государственный орган РФ для регистрации/перерегистрации; 
7.7.2. В уполномоченную организацию для проведения технического осмотра; 
7.7.3. Лизингодателю для инвентаризации/инспектирования Предмета лизинга; 
7.7.4. В иные уполномоченные органы и/или организации для совершения других действий, регламентируемых 
действующим законодательством. 

Расходы, понесенные Лизингополучателем при выполнении данного обязательства, возмещению Лизингодателем не 
подлежат. 
7.8. Лизингополучатель обязуется по запросу Лизингодателя незамедлительно информировать его о состоянии Предмета 
лизинга на определенный период времени. 
7.9. Лизингодатель вправе самостоятельно и/или силами стороннего сюрвейера осуществлять контроль сохранности и 
использования Предмета лизинга, а также соблюдения Лизингополучателем иных условий, предусмотренных Договором 
/Условиями и действующим законодательством. 
7.10. В целях проведения инспектирования Предмета лизинга, Лизингополучатель обязуется обеспечить 
беспрепятственный доступ представителей Лизингодателя и/или уполномоченного сюрвейера к Предмету лизинга по месту 
нахождения Лизингополучателя или фактическому месту нахождения Предмета лизинга или обеспечить возможность 
осмотра Предмета лизинга в месте, указанном Лизингодателем (если Предмет лизинга является автомобильным 
транспортным средством или самоходной машиной), при условии  направления Лизингодателем соответствующего 
уведомления любым способом, предусмотренным п. 18.5 Условий, не менее чем за 10 (десять) дней до даты проведения 
инспекции. Инспекция может проводиться не чаще одного раза в квартал. 
7.11. Лизингополучатель обязуется использовать Предмет лизинга на территории Российской Федерации с учетом 
ограничений, установленных Договором страхования. 
7.12. Лизингополучатель не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного 
согласия Лизингодателя. 
7.13. Лизингополучатель имеет право осуществлять следующие действия только на основании предварительного 
письменного согласия Лизингодателя: 

-передавать право выкупа Предмета лизинга третьему лицу;  
-перемещать Предмет лизинга за пределы территории Российской Федерации; 
-передавать Предмет лизинга третьим лицам, в том числе на основании договора субаренды/сублизинга. 

7.14. Лизингополучатель также обязан обеспечить: 
7.14.1 Соблюдение в отношении Предмета лизинга мер безопасности, предписанных уполномоченными государственными 
органами, а также не нарушать условий Договора страхования, в соответствии с которым застрахован Предмет лизинга; 
7.14.2 Принятие за свой счет всех мер предосторожности для предотвращения возникновения ущерба, который может быть 
причинен Предмету лизинга, и для уменьшения степени риска его наступления; 
7.14.3 Поддержание в работоспособном состоянии всех защитных устройств, обеспечивающих сохранность Предмета 
лизинга. 

7.15. По мере проведения технического осмотра Лизингополучатель обязан представить Лизингодателю копию документа, 
подтверждающего проведение технического осмотра. 
7.16. Любые улучшения Предмета лизинга независимо от того, являются ли такие улучшения неотделимыми или 
отделимыми, становятся собственностью Лизингодателя и не подлежат возврату или компенсации (возмещению) 
Лизингополучателю.  

В случае замены Лизингополучателем и/или Продавцом в течение срока действия Договора лизинга каких-либо 
деталей и/или узлов Предмета лизинга, они становятся неотъемлемой частью этого Предмета лизинга, их стоимость 
Лизингополучателю не компенсируется. 
7.17. Если место нахождения Предмета лизинга указано в Договоре, то любое перемещение Предмета лизинга за пределы, 
указанного в Договоре места нахождения, осуществляется только на основании предварительного письменного согласия 
Лизингодателя.   

8. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ 

8.1. Общая сумма Лизинговых платежей по Договору указана в Графике платежей.  
8.2. Указанный График, составленный на момент подписания Договора, подлежит уточнению с учетом фактической, 
уточненной Общей суммы инвестиционных затрат и сроков исполнения Договора поставки. Если приемка Предмета лизинга 
в лизинг осуществляется по партиям, то указанные Графики должны оформляться по каждой партии Предмета лизинга как 
приложение к Акту приемки-передачи Предмета лизинга в лизинг по соответствующей партии, в порядке, установленном 
Условиями. График платежей по каждой партии Предмета лизинга имеет статус Дополнительного соглашения/Изменения к 
Договору и подписывается уполномоченными на подписание Договора представителями каждой из Сторон. 
8.3. Валюта Договора указывается в Договоре. Все платежи по Договору осуществляются в рублях РФ. В случае, если 
валютой Договора является валюта, отличная от рубля, уплата лизинговых платежей и выкупной цены осуществляется по 
курсу соответствующей валюты, установленному ЦБ РФ на день совершения платежа увеличенному на 0,5%.  
8.4. Лизингополучатель обязан уплатить сумму Авансового платежа не позднее срока, указанного в Графике платежей, 
на основании выставленного Лизингодателем счета (назначение платежа «…уплата аванса по Договору лизинга №------ от 
-------…»). Сумма Авансового платежа учитывается Лизингодателем при финансировании приобретения Предмета лизинга.  

Все последующие платежи подлежат уплате Лизингополучателем в соответствии с Графиком платежей без 
выставления счетов независимо от передачи Предмета лизинга в лизинг. При этом все платежи, уплаченные 
Лизингополучателем в соответствии с Графиком платежей до месяца передачи Предмета лизинга в лизинг, считаются 
авансовыми.  

Гибель, утрата или хищение Предмета лизинга и/или утрата Предметом лизинга своих функций и/или любые 
перерывы в эксплуатации Предмета лизинга (а также перерывы в пользовании и/или владении Предметом лизинга), в том 
числе, связанные с повреждением Предмета лизинга, технической неисправностью Предмета лизинга, наложением ареста 
на Предмет лизинга, не освобождает Лизингополучателя от обязательств по Договору, в том числе от обязательства по 
оплате лизинговых платежей, независимо от наличия вины Лизингополучателя в соответствующем событии (в т.ч. гибели, 
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утрате, хищении Предмета лизинга, утрате Предметом лизинга своих функций и пр.). Наступление указанных событий также 
не дает оснований для увеличения Срока лизинга по Договору и/или уменьшения размера Лизинговых платежей.  

Для целей расчета Сальдо Лизинговыми платежами, подлежащими уплате, считаются как Лизинговые платежи, 
приходящиеся на период с даты наступлении срока их оплаты по Графику платежей до даты расторжения Договора, так и 
Лизинговые платежи, приходящиеся на период с даты расторжения Договора до даты расчета Сальдо. 

Выкупная цена Предмет лизинга подлежит уплате в дату последнего Лизингового платежа, указанную в Графике 
платежей. 
8.5. Если иное не предусмотрено Договором и/или Графиком платежей, все денежные суммы, поступающие в соответствии 
с Графиком платежей, зачитываются в счет погашения платежей, начисленных в соответствии с Графиком начислений, 
последовательно в хронологическом порядке (при наличии Графика начислений).  
8.6. Денежные обязательства Лизингополучателя считаются исполненными после зачисления денежных средств на 
расчетный счет Лизингодателя. 
8.7. Если произведенного Лизингополучателем платежа недостаточно для полного исполнения денежных обязательств, 
срок исполнения которых наступил, Лизингодатель вправе определить очередность погашения обязательств 
Лизингополучателя в следующем порядке: 
       – обязательства по оплате Лизинговых платежей, неуплаченных на Дату платежа; 
       – обязательства по компенсации оплаченных Лизингодателем за Лизингополучателя административных штрафов, а 
также сумм компенсаций расходов Лизингодателя по оплате административных штрафов; 
       – обязательства по компенсации расходов на оплату очередной страховой премии, а также обязательных платежей, 
связанных с владением Предметом лизинга, уплаченных Лизингодателем; 
       – обязательства по уплате выкупной цены (если возникло такое обязательство); 
       – иные денежные обязательства Лизингополучателя, не являющиеся обязательствами по уплате неустоек; 
       – в оставшейся части - обязательства по уплате неустоек, предусмотренных Договором. 

Если посредством произведенного Лизингополучателем платежа погашены все вышеуказанные денежные 
обязательства, срок исполнения которых наступил на этот момент, то перечисленные Лизингополучателем денежные 
средства являются переплатой. 

Суммы произведенных Лизингополучателем переплат по денежным обязательствам считаются авансом в счет будущих 
Лизинговых платежей по Договору, в связи с чем не подлежат возврату Лизингополучателю. Указанные суммы переплат 
автоматически зачитываются в счет следующих Лизинговых платежей по Договору при наступлении срока их оплаты. 

Если сумма переплаты превышает все денежные обязательства по Договору, то соответствующая часть переплаты 
считается на вышеуказанных условиях авансом по иным договорам, заключенным между Лизингодателем и 
Лизингополучателем. 

При этом внесение денежных сумм ранее сроков, установленных Графиком платежей, не влечет за собой изменения 
условий Договора, в том числе, в части размера Лизинговых платежей и сроков их внесения. 
8.8. В том случае, если после истечения Срока лизинга Лизингополучателем не выполнены требования, с которыми 
Договор и Условия связывают переход права собственности на Предмет лизинга к Лизингополучателю, Лизингодатель имеет 
право потребовать от Лизингополучателя платы за аренду Предмета лизинга за период начиная с даты окончания Срока 
лизинга до даты подписания Акта приемки - передачи Предмета лизинга в собственность. Ежемесячный размер платы за 
аренду Предмета лизинга определяется как сумма, равная Лизинговому платежу, согласно Графику начислений, за 
последний месяц Срока лизинга (если График начислений отсутствует, ежемесячный размер платы за аренду определяется 
аналогичным образом, но на основании Графика платежей). 
8.9. Лизингодатель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в График платежей (за исключением изменения 
периодичности и сроков их внесения) и общую сумму Лизинговых платежей, в следующих случаях:  

-в случае увеличения любых расходов Лизингодателя, осуществляемых им для исполнения Договора, включающих 
стоимость Предмета лизинга в соответствии с Договором поставки, расходы по оплате налогов и сборов, расходы по 
страхованию Предмета лизинга;  

-в случае увеличения ключевой ставки ЦБ РФ (или иной процентной ставки ЦБ РФ по регулированию ликвидности 
банковского сектора, если наименование ключевой ставки изменится);  

-в случае невыполнения требований, определенных разделами 4, 6, 13 Условий;  
-в случае изменения законодательства, применимого к Договору, определяющего порядок исчисления, уплаты и 

возмещения налогов или изменения законодательства, возлагающего на Лизингодателя иные дополнительные затраты, а 
также в случае изменения позиции государственных органов, уполномоченных на официальное разъяснение 
законодательства о налогах и сборах, и/или сложившейся судебной практики; 

-в случае отклонения курса валюты, установленного ЦБ РФ на день оплаты по Договору поставки, от курса, 
установленного ЦБ РФ на дату заключения Договора (если Договор поставки заключен в иностранной валюте). 

