
Приложение №1 к Приказу № 24/20 от 22.09.2020 г. 

Общие условия заключения договоров финансовой аренды (лизинга) транспортных средств для физических лиц (ДПА ЛФЛ) 

 

 
1 

 
Общие условия заключения договоров финансовой аренды (лизинга)  

автотранспортных средств  

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
1.1. Употребляемые в тексте настоящих Общих условиях заключения договоров финансовой аренды (лизинга) 
автотранспортных средств/самоходных машин (Далее по тексту Условия), термины понимаются в указанном ниже 
значении и никак иначе: 
 «Авансовый платеж» - означает платеж, вносимый Лизингополучателем до передачи AТС в лизинг. Сумма и 
дата Авансового платежа указаны в Графике платежей (Приложение № 3 к Договору). 
 «Акт приёмки-передачи AТС в лизинг» - составленный  в письменной форме документ (Форма акта приведена в 
Приложении № 1 к Условиям), подтверждающий факт передачи AТС Лизингодателем и приёмки AТС  
Лизингополучателем в соответствии с Договором и Условиями, подписанный уполномоченными представителями каждой 
из Сторон. С даты подписания указанного акта исчисляется срок финансовой аренды (лизинга). 
 «Акт приёмки-передачи AТС  в собственность» - составленный в письменной форме документ (Форма акта 
приведена в Приложении № 2 к Условиям), подтверждающий факт передачи AТС  Лизингодателем и приёмки AТС  в 
собственность Лизингополучателем в соответствии с Договором и Условиями, подписанный уполномоченными 
представителями каждой из Сторон.  
 «AТС » - означает предмет лизинга, транспортное (-ые) средство (-а), с установленным на него 
дополнительным оборудованием, приобретаемое (-ую/-ые) Лизингодателем в собственность для передачи в лизинг 
Лизингополучателю в соответствии с Договором и Условиями.  Тип, количество, комплектность и стоимость AТС указаны 
в Спецификации - Приложение № 2 к Договору. 
 «Балансодержатель» - Сторона Договора, учитывающая AТС на своем балансе (Лизингополучатель или 
Лизингодатель). Балансодержатель указывается в Договоре.   
 «Выкупная цена» - цена, по которой Лизингополучатель приобретает AТС  в собственность в соответствии с 
Договором и Условиями по окончании срока лизинга. 
 «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.  
  «Расчет начислений» - Расчет, в котором указана стоимость лизинговых услуг (в том числе 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, и определяется следующим образом: 

Sn=S1+S2/К*(T-n+1), 
где Sn=сумма начислений в очередной период начислений (месяц), в т.ч. НДС 
Т=Число периодов (месяцев) начислений 

n=номер очередного периода (месяца) 
S1=Стоимость Контракта с НДС/Т 
S2=Сумма Договора без выкупной стоимости (сумма графика платежей без выкупной стоимости с НДС) – стоимость 
Контракта с НДС 
K=(Т+1)/2*Т 
Если передача АТС в лизинг произошла по 15 число текущего месяца включительно, то график начислений начинается с 
текущего месяца (в текущем месяце полное начисление по формуле выше), а Т=Срок договора +1, n в текущем месяце 
=1 
Если передача АТС в лизинг произошла после 15 числа текущего месяца, то график начислений начинается со 
следующего месяца (в текущем месяце начисление 0), а Т=Срок договора, n в следующем месяце равно 1. 
Если по условиям Договора произошло изменение Графика платежей (общей суммы Договора), то график начислений 
изменяется с месяца изменений следующим образом: из общей суммы нового графика платежей без выкупной 
стоимости вычитаются ранее сделанные начисления до даты изменения, а оставшаяся часть распределяется 
пропорционально промежуточному графику до конца нового срока договора.  
Если срок Договора не меняется, то промежуточный график равен оставшимся начислениям исходного графика, если 
срок Договора сокращается, то промежуточный график равен исходному до нового срока Договора, если срок Договора 
увеличивается, то промежуточный график равен исходному плюс равномерные суммы X до конца срока, где 
Х=Контракт/первоначальный срок Договора. 
 «Дата платежа» – календарная дата, которая указывается в Графике платежей для каждого Лизингового 
платежа как срок, не позднее которого он должен быть оплачен. 
 «Дата приёмки» - дата, в которую подписан Акт приёмки-передачи AТС  в лизинг. 
 «День» – означает один банковский день, в который коммерческие банки осуществляют операции на 
территории РФ. 
 «Договор» - означает договор финансовой аренды (лизинга), составленный и подписанный Лизингодателем и 
Лизингополучателем. 
 «Договор страхования» - договор страхования (Полис), в соответствии с которым застраховано AТС , 
покрывающий риски хищения (угона и т.п.) и все риски физического ущерба (АВТОКАСКО/КАСКО).  
 «Дополнительные услуги» - услуги, оказываемые Лизингодателем Лизингополучателю и связанные с AТС  и/или 
с исполнением Договора. 
  Услуга «Под защитой» - услуга, оказываемая Лизингодателем Лизингополучателю, направленная на снижение 
риска, связанного с неисполнением или ненадлежащим исполнением Лизингополучателем обязательств по  Договору. 
Порядок оказания услуги предусмотрен Договором.  
 «Задолженность за оказанные услуги» - означает сумму задолженности, подлежащей уплате 
Лизингополучателем, в случае расторжения Договора, в порядке, предусмотренном п. 11.5.2. Условий. Указанная сумма 
определяется как общая сумма лизинговых платежей начисленных в соответствии с Расчетом начислений на дату 
прекращения действия Договора, за вычетом общей суммы фактически уплаченных Лизингополучателем лизинговых 
платежей в соответствии с Графиком платежей без учета суммы Аванса, увеличенная  на суммы пеней, штрафов, иных 
санкций, а также суммы не выплаченных компенсаций, предусмотренных Договором и/или Условиями. 
 «Заявление Лизингополучателя» - означает изложенный в письменной форме и подписанный 
Лизингополучателем документ, выражающий исключительно волю Лизингополучателя. С момента подписания 
Заявления Лизингополучателем и передачи его Лизингодателю, такое Заявление становится неотъемлемой частью 
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Договора.  
 «Контракт» - означает договор купли-продажи (поставки), заключаемый на условиях Договора Лизингодателем 
и/или его представителями в целях приобретения AТС  у Продавца. 
 «Кредитный договор» - означает «Договор займа» и/или «Кредитный договор», как это определено гл.42 части 
второй Гражданского Кодекса Российской Федерации, и/или иная сделка, по которым предоставляется финансирование 
Лизингодателю.  
 «Лизинговые платежи» - означает вносимую Лизингополучателем в пользу Лизингодателя плату за владение и 
пользование AТС. 
 «Общая сумма инвестиционных затрат» - все расходы и затраты (издержки) Лизингодателя по приобретению 
АТС  по Контракту, 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. 
 «Продавец» - означает лицо, определенное Лизингополучателем, у которого Лизингодатель приобретает AТС  
для целей Договора. Наименование Продавца указывается в Договоре.   
 «Покупатель» - означает Лизингодателя, приобретающего AТС  по Контракту. 
 «Приложение к Договору» - означает любое приложение к Договору, составленное в письменной форме и 
подписанное уполномоченными на то лицами. 
 «Приложение к Условиям» - означает любое приложение к Условиям, в котором определены формы исполнения 
документов и являющиеся обязательными для Сторон. 
 «Стороны» - означает Лизингодателя и Лизингополучателя в совокупности. 
 «Страхователь» - Сторона Договора, несущая обязательства по страхованию AТС  в соответствии с условиями 
Договора.  
 «Тарифы на оказание услуг сопровождения» -  установленная ставка для определения стоимости услуг 
Лизингодателя, связанных с рассмотрением и выполнением запросов Лизингополучателя . Тарифы публикуются на 
сайте Лизингодателя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://sovcombank-leasing.ru/. 
 «Текущая задолженность» - сумма, включающая в себя: 
 Сумму Лизинговых платежей, подлежащих уплате Лизингополучателем в соответствии с Графиком платежей, но не 
уплаченных на Дату платежа, 
 Сумму пеней, штрафов и иных санкций, начисленных по Общим условиям и/или Договору. 
 Сумму компенсаций расходов Лизингодателя по оплате административных штрафов, связанных с владением АТС  
(административные правонарушения в области дорожного движения).   
 «Сумма закрытия сделки» – общая сумма, подлежащая уплате Лизингополучателем, при досрочном 
прекращении Договора (либо досрочном прекращении Договора в части отдельных единиц AТС ) в случаях, 
предусмотренных Условиями, включающая в себя Текущий выкупной платеж и Текущую задолженность на дату 

расторжения Договора. 
 «Текущий выкупной платеж» - сумма, подлежащая уплате Лизингополучателем в счет возмещения стоимости 
АТС , при досрочном прекращении (расторжении) Договора в случаях, предусмотренных Общими условиями. Текущий 
выкупной платеж определяется на каждый месяц Срока лизинга и указывается в Графике платежей. Если в графике 
платежей данный платеж не выделен, то он считается равным сумме предстоящих лизинговых платежей до конца срока 
лизинга по графику платежей начиная с даты расторжения договора увеличенной на Выкупную цену АТС . 
 «Реестр системы взимания платы» - система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами (АТС), имеющими 
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (система «Платон»). 