Вместе с тем, увеличение размера лизинговых платежей, осуществляемое Лизингодателем в одностороннем порядке, 
должно быть разумным и обоснованным и ограничено фактическим увеличением расходов Лизингодателя (предел 
увеличения), в частности в случае роста ключевой ставки ЦБ РФ График платежей увеличивается пропорционально 
изменению ключевой ставки ЦБ РФ. 

При одностороннем изменении Лизингодателем Графика платежей и/или общей суммы Лизинговых платежей, 
Лизингодатель направляет Лизингополучателю измененный График платежей с указанием причины его изменения. 
Измененный График платежей подлежит применению по истечении 10 (десяти) дней с даты его направления 
Лизингодателем. С указанной даты новый График платежей считается неотъемлемой частью Договора и заменяет 
действующий до этого момента График платежей, а Лизингополучатель обязан осуществлять все дальнейшие Лизинговые 
платежи на основании нового Графика платежей. 

Если уведомление об изменении общей суммы Лизинговых платежей направляется до передачи Предмета лизинга в 
лизинг, то Лизингополучатель в случае несогласия с измененным Графиком платежей и/или измененной общей суммой 
Лизинговых платежей имеет право, не позднее 10 (десяти) дней с момента направления Лизингодателем извещения об 
изменении, обратиться к Лизингодателю с предположением расторгнуть Договор. 
8.10.  По первому требованию Лизингодателя Лизингополучатель обязан представлять Лизингодателю копии всех 
платежных документов, подтверждающих уплату им в период действия Договора каких-либо налогов и сборов, относящихся 
к Предмету лизинга. 
8.11. При нарушении Лизингополучателем срока оплаты очередного лизингового платежа на 20 (двадцать) и более дней, 
или иных платежей, Лизингодатель, в целях обеспечения исполнения обязательств Лизингополучателем, вправе принять 
защитные меры и провести удержание Предмета лизинга до полной оплаты Лизингополучателем задолженности, потребовав 
от Лизингополучателя поместить Предмет лизинга в место хранения, указанное Лизингодателем. В случае отказа 
Лизингополучателя от выполнения требования о помещении Предмета лизинга в указанное Лизингодателем место хранения, 
Лизингодатель вправе изъять Предмет лизинга из владения и пользования у Лизингополучателя, перевезти Предмет лизинга 
любыми возможными и доступными средствами в место хранения.  
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Лизингополучатель обязан возместить все понесенные Лизингодателем расходы, понесенные Лизингодателем в связи 
с ограничением Лизингополучателя возможности эксплуатации Предмета лизинга, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней 
с даты предъявления Лизингодателем соответствующего требования.  

Лизинговые платежи в указанный период уплачиваются Лизингополучателем в полном объеме. 
8.12. Сумма Лизинговых платежей, Текущая задолженность, Сумма досрочного закрытия в расчете на одну единицу 
Предмета лизинга определяется пропорционально Общей сумме инвестиционных затрат на соответствующую единицу 
Предмета лизинга. 
8.13. На основании заявки Лизингополучателя допускается внесение Лизинговых платежей в размере большем, чем 
установлено в Графике платежей, при наступлении срока возникновения права на частичное досрочное погашение, 
указанного в Договоре, и совокупном соблюдении следующих условий: 

- Лизингополучатель направил Лизингодателю заявку о намерении осуществить частичную досрочную оплату 
Лизинговых платежей не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты наступления очередного Лизингового платежа по 
Графику платежей;  

- У Лизингополучателя отсутствует задолженность перед Лизингодателем по оплате любых платежей, неустоек, 
штрафов и компенсации убытков по Договору; 

- Минимальная сумма частичного досрочного погашения составляет не менее двукратного размера очередного 
Лизингового платежа, согласно Графику платежей, включая НДС; 

- Срок частичного досрочного погашения - не позднее ближайшей даты оплаты по Графику платежей; 
- Удовлетворение Лизингодателем соответствующей заявки путем внесения изменения в График платежей (за 

исключением изменения периодичности и сроков их внесения) и направления Лизингополучателю нового Графика 
платежей. 
8.14. Исполнение обязательств Лизингополучателя по оплате Лизинговых и иных платежей по Договору (за исключением 
Авансового платежа) может быть принято Лизингодателем от третьего лица (ст. 313 ГК РФ), в случае получения 
Лизингодателем от Лизингополучателя письменного подтверждения возложения Лизингополучателем исполнения 
соответствующих обязательств на третье лицо и указания в платежных документах на исполняемое третьим лицом 
обязательство реквизитов Договора (номер и дата Договора), наименования и ИНН Лизингополучателя, а также реквизитов 
соответствующего обязательства (наименование и сумма платежа). 
8.14.1. В отношении платежей, которые вносятся юридическими лицами за Лизингополучателя, действует следующий 
порядок: 

Лизингодатель уведомляет Лизингополучателя о поступившем платеже от третьего лица по Договору. 
Лизингополучатель в течение 5 (пяти) дней с даты направления Лизингодателем уведомления о поступившем платеже от 
третьего лица обязан направить Лизингодателю письменное подтверждение о возложении обязанности по оплате на третье 
лицо. Письменное подтверждение о возложении обязанности по оплате на третье лицо может быть направлено 
Лизингополучателем Лизингодателю по электронной почте, указанной в Договоре. 
8.14.2. В отношении платежей, которые вносятся физическими лицами за Лизингополучателя, действует следующий 
порядок: 

Лизингополучатель обязуется, не менее чем за 3 (три) дня до совершения платежа физическим лицом-плательщиком, 
уведомить об этом Лизингодателя путем направления на указанную в Договоре электронную почту Лизингодателя 
письменного подтверждения о возложении обязанности по оплате на третье лицо, которое содержит: 

- информацию о платеже, который будет произведен за Лизингополучателя физическим лицом-плательщиком, в том 
числе, реквизиты Договора (номер и дата Договора) и реквизиты соответствующего обязательства (наименование и сумма 
платежа); 

- фамилию, имя, отчество физического лица-плательщика; 

- адрес электронной почты физического лица-плательщика. 
8.15. Если Лизингополучатель допускает просрочку исполнения своих обязательств по оплате платежей, предусмотренных 
Договором или Условиями, более чем на 20 (двадцать) Дней с момента, когда соответствующие обязательства должны были 
быть выполнены, Лизингодатель имеет право требовать досрочной единовременной выплаты 2 (двух) Лизинговых платежей. 
Лизингополучатель в течение 10 (десяти) Дней со дня получения от Лизингодателя соответствующего требования обязуется 
выплатить указанную в данном требовании сумму. 
8.16. Лизингодатель вправе направлять Лизингополучателю документы, подтверждающие состояние расчетов между 
Сторонами (далее – «Акт сверки расчетов») на определенную дату, в том числе на дату окончания Срока лизинга или дату, 
наступившую после окончания Срока лизинга. 
Лизингополучатель обязуется в течение 5 (пяти) Дней с даты получения Акта сверки расчетов подписать его и направить 
один экземпляр, подписанный со своей стороны, Лизингодателю или направить Лизингодателю мотивированные возражения 
относительно подписания Акта сверки расчетов. 
В случае неполучения Лизингодателем подписанного со стороны Лизингополучателя Акта сверки расчетов или 
мотивированных возражений в течение 10 (десяти) Дней с даты направления Лизингодателем Акта сверки расчетов 
Лизингополучателю, Акт сверки расчетов считается признанным и подписанным Лизингополучателем без возражений.    

9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору и/или Условиям в случае, если это неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием 
непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами) согласно действующему законодательству Российской 
Федерации. 

В этом случае установленные сроки по выполнению обязательств, указанных в Договоре и Условиях, переносятся на 
срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства. 
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения и/или надлежащего исполнения обязательств по Договору 
и/или Условиям, обязана известить другую Сторону, о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 
30 (тридцати) Дней с момента их наступления с приложением документов, выданных компетентными государственными 
органами, подтверждающих наступление форс-мажорных обстоятельств и их продолжительность. 

Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности являются справки 
(сертификат или заключение) Торгово-промышленной палаты РФ. 
 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ 

10.1. В случае несвоевременного или неполного исполнения обязательства по уплате любых платежей по Договору, в том 
числе Сальдо, Лизингополучатель обязан уплатить Лизингодателю пеню. 
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Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по уплате платежа, начиная со дня, следующего за 
установленным Договором днем исполнения обязательства.  
Процентная ставка пени устанавливается в размере 0,35% (ноль целых тридцать пять сотых процента) за каждый день 
просрочки, начисленных на сумму неисполненного денежного обязательства.  
Пени за просрочку оплаты Лизинговых платежей подлежат оплате до даты фактического погашения долга или до даты 
расчета Сальдо (в зависимости от того, что наступит раньше). 
10.2. В случае заключения Лизингополучателем Договора страхования со Страховщиком иным, чем указанным в Договоре, 
или, если Договор страхования был заключен с нарушениями условий страхования, предусмотренными Условиями, а равно 
при отказе, невозможности, нарушения срока уплаты страховой премии Лизингополучателем и/или иного бездействия 
Лизингополучателя по выполнению обязательств, связанных со страхованием Предмета лизинга (неисполнение 
Лизингополучателем обязанности предоставить копию страхового полиса и/или копию платежного поручения, 
подтверждающего оплату страховой премии в срок, не позднее 7 (семи) рабочих дней до даты истечения срока действия 
Договора страхования или даты оплаты очередного взноса страховой премии), Лизингополучатель обязуется  оплатить 
Лизингодателю, по письменному требованию последнего, штраф в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. 
10.3.  В случае если Лизингополучатель нарушит свои обязанности, предусмотренные п. 6.10 Договора, Лизингодатель 
вправе предъявить требование об уплате штрафа в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за каждый случай нарушения. 
10.4. В случае нарушения Лизингополучателем обязательств, указанных в п. 16.17 или п. 7.10 или п. 7.13 или 7.17 Условий, 
Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя уплаты штрафа в размере 5% от стоимости Предмета лизинга по 
Договору поставки (за каждый случай). 
10.5. В случае, если Лизингополучатель не исполнит надлежащим образом свои обязательства по предоставлению 
документов и/или копий документов, предусмотренных п. 13.3 и 16.18  Условий, более чем на 15 (пятнадцать) Дней, 
Лизингодатель вправе предъявить требование об уплате штрафа:  

- в сумме 5 000 (пяти тысяч) рублей за каждый не представленный документ, указанный в п. 13.3.1 и п. 16.18 Условий;  
- в сумме 2 000 (двух тысяч) рублей за каждый не представленный документ, указанный в п. 13.3.2 Условий.  
Штраф уплачивается на основании требования, выставленного Лизингодателем. 

10.6. За несоблюдение Лизингополучателем в течение срока действия Договора условий гарантийного и постгарантийного 
обслуживания Предмета лизинга, указанных в Договоре поставки и/или сопроводительной документации к Предмету 
лизинга, установленных производителем или соответствующими нормативными актами, регламентирующими порядок 
эксплуатации Предмета лизинга, в том числе в случае несвоевременного представления Предмета лизинга для проведения 
регламентного технического обслуживания, проведения ремонта Предмета лизинга в неуполномоченных технических 
центрах (не у официального дилера завода-изготовителя) и т.п., а равно за отказ от предоставления по требованию 
Лизингодателя копии сервисной книжки к Предмету лизинга (при наличии), противодействие в проведении инспектирования 
Предмета лизинга, Лизингодатель вправе, по своему усмотрению, отказаться от исполнения Договора в одностороннем 
внесудебном порядке и/или предъявить Лизингополучателю требование об уплате штрафа в размере 2% (два процента) от 
стоимости Предмета лизинга по Договору поставки за каждое нарушение.  
10.7. Если после расторжения Договора Предмет лизинга, и/или документы и принадлежности, являющиеся неотъемлемой 
частью Предмета лизинга, не переданы Лизингодателю в установленный срок, то Лизингодатель вправе требовать от 
Лизингополучателя уплаты неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Предмета лизинга 
по Договору поставки за каждый день просрочки возврата Предмета лизинга и/или документов и принадлежностей, 
являющихся неотъемлемой частью Предмета лизинга, до момента их фактической передачи или изъятия. 
10.8. В случае уступки Лизингополучателем требования по Сальдо третьему лицу без письменного согласия Лизингодателя, 
Лизингополучатель обязан уплатить Лизингодателю штраф в размере 100% от суммы Сальдо, уступка которого произошла 
без письменного согласия Лизингодателя. Требование об уплате штрафа, предусмотренного настоящим пунктом, может быть 

прекращено зачетом (в том числе против требования лица, к которому право требования Сальдо перешло без письменного 
согласия Лизингодателя) или Лизингодатель может включить данную неустойку в показатель «Д» при расчете Сальдо. 
10.9. Все риски и убытки, которые могут возникнуть у Лизингодателя в связи с поступлением платежа от физического лица-
плательщика на расчетный счет Лизингодателя, не содержащего информацию, указанную в п. 8.14.2 Условий, несет 
Лизингополучатель. Если Лизингодатель будет привлечен к административной ответственности за правонарушения, 
связанные с неприменением контрольно-кассовой техники, Лизингополучатель обязуется возместить в полном объеме все 
расходы Лизингодателя, связанные с уплатой Лизингодателем соответствующих штрафов. 

До предоставления Лизингодателю документов, указанных в п.п. 8.14.1-8.14.2 Условий, Лизингодатель вправе по 
своему усмотрению считать обязательство Лизингополучателя по оплате неисполненным и вправе вернуть денежные 
средства третьему лицу как ошибочно перечисленные.  

В случае нарушения Лизингополучателем вышеуказанных сроков предоставления письменного подтверждения о 
возложении обязанности по оплате на третье лицо, Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя уплаты штрафа 
в размере 3% (три процента) от стоимости Предмета лизинга по Договору поставки за каждый случай. 
10.10. Лизингополучатель отвечает перед Лизингодателем (как поручитель) за исполнение Продавцом своих обязательств 
по Договору поставки, заключенному с Лизингодателем, включая обязательство по возврату уплаченных по Договору 
поставки денежных средств в случае его расторжения или признания недействительным/незаключенным, по уплате 
штрафных санкций и возмещению убытков. 
10.11. В случае предъявления Продавцом Предмета лизинга к Лизингодателю каких-либо денежных требований, 
связанных или вытекающих из Договора поставки (в том числе требование об уплате неустойки, об оплате работ/услуг, о 
внесении платы за отказ от Договора купли-продажи и др.), Лизингополучатель обязуется возместить Лизингодателю 
соответствующие потери (ст. 406.1 ГК РФ) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего 
требования Лизингодателя. При этом Лизингодатель имеет право возместить свои потери из денежных средств, уплаченных 
Лизингополучателем по Договору, в том числе в качестве Авансового платежа. 
Стороны установили такой порядок определения размера потерь, по которому Лизингополучатель возмещает Лизингодателю 
все возникшие у Лизингодателя потери, вызванные указанным обстоятельством (Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 24 марта 2016 г. № 7). 
Условия, предусмотренные настоящим пунктом, применяются только в том случае, если Договор поставки, заключенный во 
исполнение Договора, является двусторонним. 
Прекращение Договора, признание его недействительным или незаключенным не отменяет действие настоящего пункта. 

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

11.1. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в результате 
неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по Договору и\или Условиям или в связи с ними, подлежат 
разрешению в судебном участке мирового судьи № 376 Пресненского района г. Москвы (по заявлениям о вынесении 
судебного приказа и искам, подлежащим рассмотрению мировыми судьями), в Пресненском районном суде г. Москвы (по 
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искам, подлежащим рассмотрению в судах общей юрисдикции), в Арбитражном суде г. Москвы (по искам, подлежащим 
рассмотрению в арбитражных судах). При этом если законодательством Российской Федерации предусмотрен обязательный 
досудебный порядок урегулирования соответствующего спора, то исковое заявления в суд предъявляется по истечении 15 
календарных дней со дня направления претензии. 
11.2. При подаче искового заявления в суд по спору любой из Сторон будет применяться правило договорной 
подсудности, установленной в п.11.1 Условий, если иное не предусмотрено Договором или законом. 

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

12.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, если требование о расторжении заявляет 
одна из Сторон, или в порядке, предусмотренном Условиями. 
12.2. Любая из Сторон вправе требовать расторжения Договора в следующих случаях: 
12.2.1. Договор поставки не вступил в силу или был расторгнут по любой причине до передачи Предмета лизинга 
Лизингополучателю в лизинг по Акту приемки-передачи Предмета лизинга в лизинг. 
12.2.2. Продавец по любой причине оказался не в состоянии поставить Предмет лизинга в порядке и/или сроки 
предусмотренные Договором поставки. 
12.3. Лизингополучатель вправе требовать досрочного расторжения Договора в случае, если в результате любого 
нижеперечисленного виновного действия Лизингодателя, будет допущено существенное нарушение прав 
Лизингополучателя: 
12.3.1. Лизингодатель необоснованно уклоняется от подписания Договора поставки; 
12.3.2. Лизингодатель необоснованно уклоняется или отказывается от исполнения Договора поставки; 
12.3.3. Лизингодатель необоснованно уклоняется от подписания документов, связанных с приемкой Предмета лизинга по 
Договору поставки; 
12.3.4. Лизингодатель необоснованно уклоняется или отказывается от подписания документов, связанных с передачей 
Предмета лизинга в лизинг; 
12.3.5. Лизингодатель уклоняется от передачи либо не передает в полном объеме документы и/или принадлежности 
необходимые для эксплуатации Предмета лизинга, обязанность передать которые, по условиям Договора, возложена 
непосредственно на Лизингодателя.     
12.4. Лизингодатель вправе расторгнуть Договор как в одностороннем внесудебном порядке, так и путем обращения в суд 
(выбор способа расторжения Договора осуществляется по усмотрению Лизингодателя), в следующих случаях: 
12.4.1. Лизингополучатель, в нарушение условий Договора поставки, уклоняется от подписания каких – либо документов, 
связанных с приемкой Предмет лизинга по Договору поставки и/или документов, связанных с приемкой Предмета лизинга в 
лизинг в соответствии с условиями Договора и/или Условий; 
12.4.2. Лизингополучатель, по истечении установленного Договором или Лизингодателем срока, не представил какие – либо 
документы и/или сведения, либо представил недостоверные и/или неактуальные документы и/или сведения, 
предусмотренные Договором, или запрошенные Лизингодателем, или необоснованно задерживает оформление каких-либо 
документов, связанных с исполнением Договора и/или Условий на срок более 10 (десять) Дней; 
12.4.3. Лизингополучатель отказывает в обеспечении условий проведения (или иным способом нарушает положения п. 7.10 
Условий) инспектирования Предмета лизинга; 
12.4.4. В период действия Договора Лизингополучатель допускает просрочку исполнения своих обязательств по платежам, 
предусмотренных Договором или Условиями или иными договорами и соглашениям, которые заключены и/или могут быть 
заключены в течение срока действия Договора между Лизингополучателем (или аффилированными лицами 
Лизингополучателя) и Лизингодателем, более чем на 20 (двадцать) Дней с момента, когда соответствующие обязательства 
должны были быть выполнены, либо на срок более 5 (пяти) рабочих дней допускает просрочку по уплате суммы Авансового 
платежа, указанного в Графике платежей; 