Положения, регулирующие порядок регистрации в Реестре системы взимания платы, последствия несоблюдения 
такого порядка, ответственность за совершение правонарушения предусмотрены п. 4.10., п.4.11., п. 4.12., п.7.2., 
п.7.6.1., п.11.4. «n», п. 12.5. Условий. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. В соответствии с Заявлением Лизингополучателя Лизингодатель обязуется приобрести в собственность на 
условиях, предусмотренных Контрактом, указанное Лизингополучателем AТС  у определенного им Продавца и 
предоставить Лизингополучателю AТС  за плату в качестве предмета лизинга на условиях Договора во временное 
владение и пользование. 
2.2. Услуги по управлению и технической эксплуатации AТС, приобретенного и переданного Лизингодателем в 
лизинг по Договору, Лизингодателем Лизингополучателю не предоставляются. 
2.3. AТС  приобретается Лизингодателем на условиях Контракта, заключенного между Лизингодателем и Продавцом. 
Лизингополучатель за предоставленное ему право владения и пользования AТС  обязуется уплачивать Лизинговые 
платежи в порядке и сроки, предусмотренные Договором и Условиями. 
2.4. Наименование AТС , его качественные, количественные, ценовые характеристики, наименование Продавца, 
определенные Лизингополучателем, указаны в Заявлении Лизингополучателя. 
2.5. Начисление амортизационных отчислений на полное восстановление AТС  производится Балансодержателем с 
применением механизма ускоренной амортизации с коэффициентом не более 3 (трех). 
2.6. Основные условия Контракта, затрагивающие интересы Лизингополучателя, такие как: цены, технические 
характеристики AТС , условия его приобретения, спецификации, гарантии качества и работоспособности, условия 
сервисного технического обслуживания, сроки, место и условия поставки AТС  и другие, определяются 
Лизингополучателем и подтверждаются Лизингополучателем путём проставления в Контракте подписей 
уполномоченных лиц. 
2.7. Лизингодатель не несет ответственности за выбор AТС  и условий его приобретения. 
2.8. С момента заключения Контракта Лизингополучатель отказывается от любых прямых и косвенных претензий к 
Лизингодателю по поводу выбора Продавца, типов, номенклатуры, количества, качества приобретаемого AТС , его 
комплектности, а также в других случаях ненадлежащего исполнения Продавцом условий Контракта. 
2.9. AТС  может быть передано в залог Лизингодателем по договору залога имущества (далее – договор залога) 
лицу, с которым заключен Кредитный договор (залогодержатель). Лизингополучатель не возражает против 
предоставления AТС  в залог залогодержателю. Лизингополучатель не возражает против предоставления информации 
об AТС  залогодержателю. 
2.10. Лизингополучатель не возражает против предоставления Лизингодателем в бюро кредитных историй 
информации, в объеме, предусмотренном действующим законодательством, характеризующей исполнение 

https://sovcombank-leasing.ru/
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Лизингополучателем принятых на себя обязательств по Договору. 
2.11. Лизингополучатель уведомлен и даёт согласие на, возможную, установку на АТС  устройства мониторинга. 
Указанное устройство устанавливается исключительно с целью получения Лизингодателем актуальной информации о  
текущем местонахождении АТС  (ст. 37 ФЗ О лизинге «Право на инспекцию по лизинговой сделке»). 
 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И СРОК ЛИЗИНГА 
3.1. Договор считается заключенным с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон. 
Обязанность Лизингополучателя уплатить Лизингодателю сумму Аванса возникает с момента заключения Договора. 
Иные права и обязанности Сторон по Договору (за исключением прав и обязанностей Лизингополучателя, связанных с 
владением и пользованием АТС ) возникают с момента, по состоянию на который Лизингополучателем уплачена сумма 
Аванса, а также выполнены иные условия, перечисленные в Договоре. Права и обязанности Лизингополучателя, 
связанные с владением и пользованием АТС  возникают у Лизингополучателя с момента передачи АТС  
Лизингополучателю.  
3.2. Договор действует до момента полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. 
3.3. AТС  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 AТС  переходит к Лизингополучателю в порядке, предусмотренном Статьей 5 Условий. 
 

4. ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА AТС  
4.1. Момент перехода рисков случайной гибели, утраты, повреждения и порчи AТС  или его составных частей от 
Продавца к Лизингополучателю определяется условиями Контракта. 
4.2. Передача AТС  Лизингополучателю производится в соответствии с условиями и сроками поставки, 
определенными в Контракте. 
4.3. Расходы, связанные с доставкой AТС  к месту использования, несет Лизингополучатель, если иное не 
предусмотрено Контрактом. 
4.4. Убытки, причиненные Лизингодателю неисполнением или ненадлежащим исполнением Лизингополучателем 
обязанностей по приемке AТС  по причинам, зависящим от Лизингополучателя, возмещаются Лизингополучателем в 
полном размере. 
4.5. Акт приёмки-передачи AТС  в лизинг, оформляется Сторонами в момент приёмки AТС  по Контракту.  Акт 
приёмки-передачи AТС  в лизинг подписывается уполномоченными представителями Сторон. 
4.5.1. В том случае, если по условиям Контракта, AТС  дополнительно подлежит сборке, Акт приёмки-передачи AТС  в 
лизинг, оформляется Сторонами одновременно с подписанием Акта ввода AТС  в эксплуатацию. Акт приёмки-передачи 
AТС  в лизинг подписывается уполномоченными представителями Сторон. 
4.5.2. Если Лизингополучатель уклоняется от приемки АТС  и/или от подписания документов, подтверждающих приемку 

– передачу АТС , при условии надлежащего исполнения Продавцом и/или Лизингодателем соответствующих 
обязательств и отсутствия обоснованных претензий к состоянию АТС , Стороны считают, что АТС  принято 
Лизингополучателем во временное владение и пользование в момент, на который Лизингодатель в одностороннем 
порядке зафиксировал отказ Лизингополучателя подписать Акт приёмки-передачи AТС  в лизинг.   
4.6. Стороны считают, что AТС  передано Лизингополучателю в том состоянии, в котором оно находилось в момент 
подписания акта приёмки AТС  по Контракту.  
4.7. Регистрация AТС  в уполномоченном государственном органе РФ проводится Стороной указанной в Договоре в 
сроки, установленные законодательством РФ, в следующем порядке: 
4.8. В случае если регистрация осуществляется Лизингополучателем: 
4.8.1 Лизингополучатель обязуется в течение 3 Дней, с даты проведения регистрации АТС , но не позднее 15 Дней с 
даты подписания приемки-передачи АТС  в лизинг, передать Лизингодателю оригинал паспорта ТС/оригинал паспорта 
СМ, 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 п. 4.8.1, Лизингодатель вправе, по 
своему усмотрению, предъявить требование об уплате штрафа, в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей за каждый 
непереданный документ, или внести изменения в График платежей и/или общую сумму Лизинговых платежей в 
порядке, предусмотренном пунктом 8.10 Условий.  
4.8.2 Расходы, связанные с регистрацией АТС  в уполномоченном государственном органе РФ, проведением 
технического осмотра, в том числе расходы на доставку АТС  для проведения указанных действий, а также уплату 
транспортного налога, несёт Лизингополучатель. 
4.9. В случае если регистрация осуществляется Лизингодателем: 
4.9.1 Лизингополучатель, в сроки согласованные с Лизингодателем, своими силами доставляет АТС  в 
уполномоченный государственный орган РФ для проведения регистрационных действий. 
4.9.2 Лизингодатель обязуется в течение 3 Дней, с даты регистрации АТС , передать Лизингополучателю копию 
паспорта АТС, а также передать ему оригинал «Свидетельства о регистрации ТС» и документа, подтверждающего 
прохождение технического осмотра. 
4.9.3 Расходы по регистрации АТС  в уполномоченном государственном органе РФ, а также снятию с учета АТС  по 
окончанию срока лизинга, уплата транспортного налога осуществляются Лизингодателем и  включаются в Лизинговые 
платежи. 
4.9.4 В случае необходимости, в подтверждение прав Лизингополучателя на владение и пользование АТС  
Лизингополучателю передается доверенность. Доверенность оформляется Лизингодателем на основании письменной 
заявки Лизингополучателя с указанием уполномоченных сотрудников и приложением  копий их паспортов. 
4.10. До заключения Договора Лизингополучатель обязан зарегистрироваться в Реестре системы взимания платы. 
4.11. После приемки АТС Лизингополучатель обязан зарегистрировать АТС в Реестре системы взимания платы с 
открытием отдельного лицевого счета в отношении АТС, получить бортовое устройство на АТС, своевременно вносить 
плату за проезд по федеральным трассам. 
4.12. В срок, не превышающий 5 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. 
 

5. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА AТС 
5.1. Право собственности на AТС принадлежит Лизингодателю и приобретается им на условиях Контракта. 
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5.2. Лизингополучатель приобретает право владения и пользования AТС  в момент подписания Акта приёмки-
передачи AТС  в лизинг. 
5.3. Лизингополучатель принимает на себя ответственность за сохранность AТС  и обязанность принимать меры к 
защите права собственности Лизингодателя на него, принимая все необходимые меры по предотвращению утраты и 
повреждения AТС , а также несет гражданскую ответственность, связанную с эксплуатацией AТС  в течение срока 
действия Договора. 
5.4. Лизингодатель гарантирует, что право Лизингополучателя владеть и пользоваться AТС  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, в 
случае если они были предъявлены Лизингодателем к уплате, право собственности на AТС  переходит к 
Лизингополучателю. Переход права собственности оформляется Актом приёмки-передачи AТС  в собственность, 
который должен быть подписан Сторонами в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней, с момента истечения срока 
Лизинга, указанного в Договоре, либо с момента полного погашения задолженности по Договору, если это событие 
наступило позднее.   
5.6. Выкупная цена AТС  указывается в Договоре и подлежит уплате в дату последнего Лизингового платежа, 
указанную в Графике платежей. 
5.7. Переход к Лизингополучателю права собственности на AТС  может быть осуществлен до истечения срока 
лизинга: 
- по инициативе Лизингополучателя при условии уплаты им Суммы закрытия сделки (досрочный выкуп AТС ) на 
основании заявки Лизингополучателя, которая должна быть направлена Лизингодателю не позднее, чем за 15 дней до 
предполагаемой даты выкупа. 
- в случаях одностороннего расторжения Договора Лизингодателем, предусмотренных Условиями, когда Лизингодатель 
реализует свое право расторгнуть Договор и потребовать уплаты Суммы закрытия сделки. 

И в том и в другом случаях, датой, с которой Договор считается расторгнутым, а равно датой, с которой к 
Лизингополучателю, при соблюдении соответствующих условий, предусмотренных Договором, переходит право 
собственности на АТС  всегда является дата, соответствующая дате ближайшего платежа, указанная в Графике 
платежей. Такой порядок применяется при условии оплаты полной Суммы закрытия сделки до указанной даты. В случае 
невыполнения этого условия, дата расторжения Договора и дата перехода права собственности на АТС  к 
Лизингополучателю переносится на дату следующего платежа. 

Расчет Суммы закрытия сделки производится Лизингодателем по состоянию на предполагаемую дату 
расторжения Договора и перехода к Лизингополучателю права собственности на АТС , и указывается в уведомлении, 
направляемом  Лизингополучателю. 

Переход права собственности оформляется Актом приёмки-передачи AТС , при этом до момента перехода права 

собственности продолжается начисление лизинговых платежей в соответствии с Расчетом начислений. Сумма 
последнего начисления за неполный календарный месяц рассчитывается как сумма начисления за текущий месяц, 
деленная на количество дней в месяце и умноженная на количество дней от начала месяца до даты выкупа АТС . 

В целях бухгалтерского и налогового учета цена реализации, при досрочном переходе права собственности, 
определяется как разница между общей суммой Договора (включая общую сумму лизинговых платежей и 
первоначально установленную выкупную цену)  и совокупной суммой начисленных лизинговых платежей в 
соответствии с Расчетом начислений за период с начала действия Договора по дату выкупа. 
5.8. Расходы, возникающие в связи с оформлением перехода права собственности на AТС  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 AТС  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. 
 

6. СТРАХОВАНИЕ 
6.1. Сторона Договора (Лизингополучатель или Лизингодатель) на которую возлагается обязанность  заключить 
договоры страхования по тому или иному виду страхования (добровольное и/или обязательное страхование) AТС   – 
указывается в Договоре (далее Страхователь AТС ). 
6.2. Страхователь осуществляет страхование AТС  с дополнительным оборудованием, установленным на AТС , путем 
заключения договора страхования со страховой компанией, указанной в Договоре, со сроком действия не менее, чем 
Срок лизинга и ежегодной уплатой страховой премии, если иное не  предусмотрено условиями Договора. Договор 
страхования должен предусматривать страховое покрытие по рискам «хищение», всем рискам «физического ущерба» 
(АВТОКАСКО/КАСКО).  
                 «Хищение» - утрата  AТС  в результате  хищения (кражи, грабежа, разбоя) или  угона; 
                 «Ущерб» - повреждение или уничтожение (конструктивная гибель) AТС  или его отдельных частей, в том 
числе дополнительного оборудования, в результате  аварии, стихийных бедствий, пожара, удара молнии, взрыва и 
противоправных действий третьих лиц. 
6.3. Выгодоприобретателем по Договору страхования по всем рискам является Лизингодатель. Страховое 
возмещение, причитающееся выгодоприобретателю при наступлении страховых случаев, не связанных с утратой 
(гибелью) АТС , всегда направляется на счет лица, осуществляющего ремонт АТС  в рамках устранения последствий 
страхового случая (сервисная организация или непосредственно Лизингополучатель). 
6.4. Лизингодатель вправе назначить иного выгодоприобретателя. 
6.5. Если по условиям Договора Страхователем является Лизингополучатель, то после заключения Договора 
страхования Лизингополучатель обязан передать Лизингодателю заверенную страховой компанией копию Договора 
страхования, а также копию платежного поручения в оплату страховой премии. Указанные документы подлежат 
передаче в момент подписания акта приёмки AТС  по Контракту. Далее, в течение всего срока действия Договора, 
Лизингополучатель обязан передавать другой Стороне копии заключенного, на очередной срок Договора страхования и 
копию платежного поручения не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до истечения срока действия Договора 
страхования. 
6.6. 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 обязательного страхования гражданской ответственности, которая может 
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наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или  имуществу третьих лиц при использовании АТС  
(ОСАГО). Заключение  ОСАГО осуществляется Стороной, указанной в Договоре.  
В том случае, если страхователем по ОСАГО является Лизингополучатель, он обязан передать копию Договора ОСАГО 
Лизингодателю в момент подписания акта приёмки AТС  по Контракту. Далее, в течение всего срока действия Договора, 
Лизингополучатель обязан передавать Лизингодателю копии заключенного, на очередной срок Договора ОСАГО. В том 
случае, если страхователем по ОСАГО является Лизингодатель, он обязан передать оригинал Договора ОСАГО 
Лизингополучателю в момент подписания акта приёмки AТС  по Контракту. Далее, в течение всего срока действия 
Договора, Лизингодатель обязан передавать Лизингополучателю оригинал заключенного, на очередной срок Договора 
ОСАГО. 
6.7. В течение всего срока действия Договора и до момента перехода права собственности на AТС  к 
Лизингополучателю Лизингополучатель обязуется соблюдать условия Договора страхования. 
6.8. В течение всего срока действия Договора и до момента перехода права собственности на AТС  к 
Лизингополучателю Лизингополучатель обязуется предпринять следующие действия: 
6.8.1 За счет страховой выплаты, по указанию выгодоприобретателя выплаченной страховщиком сервисной 
организации или непосредственно Лизингополучателю осуществить ремонт AТС  в соответствии с правилами, 
установленными Страховщиком; 
6.8.2 если AТС  не может быть отремонтировано, уплатить Лизингодателю Сумму закрытия сделки. До выплаты 
Суммы закрытия сделки очередные Лизинговые платежи уплачиваются в порядке, установленном Графиком платежей. 
6.9. При наступлении страхового случая (ущерб, хищение, угон, гражданская ответственность)  Лизингополучатель 
обязан:  
6.9.1      сообщить о страховом событии 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; 
6.9.2 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: 
6.9.2.1 органы ГИБДД - в случае гибели или повреждения AТС  в результате ДТП;  
6.9.2.2 органы Государственной противопожарной службы - в случае гибели или повреждения AТС  в результате 
пожара; 
6.9.2.3 территориальные органы МВД - в случае хищения, гибели или повреждения AТС  в результате противоправных 
действий третьих лиц; 
6.9.2.4 в государственный орган, осуществляющий надзор и контроль за состоянием окружающей среды - в случае 
гибели или повреждения AТС  в результате стихийных бедствий. 
6.10. Все действия, необходимые для осуществления ремонта, оформления документов, представления интересов в 
уполномоченном государственном органе РФ, страховой компании выполняются Лизингополучателем. 