12.4.5. В период действия Договора Лизингополучатель не выполняет свои обязательства, относящиеся к страхованию 
Предмета лизинга, предусмотренные Договором и/или Условиями, более чем в течение 3 (трех) Дней с момента, когда 
соответствующие обязательства должны были быть выполнены; 
12.4.6. Лизингополучатель нарушил любое из заявлений и заверений, установленных разделом 13 Условий, или если любое 
из заверений, установленных разделом 13 Условий, не соответствует действительности или если Лизингополучатель не 
исполнил своей обязанности повторно подтверждать такие заявления и заверения или допустил несоблюдение какого-либо 
ограничения, установленного разделом 13 Условий; 
12.4.7. В период действия Договора произойдет любое из следующих событий: 

а) В отношении Лизингополучателя подано заявление о признании его несостоятельным (банкротом);  
б) Возбуждено дело о признании Лизингополучателя несостоятельным (банкротом) (в случае принятия судом 

заявления о признании Лизингополучателя банкротом);  
в) В отношении Лизингополучателя введена процедура банкротства;  
г) В отношении Лизингополучателя органами записи актов гражданского состояния внесена запись о смерти (если 

Лизингополучатель - физическое лицо); 
д) В отношении Лизингополучателя подано заявление о признании его недееспособным (если Лизингополучатель - 

физическое лицо); 
е) Произошло страховое событие, предусмотренное договором страхования, заключенным в рамках опции «Под 

защитой»;  
ж) Принято решение об исключении Лизингополучателя из Единого государственного реестра юридических лиц;  
з) Происходит ликвидация или реорганизация Лизингополучателя, которая по обоснованному мнению Лизингодателя, 

влияет на способность Лизингополучателя надлежащим образом выполнять свои обязательства по Договору и/или Условиям; 
12.4.8. Лизингополучатель допускает использование Предмета лизинга с нарушением положений Договора и/или Условий, 
в том числе нарушает обязательства, связанные с владением Предметом лизинга, который является автомобильным 
транспортным средством с разрешенной максимальной массой более 12 тонн (включая нарушение правил регистрации в 
Реестре системы взимания платы), допускает просрочку уплаты проезда по дорогам федерального значения/просрочку 
уплаты административных штрафов за нарушения, связанные с правилами проезда по дорогам федерального значения и 
т.п.); 
12.4.9. В случае отказа Страховщиком в заключении Договора страхования Предмета лизинга; 
12.4.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Лизингополучателем любого обязательства, 
предусмотренного Договором или Условиями, или при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что такое 
нарушение неизбежно произойдет в будущем; 
12.4.11. До подписания Акта приема-передачи по Договору поставки состояние Предмета лизинга по обоснованному мнению 
Лизингодателя настолько ухудшилось, что для использования Предмета лизинга по назначению в целях лизинга невозможно 
без дополнительного ремонта; 
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12.4.12. Если Предмет лизинга без письменного согласия Лизингодателя передан Лизингополучателем любым третьим 
лицам, в том числе на основании договора сублизинга или субаренды, или перемещен за пределы территории Российской 
Федерации или указанного в Договоре места нахождения; 
12.4.13. В случае нарушения Лизингополучателем п. 13.4 Условий;  
12.4.14. Если Лизингодатель досрочно расторгает любой из других договоров лизинга, заключенных с Лизингополучателем; 
12.4.15. Если Продавец отказался от заключения Договора поставки; 
12.4.16. Если Договор поставки прекратился по любым основаниям до передачи Предмета лизинга Лизингодателю; 
12.4.17. Если Продавец не исполняет обязательства по Договору поставки или по любым причинам оказался не в состоянии 
поставить Предмет лизинга; 
12.4.18. В случае возникновения обстоятельств, которые в соответствии с законодательством о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма являются основанием 
для применения в отношении Лизингополучателя мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного 
имущества или отказа от проведения операции;   
12.4.19. Если по факту утраты, гибели, угона или хищения Предмета лизинга Лизингодатель получил от Страховщика 
страховое возмещение или отказ в выплате страхового возмещения; 
12.4.20. В случае принятия Лизингодателем решения о расторжении Договора до передачи Предмета лизинга в лизинг. При 
этом данное решение может быть безусловным и немотивированным и принимается Лизингодателем исключительно по 
своему усмотрению; 
12.4.21. В случае введения Российской Федерацией и/или государственными (межгосударственными) 
объединениями/союзами/учреждениями, в которых участвует Российская Федерация, мер ограничительного характера 
(санкций) в отношении Лизингополучателя и/или Продавца и/или их аффилированных лиц.  
12.5. При расторжении Договора в случаях, предусмотренных п. 12.2 Условий, Лизингодатель и Лизингополучатель 
освобождаются от взаимных обязательств по Договору и/или Условиям, за исключением того, что Лизингополучатель обязан 
компенсировать Лизингодателю, понесенные им к этому моменту, обоснованные и подтвержденные расходы по Договору 
и/или Договору поставки.  
12.5.1.  При расторжении Договора по причинам, указанным в п. 12.3 Условий, Лизингодатель, в соответствии с порядком, 
согласованным Сторонами в соответствующем соглашении, обязан компенсировать Лизингополучателю обоснованные и 
подтвержденные убытки, возникшие у Лизингополучателя. 
12.5.2. При расторжении Договора по причинам, указанным в п. 12.4 Условий, Лизингодатель:  
-В случае применения внесудебного порядка, направляет Лизингополучателю уведомление об одностороннем отказе 
Лизингодателя от исполнения Договора (о расторжении Договора); 
-В случае применения судебного порядка, подает соответствующий иск в суд, указанный в Договоре. 
12.6. Договор считается расторгнутым со дня направления Лизингодателем Лизингополучателю уведомлении об отказе от 
исполнения Договора (о расторжении Договора) или с даты определенной Сторонами в соглашении о расторжении Договора 
или с даты вступления в силу соответствующего решения суда. Начисление Лизинговых платежей прекращается с момента 
расторжения Договора.  
При этом Лизинговый платеж за месяц, в котором расторгается Договор, подлежит оплате в полном объеме. Настоящее 
условие является согласованным Сторонами порядком автоматического изменения размера соответствующего платежа. 
12.7. Договор прекращается автоматически (отменительное условие), если в течение 20 дней с даты подписания Договора 
Лизингополучатель не перечислит в полном размере сумму Авансового платежа. 

13. ЗАВЕРЕНИЯ, СОГЛАСИЯ И КОНТРОЛЬ 

13.1. Лизингополучатель настоящим заверяет Лизингодателя в том, что следующие заявления являются достоверными и 
точными во всех отношениях: 

a) Лизингополучатель должным образом учрежден и осуществляет свою деятельность в соответствие с 
законодательством Российской Федерации; 

б) Все разрешения/одобрения/согласия на заключение Договора и осуществления в связи с ним платежей, имеются 
и получены должным образом; 

в) Лица, подписавшие Договор, уполномочены в полном объеме представлять Лизингополучателя и заключать 
Договор от имени Лизингополучателя; 

г) Все документы и вся информация, предоставленная Лизингополучателем Лизингодателю в связи с Договором, 
соответствует действительности, является полной и точной во всех отношениях, в частности финансовые документы, 
предоставленные Лизингополучателем, достоверно отражают финансовое состояние Лизингополучателя; 

д) Лизингополучатель является благонадежным лицом, намеренным использовать Предмет лизинга исключительно в 
целях, непротиворечащих условиям Договора, и/или в отношении него отсутствует какая-либо информация, 
свидетельствующая об ином; 

е) Лизингополучатель не является стороной какого-либо судебного разбирательства или арбитражного 
разбирательства и ему неизвестно о каких-либо фактах, которые, могут привести к такому разбирательству, если такое 
разбирательство может повлиять на способность Лизингополучателя надлежащим образом исполнять свои обязательства по 
Договору и/или Условиям; 

ж) Заключение Договора не противоречит действующему законодательству, учредительным документам и иным 
внутренним документам Лизингополучателя, а также договорам (соглашениям), стороной которых он является;  

з) Лизингополучатель не скрывает никаких фактов, которые, если бы они стали известны, могли бы оказать 
неблагоприятное влияние на решение Лизингодателя о заключении Договора с Лизингополучателем;  

и) Лизингополучатель в дееспособности не ограничен, по состоянию здоровья может самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и исполнять свои обязанности, не страдает заболеваниями, препятствующими осознавать суть 
подписываемого Договора и обстоятельств его заключения, у Лизингополучателя отсутствуют обстоятельства, вынуждающие 
совершить данную сделку на крайне невыгодных для него условиях (если Лизингополучатель - физическое лицо). 

Лизингодатель полагается на вышеизложенные заверения Лизингополучателя. 
Вышеизложенные заверения имеют для Лизингодателя существенное значение. 

13.2. Все перечисленные заявления и заверения, являются необходимыми для Лизингодателя, и будут автоматически 
считаться повторенными Лизингополучателем, как являющиеся верными: 

а) По состоянию на дату выплаты любого Лизингового платежа; 
б) По состоянию на дату выплаты Сальдо в случае досрочного расторжения Договора. 
Лизингополучатель обязуется немедленно уведомлять Лизингодателя о фактах, в результате которых любые из его 

заверений могут измениться или стать неточными, не соответствующими действительности или вводящими в заблуждение. 
13.3. В период действия Договора Лизингодатель имеет право на проведение финансового контроля Лизингополучателя. В 
целях проведения такого контроля Лизингополучатель обязан:  
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13.3.1. В срок, до пятнадцатого числа каждого месяца, следующего за месяцем сдачи отчетности, представлять 
Лизингодателю актуальную бухгалтерскую отчетность в электронном виде (скан копии) на следующий адрес электронной 
почты Лизингодателя: scbl-client@sovcombank.ru. 
13.3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного запроса от Лизингодателя представить 
документы, указанные в таком запросе, в том числе, но не исключительно, аудиторские заключения (при наличии), 
оборотные ведомости, справки по форме 2-НДФЛ (если Лизингополучатель является физическим лицом) и иные документы, 
которыми может быть подтверждено финансовое положение Лизингополучателя. 
13.4. Лизингополучатель уведомлен и дает согласие на возможную установку на Предмет лизинга устройства мониторинга. 
Указанное устройство устанавливается исключительно с целью получения Лизингодателем актуальной информации о 
текущем местонахождении Предмета лизинга (ст. 37. Право на инспекцию по лизинговой сделке, №164-ФЗ «О финансовой 
аренде (лизинге)»).  
Лизингополучатель обязуется не препятствовать функционированию устройства мониторинга, установленного на Предмет 
лизинга, не вносить в него изменений и не демонтировать его. 
13.5. Путем подписания Договора Лизингополучатель выражает свое согласие получать от Лизингодателя по сетям 
электросвязи (на номер телефона, адрес электронной почты, указанные в Договоре), в том числе посредством 
автоматической передачи текстовых и иных сообщений, любую информацию рекламного характера и иную информацию, 
касающуюся деятельности Лизингодателя, его аффилированных лиц и партнеров, указанных на веб-сайте Лизингодателя - 
https://sovcombank-leasing.ru. 
13.6. Предмет лизинга и/или право (требование) на получение Лизинговых платежей по Договору может быть передано в 
залог Лизингодателем по договору залога имущества и/или договору залога имущественных прав (требования) (далее – 
договор залога) лицу, с которым заключен Кредитный договор (залогодержатель). Лизингополучатель не возражает против 
передачи Предмета лизинга и/или имущественных прав (требований) в залог залогодержателю. Лизингополучатель не 
возражает против предоставления информации о Предмете лизинга залогодержателю.  
 

14. ВОЗВРАТ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА 

14.1. В случаях, когда в соответствии с положениями Договора и/или Условий и/или действующего законодательства 
Предмет лизинга подлежит возврату Лизингодателю и/или бесспорному изъятию Лизингодателем у Лизингополучателя, 
Лизингополучатель обязан вернуть Лизингодателю Предмет лизинга с сопроводительной документацией, всеми 
принадлежностями и улучшениями в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа в порядке и на 
условиях, определенных данным разделом.  
14.2. Порядок возврата и/или изъятия Предмета лизинга, в том числе сроки и порядок хранения Предмета лизинга до 
момента его передачи Лизингодателю, транспортировки, место, сроки и иные условия передачи Предмета лизинга 
Лизингополучателем Лизингодателю, определяются Лизингодателем в соответствующем письменном уведомлении, 
направляемом в адрес Лизингополучателя.  
14.3. Расходы по возврату Предмета лизинга Лизингодателю несет Лизингополучатель, в том числе расходы по устранению 
на Предмете лизинга надписей и наклеек. 
14.4. Приемка возвращаемого Предмета лизинга осуществляется Лизингодателем по акту приема-передачи.   
14.5. Все расходы, связанные с доставкой Предмета лизинга до места его передачи Лизингодателю, указанного в 
письменном уведомлении, направленном Лизингодателем Лизингополучателю, и все риски, связанные с повреждением или 
утратой Предмет лизинга до момента возврата Предмета лизинга Лизингодателю, несет Лизингополучатель. 
14.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Лизингополучателем обязательств по возврату Предмета 
лизинга, Лизингодатель вправе осуществить все необходимые действия по изъятию Предмета лизинга самостоятельно 
своими силами. В этом случае факт изъятия фиксируется актом приема – передачи с отметкой об изъятии, подписываемым 

уполномоченными представителями Лизингодателя и Лизингополучателя. При этом Лизингополучатель обязан 
незамедлительно возместить Лизингодателю по первому требованию последнего все расходы, понесенные Лизингодателем 
в связи с изъятием Предмета лизинга.  

В случае необоснованного отказа Лизингополучателя от подписания акта приема передачи, Лизингодатель вправе 
письменно зафиксировать отказ представителя Лизингополучателя и самостоятельно, без участия Лизингополучателя, 
подписать такой Акт, направив один из экземпляров Лизингополучателю.  
14.7. Лизингополучатель обязуется не препятствовать осуществлению Лизингодателем своих прав по изъятию Предмета 
лизинга и оказывать Лизингодателю все необходимое содействие при осуществлении Лизингодателем вышеуказанных прав. 
14.8. Если Лизингополучатель не возвратил Предмет лизинга, либо возвратил его несвоевременно, Лизингодатель имеет 
право потребовать от Лизингополучателя оплатить фактическое пользование Предметом лизинга (аренду) до момента 
возврата (изъятия) Предмета лизинга. 
При этом за период, входящий в Срок лизинга по последнему действующему Графику платежей, размер, порядок и сроки 
внесения ежемесячной платы за фактическое пользование определяются в соответствии с Графиком платежей. 
За фактическое пользование, приходящееся на период после истечения Срока лизинга по последнему действующему 
Графику платежей, размер ежемесячной платы за фактическое пользование равен Лизинговому платежу согласно Графику 
начислений за последний месяц срока аренды (если График начислений отсутствует ежемесячный размер платы за аренду 
определяется аналогичным образом, но на основании Графика платежей). 
14.9. После возврата Лизингополучателем Предмета лизинга Лизингодателю по соглашению сторон или изъятия Предмета 
лизинга у Лизингополучателя в случаях одностороннего отказа Лизингодателя от исполнения Договора, Лизингодатель 
вправе по своему усмотрению продать Предмет лизинга любому третьему лицу, в том числе, путем реализации Предмета 
лизинга в соответствии с договором комиссии. Лизингополучатель соглашается с тем, что выбор оценщика для определения 
рыночной стоимости возвращенного/изъятого Предмета лизинга осуществляется Лизингодателем самостоятельно, без 
согласования с Лизингополучателем. 
Отчет оценщика является основанием для определения цены реализации Предмета лизинга третьим лицам, но не 
гарантирует того, что Лизингодатель сможет реализовать Предмет лизинга по цене, которая указаны в отчете оценщика. 
В связи с тем, что Лизингодатель является профессиональным финансовым посредником и не является профессионалом на 
рынке продажи бывшего в употреблении имущества, а также с учетом того, что целью обеих Сторон является максимально 
быстрая реализация возвращенного Предмета лизинга и, соответственно, быстрое покрытие долга, Стороны договорились, 
что продажа Предмета лизинга может отличаться от цены, указанной в отчете оценщика, но не более, чем на 25% (далее – 
«скидка на торг»). Стороны договорились, что Сальдо рассчитывается с учетом скидки на торг, в том числе при наличии 
между Сторонами разногласий (судебных споров) относительно цены реализации Предмета лизинга. 
 

https://sovcombank-leasing.ru/
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15. САЛЬДО 

15.1 При наступлении одного из событий, указанных в п. 1.27 Условий, Стороны рассчитывают Сальдо по формуле: 
Сальдо = Денежные средства, подлежащие уплате Лизингополучателем – Оплаченные денежные средства. 

15.2 Сальдо состоит из следующих показателей: 

С = Д [ЛП+СДЗ+Н+У+ИВ] – О[ОП+Р+СВ+АВ], где 

С – Сальдо. 
 
Д – Денежные средства, подлежащие уплате Лизингополучателем, которые включают:  
ЛП – Лизинговые платежи и Авансовый платеж, подлежащие уплате Лизингополучателем (в том числе, после 

прекращения Договора) по Графику платежей до даты расчета Сальдо или даты планового истечения Срока лизинга, если 
расчет Сальдо осуществляется после истечения Срока лизинга. При этом последний Лизинговый платеж (т.е. за месяц, 
соответствующий дате расчета Сальдо) подлежит уплате в полном объеме. 

СДЗ – Сумма досрочного закрытия, указанная в Графике платежей на месяц расчета Сальдо или на последний месяц 
Срока лизинга (если расчет Сальдо осуществляется после истечения планового Срока лизинга). 

Н – Неустойки и проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные за ненадлежащее исполнение 
обязательств Лизингополучателем.   

У – Убытки Лизингодателя, включая, но не ограничиваясь:  
-расходы по отмене ограничений и/или обременений, возврату и перевозке Предмета лизинга (включая услуги 

третьих лиц, привлекаемых Лизингодателем для осуществления указанных действий);  
-расходы по оценке, ремонту, хранению и реализации Предмета лизинга; 
-расходы, которые понес Лизингодатель, в связи с ненадлежащим исполнением Лизингополучателем Договора (в том 

числе, административные штрафы). 
ИВ - Иные выплаты, предусмотренные Договором (в том числе, страховые премии, комиссии и др.). 

 
О– Оплаченные денежные средства, которые включают: 
ОП – Оплаченные Лизингополучателем лизинговые платежи, неустойки и проценты за пользование чужими 

денежными средствами, убытки Лизингодателя и иные выплаты, предусмотренные Договором. 
Р – Денежные средства, полученные Лизингодателем от реализации Предмета лизинга, или рыночная стоимость 

Предмета лизинга, указанная в отчете оценщика, выбранного Лизингодателем (если возвращенный Предмет лизинга не 
реализован). При этом данный показатель равен нулю, если Лизингополучатель уклоняется от возврата Предмета лизинга, 
а также если возврат или реализация Предмета лизинга невозможны по любым причинам. Срок реализации Лизингодателем 
Предмета лизинга, являющегося автомобильным транспортным средством, составляет 6 (шесть) месяцев с даты возврата 
данного Предмета лизинга. Срок реализации иных видов Предмета лизинга (оборудование и прочее имущество) составляет 
12 (двенадцать) месяцев с даты возврата.  