6.11. Риски, не покрываемые Договором страхования возлагаются на Лизингополучателя. 
6.12. В случае отказа, невозможности, просрочки уплаты страховой премии Лизингополучателем  и/или иного 
бездействия Лизингополучателя по выполнению обязательств, связанных со страхованием АТС  (неисполнение 
Лизингополучателем обязанности предоставить копию страхового полиса и/или копию платежного поручения, 
подтверждающего оплату страховой премии в срок, не позднее 15 дней до даты истечения срока действия договора 
страхования или даты оплаты очередного взноса страховой премии, считается отказом Лизингополучателя застраховать 
АТС ) Лизингодатель, по своему усмотрению имеет право, без согласования с Лизингополучателем, самостоятельно 
застраховать (дополнительно застраховать) АТС  от рисков, приведенных в Условиях. При этом расходы Лизингодателя, 
связанные со страхованием АТС , возмещаются Лизингополучателем путем внесения изменений в графики платежей в 
соответствии с порядком, определенным пунктом 8.10. Условий. Очерёдность погашения требований Лизингодателя по 
денежным обязательствам, в том числе по обязательству возместить расходы Лизингодателя, указанные в настоящем 
пункте, устанавливается п.8.8. Условий. 
6.12.1. В случае заключения Лизингополучателем договора страхования со страховой компанией, иной, чем указанной 
в Договоре, а равно при отказе, невозможности, просрочки уплаты страховой премии Лизингополучателем  и/или иного 
бездействия Лизингополучателя по выполнению обязательств, связанных со страхованием АТС  (неисполнение 
Лизингополучателем обязанности предоставить копию страхового полиса и/или копию платежного поручения, 
подтверждающего оплату страховой премии в срок, не позднее 15 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. 
Лизингодатель также вправе отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном разделом 11 настоящего 
Договора при наличии со стороны вышеуказанных нарушений условий Договора, связанных со страхованием АТС . 
6.13. Если Страхователем является Лизингодатель, суммы подлежащих уплате страховых  премий в течение срока 
Договора включаются в состав лизинговых платежей. В случае применения Страховщиком к тарифу страховой премии 
повышающих коэффициентов, не связанных с действиями 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, в соответствии с порядком определенным п. 8.10. Условий. 
6.14. Если событие, повлекшее причинение ущерба АТС ,  не признано страховым случаем (или страховая компания 
отказала в выплате страхового возмещения в связи с нарушением Лизингополучателем условий Договора страхования), 
при условии соответствия Договора страхования требованиям Договора и/или Условий  (Указаны в пунктах 6.2., 6.3.1. и 
6.11.), Лизингополучатель обязан в течение 15 (пятнадцати) Дней с момента установления факта отсутствия страхового 
случая страховой компанией (отказа произвести выплату), за свой счет восстановить АТС , либо выплатить 
Лизингодателю Сумму закрытия сделки. 
6.15. В случае полной утраты АТС  (хищение или ущерб при невозможности/ нецелесообразности восстановления) 
начисление Лизинговых платежей прекращается на дату, соответствующую ближайшей платежной дате согласно 
Графику платежей после получения Лизингодателем документов, подтверждающих утрату или конструктивную гибель 
АТС  (письменное уведомление страховщика о признании конструктивной гибели АТС  и/или иные документы, 
связанные с урегулированием страхового случая и выплатой страхового возмещения, подписанные страховщиком и/или 
заключенные между Лизингодателем, страховщиком и Лизингополучателем (при необходимости). Сумма последнего 
начисления за неполный календарный месяц рассчитывается как сумма начисления за текущий месяц в соответствии с 
Расчетом начислений, деленная на количество дней в месяце и умноженная на количество дней от начала месяца до 
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указанной выше даты. При этом Лизингополучатель не освобождается от уплаты платежей по Графику платежей до 
момента получения страхового возмещения. 
6.16. Если событие, указанное в п. 6.15 Условий, признано страховым случаем, то после получения Лизингодателем 
суммы страхового возмещения Стороны обязаны провести взаиморасчет  по закрытию сделки на основании 
Уведомления о проведении расчетов по закрытию сделки, направляемого Лизингодателем Лизингополучателю. Если 
сумма полученного страхового возмещения превышает Сумму закрытия сделки на указанный момент, указанная 
разница, за вычетом суммы дополнительных расходов Лизингодателя (при наличии), а именно: расходов, связанных со 
страховым случаем (эвакуация, проведение оценки и т.п.), суммы дополнительной налоговой нагрузки, возникающей в 
связи с отражением в учете операций по страховому случаю, суммы расходов, связанных с перечислением и т.п., 
должна быть перечислена Лизингодателем Лизингополучателю на его расчетный счет в течение 10 рабочих дней с 
момента направления Лизингополучателю соответствующего Уведомления. В обратном случае сумма превышения 
Суммы закрытия сделки над суммой полученного страхового возмещения, увеличенная на суммы дополнительных 
расходов Лизингодателя, перечисленных выше, подлежит перечислению Лизингополучателем Лизингодателю в тот же 
срок. 
6.17. Если событие, указанное в п. 6.15. Условий, не признано страховым случаем, (или страховая компания отказала в 
выплате страхового возмещения в связи с нарушением Лизингополучателем условий Договора страхования), 
Лизингополучатель обязан произвести уплату Суммы закрытия сделки в течение рабочих 10 дней с момента 
направления Лизингополучателю соответствующего Уведомления. 

При этом сумма полученных от Лизингополучателя средств, сверх начисленных лизинговых платежей и санкций 
по Договору, признается в целях бухгалтерского и налогового учета, как возмещение убытка в результате утраты 
имущества.  
6.18. За каждый календарный день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных п.6.15, 6.16, сторона, 
допустившая просрочку, обязана уплатить другой стороне штрафную неустойку из расчета 0,16%, начисленных на 
неуплаченную сумму за каждый день просрочки. 
6.19. Оставшиеся  в результате конструктивной гибели АТС  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 АТС  материалы (детали, узлы, лом металла и т.п.) по 
письменному заявлению Лизингополучателя, направленного в адрес Лизингодателя, могут быть переданы в 
собственность Лизингополучателя. 
6.20. В случае, если Лизингополучатель нарушит свои обязанности, предусмотренные п. 6.9. Договора, 
Лизингодатель вправе предъявить требование об уплате штрафа в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за 
каждый случай нарушения. 
6.21. В случае, если условиями Договора предусмотрено включение услуги «Под защитой» , Выгодоприобретателем 
по всем рискам является Лизингодатель. 