СВ – Страховое возмещение, полученное Лизингодателем от Страховщика по риску утраты, гибели или хищения 
Предмета лизинга по Договору страхования (КАСКО) или по любым рискам по договору страхования, заключенному в рамках 
опции «Под защитой» (если применимо). При этом в случае отказа в выплате страхового возмещения данный показатель 
равен нулю. 

АВ – Аванс, возвращенный Продавцом по Договору поставки, и невыплаченная Лизингодателем часть цены Предмета 
лизинга по Договору поставки (если Предмет лизинга не был поставлен Продавцом до даты расторжения Договора). При 
этом данный показатель равен нулю, если на дату расторжения Договора Продавец не вернул аванс Лизингодателю. В то 
же время Лизингодатель обязан после компенсации Сальдо Лизингополучателем уступить ему право требования аванса, 
уплаченного Лизингодателем по Договору поставки.  

 
Стороны пришли к согласию, что к взаимоотношениям Сторон, вытекающим из прекращения Договора, не подлежит 

применению порядок расчета взаимных предоставлений, предусмотренный Постановлением Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 
№ 17 «Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга». 
15.3 Если Сальдо положительное, то Лизингополучатель обязан возместить разницу Лизингодателю, если Сальдо 
отрицательное, то Лизингодатель обязан возместить разницу Лизингополучателю.   

При этом Лизингодатель вправе: 
-Если Сальдо Положительное, возместить положительное Сальдо из денежных средств по другим договорам с 

Лизингополучателем. 
-Если Сальдо отрицательное, учесть отрицательное Сальдо как предоплату по другим договорам, заключенным между 

Лизингодателем и Лизингополучателем. 
При расторжении нескольких договоров лизинга рассчитывается единое Сальдо по всем расторгнутым договорам. 
При этом Стороны признают, что все договоры лизинга, по которым рассчитывается Сальдо, являются 

взаимосвязанными сделками, так как: 
- данные договоры преследуют единую хозяйственную цель; 
- происходит консолидация предметов лизинга во владении и пользовании у одного лица – Лизингополучателя; 
- все последующие договоры лизинга заключены в период действия (первоначального) Договора.  
Сальдо встречных обязательств подлежит расчету не ранее фактического получения Лизингодателем денежных 

средств от реализации предметов лизинга по всем расторгнутым договорам лизинга (или возникновения иных обстоятельств, 
являющихся основанием для расчета Сальдо).   
15.4 Лизингодатель направляет Лизингополучателю:  

- уведомление о цене реализации Предмета лизинга третьим лицам в письменной форме в течение 10 (десяти) дней 
со дня реализации Предмета лизинга; 

-калькуляцию Сальдо в письменной форме в течение 10 (десяти) дней со дня расчета Сальдо.  
При этом днем расчета Сальдо является: 
а) В случае нереализации Предмета лизинга – определенная Лизингодателем дата, наступающая не ранее истечения 

вышеуказанного срока реализации Предмета лизинга;  
б) В случае утраты/гибели Предмета лизинга или наступления страхового события по договору страхования, 

заключенному в рамках опции «Под защитой» – дата получения Лизингодателем от Страховщика полной суммы страхового 
возмещения либо отказа в выплате страхового возмещения; 

в) В случае уклонения Лизингополучателя от возврата Предмета лизинга, невозможности изъятия или реализации 
Предмета лизинга – дата составления Лизингодателем соответствующего акта; 

г) В случае расторжения Договора поставки в связи с непоставкой Предмета лизинга – дата расторжения Договора. 
15.5 Если Сальдо положительное (в пользу Лизингодателя), то Лизингополучатель обязан выплатить соответствующую 
сумму (результат, полученный при применении вышеуказанной формулы), Лизингодателю в течение 10 дней с даты 
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направления Лизингодателем калькуляции Сальдо. 
Если Сальдо отрицательное (в пользу Лизингополучателя), то Лизингодатель обязан выплатить Лизингополучателю 

соответствующую сумму (результат, полученный при применении вышеуказанной формулы) в течение 10 дней с даты 
получения от Лизингополучателя соответствующего требования/письма с указанием реквизитов для оплаты. 
15.6 Если в результате расторжения (прекращения) Договора у Лизингополучателя появится право требовать от 
Лизингодателя каких-либо сумм неосновательного обогащения или требование по уплате Сальдо, Лизингополучатель не 
вправе уступать право требования указанных сумм, в том числе Сальдо, третьим лицам (в том числе и после расторжения 
Договора) без письменного согласия Лизингодателя. 
15.7 Убытки Лизингодателя подлежат возмещению Лизингополучателем в полной сумме сверх неустоек, начисленных в 
соответствии с условиями Договора лизинга, и процентов за пользование чужими денежными средствами. 

16. ПРАВИЛА ЛИЗИНГА ТС/СМ 

16.1. Положения настоящего раздела Условий применяются к правоотношениям Сторон по Договору, если Предметом 
лизинга являются автомобильные транспортные средства (ТС) или самоходные машины (СМ). 
16.2. В случае, если при передаче Предмета лизинга Лизингополучателем от Продавца получено два комплекта ключей 
зажигания, один комплект должен быть незамедлительно передан Лизингодателю. 
16.3. Предмет лизинга, являющийся ТС или СМ, подлежит регистрации. Регистрация Предмета лизинга в уполномоченном 
государственном органе РФ проводится Стороной, указанной в Договоре, в сроки, установленные законодательством РФ. 
16.4. В случае если регистрация осуществляется Лизингополучателем: 
16.4.1. Лизингополучатель обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты регистрации Предмета лизинга, но не позднее 
15 (пятнадцати) дней с даты подписания приемки-передачи Предмета лизинга в лизинг, передать Лизингодателю оригинал 
паспорта ТС/оригинал паспорта СМ, кроме случаев, когда на Предмет лизинга оформлен ЭПТС/ЭПСМ, а также передать ему 
копию «Свидетельства о регистрации ТС»/копию «Свидетельства о регистрации машины» и документа, подтверждающего 
прохождение технического осмотра. 

За нарушение Лизингополучателем срока передачи документов, указанных в настоящем пункте Условий, 
Лизингодатель вправе, по своему усмотрению, предъявить требование об уплате штрафа, в размере 5 000 (пять тысяч) 
рублей за каждый непереданный документ.  
16.4.2. Расходы, связанные с регистрацией Предмета лизинга в уполномоченном государственном органе РФ, проведением 
технического осмотра, в том числе расходы на доставку Предмета лизинга для проведения указанных действий, а также 
обязанность по уплате транспортного налога несет Лизингополучатель. 
16.4.3. Если Предмет лизинга, на который оформлен ЭПТС, регистрируется в ГИБДД за Лизингополучателем, 
Лизингополучатель обязан предоставить Лизингодателю копию свидетельства о регистрации транспортного средства в 
течение 3 (трех) рабочих дней с момента регистрации Предмета лизинга в ГИБДД, но не позднее 15 (пятнадцати) дней с 
даты подписания приемки-передачи Предмета лизинга в лизинг. 
16.4.4. В случае если действующим законодательством установлена обязанность Лизингополучателя осуществить 
регистрацию в системе электронных паспортов транспортных средств, Лизингополучатель самостоятельно обеспечивает 
такую регистрацию. Лизингодатель не несет ответственность за убытки, возникшие у Лизингополучателя в связи с 
отсутствием регистрации в системе электронных паспортов транспортных средства. 
16.5. В случае если регистрация осуществляется Лизингодателем: 
16.5.1. Лизингополучатель в согласованный с Лизингодателем срок своими силами доставляет Предмет лизинга в 
уполномоченный государственный орган РФ для проведения регистрационных действий. 
16.5.2. Лизингодатель обязуется в течение 3 (трех) Дней с даты регистрации Предмета лизинга передать Лизингополучателю 
копию ПТС/копию ПСМ, кроме случаев, когда на Предмет лизинга оформлен ЭПТС/ЭПСМ, а также передать ему оригинал 
«Свидетельства о регистрации ТС»/оригинал «Свидетельства о регистрации машины» и документа, подтверждающего 