6.22. При наступлении страхового события по рискам в соответствии с услугой «Под защитой»  Лизингополучатель 
(уполномоченный представитель Лизингополучателя) должен известить Страховщика о случившемся в течение 30 
(Тридцати) календарных дней начиная со дня, когда ему стало известно о наступлении страхового события, путем 
направления Заявления на страховую выплату. 
6.23. Если событие, указанное в п. 6.22  Условий, признано страховым случаем, то после получения Лизингодателем 
суммы страхового возмещения Стороны обязаны провести взаиморасчет  по закрытию сделки на основании 
Уведомления о проведении расчетов по закрытию сделки, направляемого Лизингодателем Лизингополучателю. Если 
сумма полученного страхового возмещения превышает Сумму закрытия сделки на указанный момент, соответствующая 
разница, за вычетом суммы дополнительных расходов Лизингодателя (при наличии), а именно: расходов, связанных со 
страховым случаем, суммы дополнительной налоговой нагрузки, возникающей в связи с отражением в учете операций 
по страховому случаю, суммы расходов, связанных с перечислением и т.п., должна быть перечислена Лизингодателем 
Лизингополучателю на его расчетный счет в течение 10 рабочих дней с момента направления Лизингополучателю 
соответствующего Уведомления. В обратном случае сумма превышения Суммы закрытия сделки над суммой полученного 
страхового возмещения, увеличенная на суммы дополнительных расходов Лизингодателя, перечисленных выше, 
подлежит перечислению Лизингополучателем Лизингодателю в тот же срок. 
6.24. Если событие, указанное в п. 6.22. Условий, не признано страховым случаем(или страховая компания отказала 
в выплате страхового возмещения в связи с нарушением Лизингополучателем условий выбранной Программы 
страхования, Лизингополучатель обязан произвести уплату Суммы закрытия сделки в течение рабочих 10 дней с 
момента получения Лизингополучателем соответствующего Уведомления. Уведомление считается полученным 
Лизингополучателем по истечении 5 (Пяти) рабочих дней со дня направления такого Уведомления. 

При этом сумма полученных от Лизингополучателя средств, сверх начисленных лизинговых платежей и санкций 
по Договору, признается в целях бухгалтерского и налогового учета, как возмещение убытка в результате утраты 
имущества. 

7. ПОЛЬЗОВАНИЕ АТС  
7.1. Лизингополучатель принимает АТС  в пользование на Срок лизинга, указанный в Договоре. Лизингополучатель 
обязуется использовать АТС строго по прямому назначению, содержать его в исправности, соблюдать правила 
технической эксплуатации, инструкции предприятия-изготовителя; в установленные сроки представлять АТС  на 
технический осмотр. 

Лизингополучатель обязуется допускать к эксплуатации и обслуживанию АТС  только специально обученный и 
имеющий соответствующие разрешения персонал. 
7.2. Лизингополучатель имеет право эксплуатировать АТС  только после выполнения обязательств по страхованию, 
а в случае эксплуатации АТС - его регистрации в Реестре системы взимания платы. 
7.3. Лизингополучатель, в течение срока действия Договора обязан соблюдать все условия гарантийного и 
постгарантийного обслуживания АТС, указанные в Контракте и сервисной книжке, в том числе своевременно 
представлять АТС  для проведения регламентного технического обслуживания, проводить ремонт АТС  только в 
условиях уполномоченных технических центрах и т.п. В связи с указанным условием, Лизингополучатель по первому 
требованию Лизингодателя обязан представить информацию о соблюдении требований гарантии на АТС , в том числе 
путем представления копии сервисной книжки.  
7.4. Лизингополучатель за свой счет осуществляет техническое и ремонтное обслуживание АТС , в т.ч. капитальный 
ремонт, за исключением случаев, покрываемых условиями гарантийного обслуживания в соответствии с Контрактом, 
условиями Договора страхования. 
7.5. Все расходы, возникающие в процессе использования (эксплуатации) АТС , включая, но, не ограничиваясь, 
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стоимость технического обслуживания и горюче-смазочных материалов, производятся Лизингополучателем за свой счет 
и не подлежат последующему возмещению в какой бы то ни было форме Лизингодателем. 
7.6. В случае поступления в адрес Лизингодателя документов, свидетельствующих о совершении с участием АТС  
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. 
7.6.1. В случае поступления в адрес Лизингодателя документов, свидетельствующих о совершении с участием АТС 
административного правонарушения в области дорожного движения, предусмотренного ст. 12.21.3. Кодекса РФ «Об 
административных правонарушениях», 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 произвести зачет суммы штрафа из суммы очередного, 
ближайшего по дате лизингового платежа, подлежащего уплате Лизингополучателем.  

О проведенном зачете Лизингодатель письменно уведомляет Лизингополучателя. 
Невыполнение Лизингополучателем обязательств, связанных с урегулированием вопросов административной 

ответственности признается существенным нарушением правил пользования АТС и может явиться основанием для 
одностороннего внесудебного отказа Лизингодателя от исполнения Договора. 
7.7. Лизингополучатель обязуется не производить никаких конструктивных изменений (модификаций) АТС , 
ухудшающих его качественные характеристики. 
7.8. Установка в АТС  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 АТС . Стоимость дополнительных средств защиты Лизингодателем 
не компенсируется.  
7.9. Лизингополучатель обязан в течение срока действия Договора по письменному требованию Лизингодателя 

представлять АТС , а также любые документы, регламентирующие или допускающие АТС  к эксплуатации:  
7.9.1. В уполномоченный государственный орган РФ для регистрации/перерегистрации; 
7.9.2. В уполномоченную организацию для проведения технического осмотра; 
7.9.3. Для инвентаризации/инспектирования АТС ; 
7.9.4. В иные уполномоченные органы и/или организации для совершения других действий, регламентируемых 

действующим законодательством в отношении транспортных средств. 
Расходы, понесенные Лизингополучателем при выполнении данного обязательства, возмещению 

Лизингодателем не подлежат. 
7.10. Лизингополучатель обязуется по запросу Лизингодателя незамедлительно информировать его о состоянии АТС  
на определенный период времени. 
7.11. Лизингодатель вправе самостоятельно и/или силами стороннего сюрвейера осуществлять контроль сохранности 
и использования АТС , а также соблюдения Лизингополучателем иных условий, предусмотренных Договором /Условиями 
и действующим законодательством. 
7.12. В целях проведения инспектирования АТС , Лизингополучатель обязуется обеспечить беспрепятственный 
доступ представителей Лизингодателя и/или уполномоченного сюрвейера к АТС  по месту нахождения 
Лизингополучателя (месту стоянки АТС ) при условии получения Лизингополучателем уведомления, направленного 
заказным письмом с уведомлением о вручении не менее чем за 30 дней до даты проведения инспекции. Инспекция 
может проводиться не чаще 1 раза в квартал. 
7.13. Лизингополучатель обязуется использовать АТС  на территории Российской Федерации с учетом ограничений, 
установленных Договором страхования. 
7.14. Лизингополучатель не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без 
письменного согласия Лизингодателя. 
7.15. АТС  не может быть предметом сублизинга, аренды, залога или обременено иным образом без письменного 
согласия Лизингодателя. 
7.16. Лизингополучатель также обязан обеспечить: 
7.16.1 Соблюдение в отношении АТС  мер безопасности, предписанных уполномоченными государственными 
органами, а также не нарушать условий Договора страхования, в соответствии с которым застраховано АТС ; 
7.16.2 Принятие за свой счет всех мер предосторожности для предотвращения возникновения ущерба, который может 
быть причинён АТС , и для уменьшения степени риска его наступления; 
7.16.3 Поддержание в работоспособном состоянии всех защитных устройств, обеспечивающих сохранность АТС ; 
7.17. По мере проведения технического осмотра Лизингополучатель обязан представить Лизингодателю копию 
документа, подтверждающего проведение технического осмотра (диагностическая карта и т.п.). 
 

8. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ 
8.1. Общая сумма Лизинговых платежей по Договору указана в «Графике внесения лизинговых платежей», который 
приведен в Приложении №3  к Договору.  
8.2. Указанный График, составленный на момент подписания Договора, подлежит уточнению на Дату приёмки с 
учетом фактической, уточненной Общей суммы инвестиционных затрат и сроков исполнения Контракта. Если приемка 
АТС  в лизинг осуществляется по партиям, то График должен оформляться по каждой партии АТС  как приложение к 
Акту приёмки-передачи  АТС  в лизинг по соответствующей партии, в порядке, установленном Условиями. График 
платежей и по каждой партии АТС  имеет статус Дополнительного соглашения/Изменения к Договору и подписывается 
уполномоченными на подписание Договора представителями каждой из Сторон. 
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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%. При этом днем совершения платежа считается день зачисления на расчетный счет Лизингодателя денежных 
средств. 
8.4. Лизингополучатель обязан уплатить сумму Аванса не позднее срока, указанного в Графике платежей, на 
основании выставленного Лизингодателем счета (назначение платежа «…уплата аванса по Договору финансовой 
аренды (лизинга) №------ от -------…»). Сумма Аванса учитывается Лизингодателем при финансировании приобретения 
АТС. Все последующие платежи подлежат уплате Лизингополучателем в соответствии с Графиком платежей без 
выставления счетов независимо от фактического пользования АТС , в т.ч. в период технического обслуживания и 
ремонта. Выкупная цена АТС  подлежит уплате в дату последнего Лизингового платежа, указанную в Графике 
платежей. 
8.5. В целях налогообложения НДС, все денежные суммы, поступающие в соответствии с Графиком платежей, 
зачитываются в счет погашения начисленных в соответствии с Расчетом начисления лизинговых платежей 
последовательно в хронологическом порядке.  
8.6. Обязанность Лизингополучателя по выплате суммы очередного Лизингового платежа считается исполненной 
своевременно и полностью, если указанная сумма была зачислена на корреспондентский счет банка Лизингодателя не 
позднее соответствующей Даты платежа. 
8.7. В случае несвоевременного или неполного исполнения обязательства по уплате платежей по Договору 
Лизингополучатель обязан уплатить Лизингодателю пеню. 
Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства по уплате платежа, начиная со 
дня, следующего за установленным Договором днем исполнения обязательства.  
Процентная ставка пени понимается в размере 0, 16% за каждый день просрочки, начисленных на Сумму платежей, 
подлежащих уплате Лизингополучателем, но не уплаченных на Дату платежа.  
Обязанность виновной стороны по уплате пени возникает с момент получения письменной претензии (иной формы 
документа) от имени другой Стороны. 
8.8. Внесение денежных сумм ранее сроков, установленных Графиком Внесения Платежей, не влечет за собой 
изменения условий  Договора, в том числе, в части размера Лизинговых Платежей и сроков их внесения, за 
исключением случаев, предусмотренных п.8.16. Условий.  

Из суммы произведенного Лизингополучателем платежа, недостаточного для исполнения денежного 
обязательства полностью, Лизингодатель вправе определить очередность погашения обязательств Лизингополучателя в 
следующем порядке: 

– обязательства по компенсации оплаченных Лизингодателем за Лизингополучателя административных 
штрафов, а также сумм компенсаций расходов Лизингодателя по оплате административных штрафов; 

- обязательства по уплате суммы штрафов, предусмотренных Договором; 

– обязательства по компенсации расходов на оплату очередной страховой премии (п. 6.12. Условий), а также 
обязательных платежей, связанных с владением АТС , уплаченных Лизингодателем; 

– сумму Лизинговых платежей, подлежащих уплате Лизингополучателем в соответствии с Графиком платежей, 
но не уплаченных на Дату платежа; 

– обязательства по уплате сумм предъявленной пени; 
– обязательства по уплате выкупной цены (если возникло такое обязательство); 
В оставшейся части - иные денежные обязательства Лизингополучателя. 

8.9. В том случае, если после истечения Срока лизинга Лизингополучателем не выполнены требования, с которыми 
Договор и Условия связывают переход права собственности на АТС  к Лизингополучателю (П. 5.5. Условий), 
Лизингодатель имеет право потребовать от Лизингополучателя платы за аренду АТС  за период начиная с даты 
окончания Срока лизинга до даты  подписания Акта приемки передачи АТС  в собственность. Размер платы  за аренду 
АТС  определяется из расчета ежемесячной арендной платы, равной  сумме лизингового платежа согласно Графику 
платежей, за последний период Срока аренды. 
8.10. Лизингодатель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в График платежей (за исключением 
изменения периодичности и сроков их внесения) и/или общую сумму Лизинговых платежей, в случаях изменения 
процентной ставки по Кредитному договору, в случае невыполнения требований, определенных разделами 4, 6, 12 
Условий, в случае изменения законодательства, применимого к Договору, определяющего порядок исчисления, уплаты 
и возмещения налогов, а также в случае изменения позиции государственных органов, уполномоченных на 
официальное разъяснение законодательства о налогах и сборах, и/или сложившейся судебной практики. Кроме того, 
если Договор заключен в валюте отличной от рублей, в график платежей вносятся изменения в момент получения 
суммы Аванса в случае отклонения курса  валюты установленного ЦБ РФ на день уплаты суммы Аванса от курса 
установленного ЦБ РФ на дату заключения Договора. 
При одностороннем изменении Лизингодателем Графика платежей и/или общей суммы Лизинговых платежей, 
Лизингодатель направляет Лизингополучателю извещение об изменении (заказным письмом с уведомлением о 
вручении), с указанием причин и новых условий Графика платежей и/или общей суммы Лизинговых платежей. 
В случае несогласия Лизингополучателя на изменение Графика платежей и/или общей суммы Лизинговых платежей, 
Лизингополучатель имеет право, не позднее 10-ти дневного срока с момента направления Лизингодателем извещения 
об изменении выплатить Лизингодателю Сумму закрытия сделки и получить АТС  в собственность. В случае невыплаты 
указанной суммы в вышеуказанный срок Лизингополучатель обязан производить уплату Лизинговых платежей в 
соответствии с  извещением Лизингодателя. 
8.11. 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 АТС. 
8.12. В случае утери или порчи «Свидетельства о регистрации ТС»/ «Свидетельства о регистрации машины» (далее 
Свидетельства) и/или регистрационного знака/ов после передачи АТС  Лизингополучателю восстановление 
Свидетельства и/или регистрационных знаков/а осуществляется силами Лизингополучателя. В случае осуществления 
восстановления Лизингодателем, расходы по восстановлению Свидетельства и/или регистрационных знаков 
возмещаются Лизингополучателем в полном объеме на основании выставленного Лизингодателем счета в размере 
100 (ста) % от стоимости оформления АТС  в уполномоченных государственных органах РФ. 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 
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Лизингодателем счета. 
8.13. За несоблюдение Лизингополучателем в течение срока действия Договора условий гарантийного и 
постгарантийного обслуживания АТС , указанных в Контракте и/или сервисной книжке, в том числе своевременного 
представления АТС  для проведения регламентного технического обслуживания, проведения ремонта АТС  только в 
условиях уполномоченных технических центрах и т.п., а равно за отказ от предоставления по требованию 
Лизингодателя копии сервисной книжки, противодействие в проведении инспектирования АТС, Лизингодатель вправе, 
по своему усмотрению, отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном пунктом 11.5.2. Условий, или 
предъявить Лизингополучателю требование об уплате штрафа в размере 2% от стоимости АТС  по Контракту за каждый 
случай несоблюдения условий гарантийного и постгарантийного обслуживания АТС  и/или за каждый случай отказа от 
предоставления Лизингодателю копии сервисной книжки и/или за каждый случай уклонения Лизингополучателя от 
предоставления АТС  для проведения инспектирования.  
8.14. Сумма Лизинговых платежей, Текущая задолженность, Сумма закрытия сделки, в расчете на одну единицу АТС  
определяется пропорционально общей сумме инвестиционных затрат на соответствующую единицу АТС. 
8.15. Дополнительные услуги:   
8.15.1. Лизингодателем Лизингополучателю могут быть оказаны Дополнительные услуги, стоимость которых 
включается в Сумму лизинговых платежей. Перечень и объём Дополнительных услуг определяются в Договоре.  
8.15.2. Возмещение расходов Лизингодателя на оказание Дополнительных услуг осуществляется в составе лизинговых 
платежей.  
8.15.3. Дополнительные услуги, стоимость которых включена в Сумму лизинговых платежей, оказываются  
Лизингодателем Лизингополучателю путем привлечения третьих лиц на основании заключаемых (заключенных) 
Лизингодателем с такими лицами соответствующих договоров. 
8.15.4. При изменении стоимости услуг третьих лиц, привлекаемых Лизингодателем для оказания Дополнительных 
услуг, Лизингодатель вправе в одностороннем порядке изменить размер Лизинговых платежей, уведомив об этом 
Лизингополучателя. При несогласии Лизингополучателя с изменением размера Лизинговых платежей, Лизингодатель 
прекращает оказание Дополнительных услуг. В связи с этим возникшие убытки у Лизингополучателя Лизингодателем не 
возмещаются.  
8.15.5. Ответственность за неоказание Дополнительных услуг или за неудовлетворительное качество оказанных 
Дополнительных услуг несут в полном объёме третьи лица, без привлечения Лизингодателя. 
8.15.6. При оказании Дополнительных услуг, стоимость которых включена в Сумму лизинговых платежей, и 
оказываемых Лизингополучателю третьими лицами в соответствии с утвержденными этими третьими лицами правилами 
и/или условиями оказания данного вида услуг, Лизингополучатель подписанием Договора соглашается получать такие 
Дополнительные услуги в соответствии с правилами и/или условиями их оказания. 
8.16. На основании заявки Лизингополучателя  допускается  внесение лизинговых платежей в размере большем, чем 
установленном Графиком платежей, но не ранее чем через 13 (тринадцать) месяцев с даты передачи АТС по акту 
приема-передачи в лизинг и при соблюдении Лизингополучателем  Договора и Условий.  