прохождение технического осмотра. 
16.5.3. Расходы по регистрации Предмета лизинга в уполномоченном государственном органе РФ, расходы по уплате 
транспортного налога осуществляются Лизингодателем и включаются в Лизинговые платежи. 
16.5.4. В случае необходимости, в подтверждение прав Лизингополучателя на владение и пользование Предметом лизинга, 
Лизингополучателю передается доверенность. Доверенность оформляется Лизингодателем на основании письменной заявки 
Лизингополучателя с указанием уполномоченных сотрудников и приложением копий их паспортов. 
16.6. До заключения Договора Лизингополучатель обязан зарегистрироваться в Реестре системы взимания платы (если 
Предмет лизинга является транспортным средством, имеющим разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн). 
16.7. После приемки Предмета лизинга Лизингополучатель обязан зарегистрировать Предмет лизинга в Реестре системы 
взимания платы с открытием отдельного лицевого счета в отношении Предмета лизинга, получить бортовое устройство на 
Предмет лизинга, своевременно вносить плату за проезд по федеральным трассам (если Предмет лизинга является 
транспортным средством, имеющим разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн). 
16.8. В срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента проведения регистрации в Реестре системы взимания 
платы, Лизингополучатель обязан передать Лизингодателю информацию для доступа в Личный кабинет, а также цифровой 
персональный идентификационный код (если Предмет лизинга является транспортным средством, имеющим разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн).  
16.9. Если право собственности на Предмет лизинга передано Лизингополучателю, Лизингополучатель обязан в срок не 
позднее 10 (десяти) дней с момента перехода права собственности на Предмет лизинга к Лизингополучателю предоставить 
Предмет лизинга в соответствующие государственные органы для проведения регистрационный действий (изменения 
регистрационных данных) в отношении Предмета лизинга и в течение 5 (пяти) дней со дня совершения указанных 
регистрационных действий направить на адрес электронной почты Лизингодателя, указанный в Договоре, скан-копию 
Паспорта транспортного средства (ПТС) с отметкой о совершенных регистрационных действиях (при оформлении ПТС на 
бумажном носителе) и Свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС). Расходы, возникающие в связи с 
оформлением перехода права собственности на Предмет лизинга к Лизингополучателю (в том числе, но не ограничиваясь, 
расходы на уплату пошлин и сборов за регистрационные действия в случае, если по условиям Договора регистрация 
осуществляется Лизингополучателем, расходы на доставку Предмета лизинга к месту совершения регистрационный 
действий и т.п.) в полном объеме несет Лизингополучатель. В том случае, если оплата расходов, указанных в настоящем 
пункте, была произведена Лизингодателем – Лизингополучатель возмещает такие расходы на основании выставленного 
счета Лизингодателя. 
16.10. В соответствии с Законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» и в соответствии с правилами и тарифами, утвержденными Правительством РФ, предусматривается заключение 
договора ОСАГО, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при 
использовании Предмета лизинга (ОСАГО). Заключение ОСАГО осуществляется Стороной, указанной в Договоре.  
В том случае, если Страхователем по ОСАГО является Лизингополучатель, он обязан застраховать Предмет лизинга до 
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момента передачи его в лизинг и передать копию Договора ОСАГО Лизингодателю не позднее даты подписания акта приемки 
Предмета лизинга по Договору поставки. Далее, в течение всего срока действия Договора, Лизингополучатель обязан 
обеспечить страхование Предмета лизинга по ОСАГО и передавать Лизингодателю копию полиса ОСАГО, заключенного на 
очередной период. 
16.11. Лизингополучатель имеет право эксплуатировать Предмет лизинга, являющимся транспортным средством, имеющим 
максимальную разрешенную массу свыше 12 тонн, только после его регистрации в Реестре системы взимания платы. 
16.12. В случае утери или порчи «Свидетельства о регистрации ТС»/ «Свидетельства о регистрации машины» (далее 
Свидетельства) и/или регистрационного знака/ов после передачи Предмета лизинга Лизингополучателю, восстановление 
Свидетельства и/или регистрационных знаков/а осуществляется силами Лизингополучателя. В случае восстановления 
Свидетельств и регистрационных знаков Лизингодателем, соответствующие расходы возмещаются Лизингополучателем в 
полном объеме на основании выставленного Лизингодателем счета. Кроме этого, Лизингополучатель обязан уплатить 
отдельно по каждому случаю утери или порчи штраф в размере 3 000 (три тысячи) рублей. Расходы Лизингодателя на 
восстановление утерянных/испорченных Лизингополучателем ключей и/или брелоков сигнализации возмещается 
Лизингополучателем в полном объеме на основании выставленного Лизингодателем счета. 
16.13. В случае поступления в адрес Лизингодателя документов, свидетельствующих о совершении с участием Предмета 
лизинга административного правонарушения в области дорожного движения, зафиксированного работающими в 
автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, 
или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, Лизингодатель своими силами, но за счет Лизингополучателя проводит 
уплату административного штрафа, в размере, указанном в постановлении об административном правонарушении.  
Сумма штрафа, а равно расходы Лизингодателя по уплате суммы штрафа (при наличии) подлежат возмещению 
Лизингополучателем на основании требования об уплате, выставленного Лизингодателем, в сумме и сроки, указанные в 
соответствующем уведомлении, направленном Лизингодателем в адрес Лизингополучателя. 
16.14. В случае поступления в адрес Лизингодателя документов, свидетельствующих о совершении с участием Предмета 
лизинга административного правонарушения в области дорожного движения, штраф (размер административной 
ответственности) за которое превышает 10 000 (десять тысяч) рублей, зафиксированного работающими в автоматическом 
режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки/видеозаписи, или средствами 
фото- и киносъемки/видеозаписи, Лизингодатель посредством электронной почты направляет Лизингополучателю 
указанные документы, а Лизингополучатель в срок, не превышающий двух дней с момента получения соответствующего 
письма от Лизингодателя, проводит уплату административного штрафа, в размере, указанном в постановлении об 
административном правонарушении или подает жалобу на постановление об административном правонарушении. 
Доказательства оплаты штрафа/подачи жалобы должны быть направлены Лизингополучателем в адрес Лизингодателя 
посредством электронной почты в срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем уплаты штрафа/подачи жалобы. 
Неполучение Лизингодателем информации от Лизингополучателя об уплате штрафа или об обжаловании постановления о 
наложении штрафа признается отказом Лизингополучателя от оплаты штрафа/обжалования постановления, в связи с чем, 
у Лизингодателя возникает право самостоятельно оплатить данный штраф и потребовать от Лизингополучателя 
компенсировать Лизингодателю сумму оплаченного им штрафа в течение 5 (пяти) дней с даты направления Лизингодателем 
соответствующего требования.  
Невыполнение Лизингополучателем обязательств, связанных с урегулированием вопросов административной 
ответственности признается существенным нарушением правил пользования Предметом лизинга и может явиться 
основанием для одностороннего внесудебного отказа Лизингодателя от исполнения Договора. 
16.15. Установка в Предмет лизинга дополнительных средств защиты (сигнализации, противоугонных устройств и т.д.) 
производится Лизингополучателем за свой счет после предварительного получения согласия Лизингодателя, при 
соблюдении условий по гарантийному обслуживанию Предмета лизинга. Стоимость дополнительных средств защиты 

Лизингодателем не компенсируется.  
16.16. Лизингополучатель имеет право размещать на Предмете лизинга методом нанесения легкосъемной самоклеящейся 
аппликационной пленки информацию (изображение и надписи), относящуюся к Лизингополучателю, в том числе 
наименование Лизингополучателя, его коммерческое обозначение (в том числе совпадающее с товарным знаком), логотип. 
Размещение на Предмете лизинга вышеуказанной информации иными способами запрещено. 
Все риски и ответственность, которая может возникнуть в связи с нанесением на Предмет лизинга вышеуказанной 
информации, несет Лизингополучатель. 
16.17. Лизингополучатель не вправе допускать эксплуатацию Предмета лизинга в качестве такси, в качестве прокатного 
автомобиля, автомобиля, используемого в каршеринге, для участия в каких-либо спортивных состязаниях, для обучения 
вождению третьих лиц, для использования в охранных целях и в других случаях повышенного риска. 
Настоящий пункт Условий не применяется, если Предмет лизинга изначально приобретался для использования в ситуациях 
повышенного риска, о чем при заключении Договора Лизингодатель был уведомлен и это было учтено при страховании 
Предмета лизинга. 
16.18. В период действия Договора Лизингодатель имеет право на проведение контроля исполнения Лизингополучателем 
обязательств, связанных с владением автомобильными транспортными средствами разрешенной максимальной массой более 
12 тонн.  
В целях проведения такого контроля Лизингополучатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 
письменного запроса от Лизингодателя представить актуальные документы, указанные в таком запросе, в том числе, но не 
исключительно, копии документов, подтверждающих регистрацию в Реестре системы взимания платы (информацию для 
доступа в Личный кабинет, а также цифровой персональный идентификационный код), получение бортового оборудования 
и т.п., оплату административных штрафов, погашения задолженности по оплате проезда и т.п.). 
16.19. В случае наличия противоречий между положениями настоящего раздела и иными положениями Условий, 
применяются положения настоящего раздела Условий. 

17. ПРАВИЛА ЛИЗИНГА ВАГОНОВ 

17.1. Положения настоящего раздела Условий применяются к правоотношениям Сторон по Договору, если Предметом 
лизинга являются железнодорожные вагоны. 
17.2. Станция приписки Предмета лизинга указывается в Акте приемки-передачи Предмета лизинга в лизинг и/или в 
Договоре. Изменение Станции приписки Предмета лизинга допускается только с письменного согласия Лизингодателя. 
17.3. Предмет лизинга в течение 90 (девяносто) Дней после подписания Акта приёмки-передачи Предмета лизинга по 
Договору поставки и Договору должен быть зарегистрирован Лизингополучателем на свое имя в качестве эксплуатанта 
(арендатора) в органах Федерального агентства по железнодорожному транспорту (ФАЖТ) по месту нахождения 
Лизингополучателя на срок действия Договора с указанием Лизингодателя как собственника Предмета лизинга. 
Лизингополучатель обязан предоставить Лизингодателю копию документа, подтверждающего пономерной учет/регистрацию 
Предмета лизинга в ФАЖТ, в котором должны быть указаны сетевые номера, собственник – Лизингодатель, эксплуатант 
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(арендатор) – Лизингополучатель, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации Предмета лизинга. 
17.4. Лизингополучатель обязуется за свой счет обеспечивать своевременное прохождение планового деповского и 
капитального ремонта Предмета лизинга, предоставлять Лизингодателю заверенные копии документов, подтверждающих 
прохождение планового деповского и капитального ремонта – актов выполненных работ по договору с вагоноремонтным 
предприятием, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня их получения от вагоноремонтного предприятия.  
17.5. Уведомление об инспекции (осмотре) Предмета лизинга направляется Лизингодателем не позднее чем за 30 
(тридцать) Дней до даты проведения инспекции (осмотра). 
17.6. Лизингополучатель обязуется использовать Предмет лизинга на путях с шириной колеи 1520 с учетом ограничений, 
предусмотренных условиями Договора страхования и Договора, за исключением зон военных конфликтов, стихийных 
бедствий и т.д.  
17.7. Лизингополучатель обязан по запросу Лизингодателя своими силами и за свой счет разместить на Предмете лизинга 
информационное сообщение Лизингодателя (или третьих лиц, указанных Лизингодателем) о собственнике Предмета лизинга 
в сроки, указанные Лизингодателем, для чего Лизингодатель передает Лизингополучателю по акту информационные 
материалы (трафареты, таблички и т.д.). 
17.8. В случае смены номеров вагонов, являющихся Предметом лизинга, Лизингополучатель обязан незамедлительно в 
письменном виде уведомить об этом Лизингодателя и Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 
Лизингодателем такого уведомления обязаны подписать Акт идентификации Предмета лизинга и указать в нем соответствие 
предыдущих и текущих номеров каждой единицы вагонов. 
17.9. Предмет лизинга может быть предметом субаренды без дополнительного согласования с Лизингодателем. Данный 
пункт считается согласием Лизингодателя на передачу Лизингополучателем Предмета лизинга во временное владение и 
пользование или временное пользование 3-м лицам без права выкупа. 
17.10. В случае наличия противоречий между положениями настоящего раздела и иными положениями Условий, 
применяются положения настоящего раздела Условий. 