Заявка должна быть направлена не позднее, чем за 15 дней до предполагаемой даты внесения Лизинговых платежей, 
причем размер вносимого платежа должен быть не менее двукратного размера лизингового платежа согласно Графику 
платежей, а срок его внесения - не позднее ближайшей даты по Графику платежей.  
По итогам рассмотрения заявки и принятия положительного решения, Лизингодатель вносит изменения в График 
платежей (за исключением изменения периодичности и сроков их внесения) и общую сумму Лизинговых платежей, и 
направляет Лизингополучателю извещение об изменении. 
8.17. 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 АТС до полной оплаты Лизингополучателем задолженности, потребовав 
от Лизингополучателя поместить АТС на стоянку (место хранения). В случае отказа Лизингополучателя от выполнения 
требования о помещении АТС на стоянку, Лизингодатель вправе вступить во владение АТС, перевезти АТС любыми 
возможными и доступными средствами на стоянку (место хранения).  
Лизингополучатель обязан возместить все понесенные Лизингодателем расходы, понесённые Лизингодателем в связи с 
ограничением Лизингополучателя возможности эксплуатации АТС, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты 
предъявления Лизингодателем соответствующего требования или которые могут быть включены Лизингодателем в 
общую сумму лизинговых платежей, либо в выкупную цену АТС.  
Лизинговые платежи в указанный период уплачиваются Лизингополучателем в полном объёме, в соответствии с 
пунктом 8.4. Условий. 

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 заказным письмом с уведомлением о вручении другую Сторону, о 
наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 5 (пяти) Дней с момента их наступления. 
9.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств компетентные государственные органы власти или 
управления Российской Федерации будут призваны подтвердить наличие этих обстоятельств и их продолжительность. 
9.4. Если эти обстоятельства будут длиться более 2 (двух) месяцев, Стороны встретятся, чтобы обсудить, какие 
меры следует принять. 
 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
10.1. 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 Пресненском районном суде города Москвы. 
 

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
11.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда, если требование о расторжении 
заявляет одна из Сторон. 
11.2. Любая из Сторон вправе требовать расторжения Договора в следующих случаях: 
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a. Контракт не вступил в силу или был расторгнут по любой причине до передачи АТС  Лизингополучателю в 
лизинг по Акту приёмки-передачи АТС  в лизинг. 
b. Продавец по любой причине оказался не в состоянии поставить АТС  в порядке и/или сроки 
предусмотренные Контрактом. 
11.3. Лизингополучатель вправе требовать досрочного расторжения Договора в случае, если в результате любого 
нижеперечисленного виновного действия Лизингодателя, будет допущено существенное нарушение прав 
Лизингополучателя: 
a. Лизингодатель необоснованно уклоняется от подписания Контракта; 
b. Лизингодатель необоснованно уклоняется или отказывается от исполнения Контракта; 
c. Лизингодатель необоснованно уклоняется от подписания документов, связанных с приемкой АТС  по Контракту; 
d. Лизингодатель необоснованно уклоняется или отказывается от подписания документов, связанных с передачей 
АТС  в лизинг; 
e. Лизингодатель уклоняется от передачи либо не передает в полном объеме документы и/или принадлежности 
необходимые для эксплуатации АТС , обязанность передать которые, по условиям Договора, возложена 
непосредственно на Лизингодателя.     
11.4. Лизингодатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, без обращения в суд, в 
следующих случаях: 
a. Лизингополучатель, в нарушение условий Контракта, уклоняется от подписания каких – либо документов, 
связанных с приемкой АТС  по Контракту и/или документов, связанных с приемкой АТС  в лизинг в соответствии с 
условиями  Договора и/или Условий; 
b. 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; 
c. Лизингополучатель неоднократно не исполнил письменное требование Лизингодателя о представлении каких-
либо документов, относящихся к АТС , либо отказывает в обеспечении условий проведения (иным способом затрудняет) 
инспектирования АТС ; 
d. В период действия Договора Лизингополучатель не выполняет свои обязательства по платежам, 
предусмотренные Договором, а также иные обязательства перед Лизингодателем, которые существуют на момент 
заключения Договора и/или могут возникнуть в будущем, более чем в течение 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 Аванса, указанной в Графике платежей; 
e. В период действия Договора Лизингополучатель не выполняет свои обязательства, относящиеся к страхованию 
АТС , предусмотренные Договором и/или Условиями, более чем в течение 3 (трех) Дней с момента, когда 
соответствующие обязательства должны были быть выполнены; 

f. Лизингополучатель допускает использование АТС  с нарушением положений Договора и/или Условий; 
g. Лизингополучатель нарушил любое из заявлений и заверений, установленных разделом 12 Условий, или не 
исполнил своей обязанности повторно подтверждать такие заявления и заверения, или допустил несоблюдение какого-
либо ограничения, установленного разделом 12 Условий; 
h. В период действия Договора произойдет любое из следующих событий: 
i. Лизингополучатель объявлен банкротом; 
j. Подано заявление о возбуждении дела о банкротстве Лизингополучателя; 
k. Подано заявление о признании Лизингополучателя недееспособным; 
l. Произошли любые события, которые, по обоснованному мнению Лизингодателя, влияют или могут повлиять на 
способность Лизингополучателя надлежащим образом выполнять свои обязательства по Договору и/или Условиям. 
m. Истребования АТС  от Лизингодателя по требованию прежнего собственника АТС  в порядке ст. 302 ГК РФ.  
n. Лизингополучатель допускает использование AТС  с нарушением положений Договора и/или Условий, в том 
числе нарушает обязательства, связанные с владением транспортным средством (АТС) разрешенной максимальной 
разрешенной 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.). 
o. В случае отказа страховой компанией в заключение договора добровольного страхования АТС . 
p. До подписания Акта приема-передачи по Контракту состояние АТС  по обоснованному мнению Лизингодателя 
настолько ухудшилось, что для использования АТС  по назначению в целях лизинга невозможно без дополнительного 
ремонта. 
q. При установлении Лизингодателем факта использования АТС для ведения деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси. 

В связи с односторонним отказом от исполнения Договора Лизингодатель направляет Лизингополучателю 
уведомление, в котором указывает на обстоятельство, являющееся бесспорным и очевидным нарушением 
Лизингополучателем Договора и/или Условий, и выдвигает требование, по усмотрению Лизингодателя, об уплате Суммы 
закрытия сделки или уплате Задолженности за оказанные услуги и возврате АТС . 
11.5. При расторжении Договора в случаях, предусмотренных п. 11.2 Условий, Лизингодатель и Лизингополучатель 
освобождаются от взаимных обязательств по Договору и/или Условиям, за исключением того, что Лизингополучатель 
обязан компенсировать Лизингодателю убытки (произведенные Лизингодателем расходы, реальный ущерб и 
неполученные доходы, налоговые потери), возникшие в связи с заключением и/или исполнением и/или прекращением 
Контракта, возместить судебные и иные издержки Лизингодателя, связанные с взысканием задолженности с Продавца.  
Возврат Лизингодателем Лизингополучателю любых сумм, которые могут причитаться последнему в связи с 
расторжением Договора по основаниям, предусмотренным п. 11.2 Условий, осуществляются Лизингодателем после 
полного завершения расчетов с Продавцом. 
11.5.1. При расторжении Договора по причинам, указанным в пункте 11.3. Условий, Лизингодатель, в соответствии с 
порядком, согласованным Сторонами в соответствующем соглашении, обязан компенсировать Лизингополучателю 
обоснованные и подтвержденные убытки, возникшие у Лизингополучателя. 
11.5.2. При одностороннем отказе Лизингодателя от исполнения Договора по причинам, указанным в пункте 11.4. 
Условий, Лизингодатель по своему усмотрению может направить Лизингополучателю, а Лизингополучатель 
соответственно обязан исполнить: 
- Уведомление об одностороннем отказе Лизингодателя от исполнения Договора и обязанности Лизингополучателя 
произвести перечисление Лизингодателю Суммы закрытия сделки с переходом к Лизингополучателю права 
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собственности на АТС  или без такового, в случае прекращения Договора по основанию, предусмотренному пп. «m» п. 
11.4 Условий. 
- Уведомление об одностороннем отказе Лизингодателя от исполнения Договора и обязанности Лизингополучателя 
выплатить сумму Текущей задолженности и возвратить АТС . 
11.6. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной  в Уведомлении об отказе от исполнения Договора/с 
даты определенной Сторонами в соглашении о расторжении Договора. Начисление лизинговых платежей в соответствии 
с Расчетом  начислений прекращается с момента расторжения Договора. 