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

18.1. Заголовки разделов в тексте Условий введены лишь для удобства пользования. Они не должны приниматься во 
внимание при толковании положений Условий или Договора. 
18.2. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и 
подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
18.3. В случае если положения Договора отличаются от настоящих Условий - к отношениям Сторон применяются положения, 
изложенные в Договоре. 
18.4. Стороны пришли к соглашению, что условия Договора и Договора поставки являются конфиденциальными, не 
подлежат разглашению, либо передаче любым способом третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законом. 
Стороны также обязуются сохранять конфиденциальность в отношении всех вопросов, ставших известными Сторонам в связи 
с заключением и исполнением Договора и Договора поставки. При этом Лизингодатель вправе предоставлять 
вышеуказанную информацию своим аффилированным лицам и/или государственным органам в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ. 
18.5. Заявления, в том числе исковые заявления, письма, уведомления, претензии, извещения, требования и/или иные 
юридически значимые сообщения должны направляться в письменной форме следующими способами: 

- путем личной передачи лицу, действующему от имени Стороны по Договору на основании устава или доверенности, 
или путем доставки курьером по адресу, указанному в Договоре; 

- заказным или ценным письмом, отправленным по почте по адресу, указанному в Договоре; 
- посредством электронной системы документооборота, в которой был подписан Договор и/или дополнительные 

соглашения к Договору;  

- посредством электронной почты (e-mail) по электронному адресу, указанному в Договоре. 
Корреспонденция, отправленная посредством электронной почты по электронному адресу, указанному в Договоре, 

считается полученной с даты направления соответствующего сообщения. Стороны признают юридическую силу за 
направленными по электронной почте документами/сообщениями при использовании электронных адресов, указанных в 
Договоре, и признают их равнозначным документам на бумажных носителях. При необходимости подтвердить отправку 
сообщения по электронной почте Сторона, направившая сообщение, распечатывает скриншот сообщения, на котором 
должны быть указаны дата и время отправки и электронный адрес получателя, и самостоятельно заверяет его путем 
проставления своей печати и подписи лица, уполномоченного представлять интересы Стороны, направившей сообщение. 
18.6. Лизингополучатель обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента реорганизации Лизингополучателя (слияние, 
присоединение, разделение, выделение, преобразование), изменения наименования/ФИО, смены единоличного 
исполнительного органа Лизингополучателя (если применимо), смены адреса местонахождения/адреса регистрации, 
почтового адреса/места жительства, адреса электронной почты, телефона, изменения паспортных данных (если 
Лизингополучатель – физическое лицо), получения статуса индивидуального предпринимателя (если Лизингополучатель 
физическое лицо без статуса ИП) или иных указанных в Договоре реквизитов Лизингополучателя письменно сообщать 
Лизингодателю об указанных фактах с приложением подтверждающих документов (в частности, копии передаточного акта 
и учредительных документов, листа записи ЕГРЮЛ/ЕГРИП, соответствующего решения, протокола). 
При этом корреспонденция, направленная Лизингодателем по прежнему адресу Лизингополучателя до момента получения 
Лизингодателем уведомления о смене почтового адреса, адреса электронной почты или изменения иных реквизитов 
Лизингополучателя, влечет для Лизингополучателя соответствующие юридически значимые последствия. 
18.7. В случае принятия Лизингодателем решения об отказе от проведения операции, предусмотренного Федеральным 
законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма», Лизингодатель обязан представить Лизингополучателю, которому отказано в проведении 
операции, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения в порядке, предусмотренном п. 18.5 
Условий, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции. 
18.8. Лизингополучатель дает согласие на предоставление Лизингодателем в любое бюро кредитных историй информации, 
предусмотренной статьей 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», характеризующей 
исполнение Лизингополучателем принятых на себя обязательств по Договору. 
18.9. Лизингодатель имеет право оказывать Лизингополучателю по его запросу иные дополнительные услуги, не указанные 
в Приложении №6 к Договору, в том числе, услуги по выдачи справок, копий документов, определённых согласий, связанных 
с использованием Предмета лизинга, изменению условий Договора и пр. (далее – «Услуги сопровождения»). Стоимость Услуг 
сопровождения не включена в Лизинговые платежи и оплачивается Лизингополучателем отдельно.  
Перечень, порядок оказания таких услуг и определения их стоимости устанавливается Тарифами на услуги сопровождения, 
которые размещены на интернет-сайте Лизингодателя (далее – «Тарифы»). 
Подпись Лизингополучателя на Договоре подтверждает, что Лизингополучатель ознакомлен с Тарифами и согласен на 
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получение Услуг сопровождения на условиях, указанных в Тарифах. Стороны руководствуются Тарифами, как если бы 
положения указанных Тарифов были бы включены в текст Договора.   
18.10. Условия являются едиными для различных лизинговых программ, типов Предмета лизинга и категорий 
Лизингополучателей, в связи с чем могут содержать отдельные положения, которые будут недействительными и/или 
неприменимыми в отдельных случаях, в том числе при заключении Договора с отдельными категориями Лизингополучателей 
(в частности, в случае заключения Договора с физическим лицом). Лизингополучатель соглашается, что наличие данных 
положений в Условиях обусловлено техническими причинами и не может рассматриваться как ущемление его прав и 
законных интересов.  
18.11. Список приложений: 
Приложение № 1 – Форма Акта приемки-передачи Предмета лизинга в лизинг. 
Приложение № 2 – Форма Акта приемки-передачи Предмета лизинга в собственность. 
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Приложение № 1 к Общим условиям лизинга движимого имущества 

Форма Акта приемки-передачи Предмета лизинга в лизинг 

 

Акт приемки-передачи Предмета лизинга в лизинг 

к Договору лизинга № ……………… от ………… 

г…………… …………………………….20… г. 

ООО «Совкомбанк Лизинг», именуемое в дальнейшем «Лизингодатель», в лице ………………………………………………… 
действующего на основании ………………………………………………, с одной стороны, и …………………………………, именуемое в дальнейшем 
«Лизингополучатель», в лице …………………………, действующего на основании …………………………………, с другой стороны, далее 
совместно именуемые Стороны, настоящим удостоверяют следующее: 
1. С даты подписания Сторонами настоящего Акта имущество, указанное в п. 2 настоящего Акта (далее – «Предмет 
лизинга»), приобретенное Лизингодателем по Договору купли-продажи/поставки №………………………… от ………………………, 
передается Лизингодателем и принимается Лизингополучателем в лизинг по Договору лизинга № …………………………… от 
…………………………… (далее – «Договор»).  

2. Описание Предмета лизинга: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. Предмет лизинга соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Договором, и настоящим Лизингополучатель 
подтверждает, что Лизингодатель надлежащим образом выполнил свои обязательства по приобретению и передаче Предмета 
лизинга в лизинг, установленные Договором, и у Лизингополучателя отсутствуют претензии по ассортименту, количеству, 
качеству и комплектности Предмета лизинга. 
4. С момента подписания настоящего Акта обязательства Лизингодателя по передаче Предмета лизинга, указанного в п. 
2 настоящего Акта, считаются выполненными, а риск повреждения, гибели, утраты, хищения Имущества, а также 
гражданская и любая другая ответственность, связанная с использованием Предмета лизинга, переходят к 
Лизингополучателю. 
5. Общая сумма Лизинговых платежей составляет ………………………… руб. без учета НДС, кроме того НДС (20%) составляет 
…………………………… руб. Итого с учетом НДС …………………… руб. (………………………………………). 
6. Страховая компания, являющаяся Страховщиком по Договору: ……………………………………… (если применимо). 
7. Настоящий Акт составлен в 3 (Трех) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, один 
экземпляр для Лизингополучателя, один экземпляр для Лизингодателя, один экземпляр – для уполномоченного 
государственного органа (если применимо). 
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Приложение № 2 к Общим условиям лизинга движимого имущества 

Форма Акта приемки-передачи Предмета лизинга в собственность 

 

 

Акт приемки-передачи Предмета лизинга в собственность 
по Договору лизинга № ………………от ………… 

 
 
г…………… 

 
…………………………20… г. 

 
ООО «Совкомбанк Лизинг», именуемое в дальнейшем «Лизингодатель», в лице ………………………………………………… 

действующего на основании ………………………………………………, с одной стороны, и …………………………………, именуемое в дальнейшем 
«Лизингополучатель», в лице …………………………, действующего на основании …………………………………, с другой стороны, далее 
совместно именуемые Стороны, настоящим удостоверяют следующее: 
1. Обязательства по Договору лизинга №………… от ………… г. (далее – «Договор») исполнены Лизингополучателем в полном 
объеме. 
2. В соответствии с условиями Договора Срок лизинга истек …………………………г.  
3. Выкупная цена Предмета лизинга составляет ……………………… (…………………………) руб., в том числе НДС 20% - 
…………………………, 00 руб. Обязательство по уплате Выкупной цены исполнено Лизингополучателем в полном объеме. 
4. Учитывая изложенное в пунктах 1-3 настоящего Акта к Лизингополучателю переходит право собственности на 
следующий Предмет лизинга: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. Указанный Предмет лизинга находится во владении Лизингополучателя в соответствии с Договором и Актом приемки-
передачи Предмета лизинга в лизинг от   ………… г. 
6. С даты подписания настоящего Акта Лизингополучатель имеет все права и несет все обязанности собственника 
Предмета лизинга.  
7. При подписании настоящего Акта Лизингодатель передал, а Лизингополучатель принял следующие относящиеся к 
Предмету лизинга документы: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
8. Настоящий Акт составлен в 4 (четырех) подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, два 
экземпляра для предоставления в уполномоченный государственный орган для регистрации Предмет лизинга (если 
применимо), вступает в силу с момента подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. 
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