В том случае, когда действие Договора прекращено (Заинтересованная Сторона уведомила другую  об 
одностороннем отказе от исполнения Договора/Договор расторгнут по соглашению Сторон), но АТС  не возвращено 
Лизингополучателем, Лизингодатель имеет право потребовать от Лизингополучателя оплаты аренды АТС  в порядке и в 
сроки, предусмотренные, Графиком платежей (Приложение № 3) вплоть до момента возврата (изъятия АТС ). 
11.7. В любом случае вышеупомянутые уведомления Лизингодателя считаются полученными Лизингополучателем по 
истечении 5 (Пяти) рабочих дней со дня направления такого уведомления.  
11.8. За каждый календарный день просрочки исполнения обязательств по выплате Суммы закрытия сделки или 
суммы Задолженности за оказанные услуги Лизингополучатель обязан уплатить Лизингодателю пеню из расчета 0,16%, 
начисленных на неуплаченную сумму за каждый день просрочки. 
 

12. ЗАЯВЛЕНИЯ, ЗАВЕРЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
12.1. Лизингополучатель настоящим заявляет и заверяет Лизингодателя в том, что следующие заявления являются 
достоверными, точными и не вводящими в заблуждение: 
a. 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; 
b. Все разрешения и полномочия, необходимые для заключения Договора и осуществления в связи с ним 
платежей, имеются и получены должным образом; 
c. Лизингополучатель представил в распоряжение Лизингодателя верные, полные и действительные документы и 
данные, касающиеся дееспособности и финансового положения; 
d. Лизингополучатель не является стороной какого-либо судебного разбирательства и ему неизвестно о каких-
либо фактах, которые, по всей вероятности, могут привести к такому разбирательству, если такое разбирательство 
может повлиять на способность Лизингополучателя надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору 
и/или Условиям. 
12.2. Все перечисленные заявления и заверения, являются необходимыми для Лизингодателя, и будут автоматически 
считаться повторенными Лизингополучателем, как являющиеся верными: 
a. по состоянию на дату выплаты любого Лизингового платежа; 

b. по состоянию на дату выплаты суммы закрытия сделки в случае досрочного расторжения Договора. 
12.3. В период действия Договора Лизингодатель имеет право на проведение финансового контроля 
Лизингополучателя. В целях проведения такого контроля Лизингополучатель, обязан:  
12.3.1. 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, справки по форме 2 НДФЛ и иные 
документы, которыми может быть подтверждено финансовое положение Лизингополучателя. 
12.4. В случае, если Лизингополучатель не исполнит надлежащим образом свои обязательства по предоставлению 
документов и/или копий документов (в том числе документов, подлежащих передаче факсимильным сообщением), 
предусмотренные Договором и/или Условиями, более чем на 15 (Пятнадцать) Дней, Лизингодатель вправе, по своему 
усмотрению, предъявить требование об уплате штрафа и\или внести изменения в График платежей и/или общую сумму 
Лизинговых платежей в порядке, предусмотренном пунктом 8.10 Условий. 

Размер штрафа устанавливается:  
- в сумме 5 (пяти) тысяч рублей за каждый не представленный документ, указанный в пункте 12.3.1. Условий.  
Штраф уплачивается на основании требования, выставленного Лизингодателем. 

12.5. В период действия Договора Лизингодатель имеет право на проведение контроля исполнения 
Лизингополучателем обязательств, связанных с владением 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.) 

Размер штрафа устанавливается в сумме 5 (пяти) тысяч рублей за каждый не представленный документ.  
Штраф уплачивается на основании требования, выставленного Лизингодателем. 

 
13. ВОЗВРАТ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА 

13.1. В случаях, когда в соответствии с положениями Договора и/или Условий и/или действующего законодательства 
АТС  подлежит возврату Лизингодателю и/или бесспорному изъятию Лизингодателем у Лизингополучателя, 
Лизингополучатель обязан вернуть Лизингодателю АТС  в том состоянии, в котором он его получил, с учетом 
нормального износа в порядке и на условиях, определенных данным разделом. 
13.2. Порядок возврата и/или изъятия АТС , в том числе сроки и порядок хранения АТС  до момента его передачи 
Лизингодателю, транспортировки, место, сроки и иные условия передачи АТС  Лизингополучателем Лизингодателю, 
определяются Лизингодателем в соответствующем письменном уведомлении, направляемом  в адрес Лизингополучателя 
(Уведомлении о выплате задолженности / возврате АТС ).  
13.3. Расходы по возврату АТС  Лизингодателю  несёт Лизингополучатель. 
13.4. Приемка возвращаемого АТС  осуществляется Лизингодателем по акту приема-передачи.   
13.5. Все расходы, связанные с доставкой АТС  до места его передачи Лизингодателю, указанного в письменном 
уведомлении, направленном Лизингодателем Лизингополучателю, и все риски, связанные с повреждением или утратой 
АТС , до момента возврата АТС  Лизингодателю, несет Лизингополучатель. 
13.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Лизингополучателем обязательств по возврату АТС , 
Лизингодатель вправе осуществить все необходимые действия по изъятию АТС  самостоятельно своими силами. В этом 
случае факт изъятия фиксируется актом приема – передачи, с отметкой об изъятии, подписываемым уполномоченными 
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представителями Лизингодателя и Лизингополучателя. При этом Лизингополучатель обязан незамедлительно 
возместить Лизингодателю по первому требованию последнего все расходы, понесенные Лизингодателем в связи с 
изъятием АТС .  

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, передав один из экземпляров Лизингополучателю.  
13.7. Лизингополучатель обязуется не препятствовать осуществлению Лизингодателем своих прав по изъятию АТС  и 
оказывать Лизингодателю все необходимое содействие при осуществлении Лизингодателем вышеуказанных прав. 
13.8. Если Лизингополучатель не возвратил АТС , либо возвратил его несвоевременно,  Лизингодатель имеет право 
потребовать от Лизингополучателя оплаты аренды АТС  в порядке и в сроки, предусмотренные, Графиком платежей 
(Приложение № 3) вплоть до момента возврата (изъятия АТС ). 
13.9. После возврата Лизингополучателем АТС  Лизингодателю по соглашению сторон или изъятия АТС  у 
Лизингополучателя в случаях одностороннего отказа Лизингодателя от исполнения Договора лизинга, Лизингодатель 
вправе по своему усмотрению продать АТС  любому третьему лицу, в том числе, путем реализации АТС  в соответствии с 
договором комиссии, по цене не ниже рыночной стоимости и/или цене, указанной оценщиком в отчете о проведении 
оценки рыночной стоимости АТС . Лизингополучатель соглашается с тем, что выбор оценщика для определения 
рыночной стоимости возвращенного/изъятого АТС  осуществляется Лизингодателем самостоятельно, без согласования с 
Лизингополучателем. 
13.10. После поступления на расчетный счет Лизингодателя суммы от продажи АТС  в полном объеме Стороны 
осуществляют взаиморасчеты по следующей формуле:  
цена реализации АТС  – СЗС – убытки, а также расходы Лизингодателя - плата за финансирование (ПФ), где: 
 
цена реализации АТС  – цена реализации АТС  третьему лицу по рыночной цене, с учетом НДС.  
СЗС – сумма закрытия сделки, как этот термин определен в п.1.1. Условий. 
Убытки - расходы Лизингодателя по изъятию и продаже АТС , включая, но, не ограничиваясь ими, расходы по 
проведению оценки АТС , расходы по хранению АТС , расходы на доставку АТС  к месту хранения, расходы на услуги 
служб эвакуации, расходы на ремонт АТС, а также иные расходы, возникшие у Лизингодателя в связи с односторонним 
отказом Лизингодателя от исполнения Договора лизинга по причине его существенного нарушения 
Лизингополучателем. 
ПФ - плата за финансирование определяется по формуле: 
 
          СЗСх16% 
ПФ = ------------ x кол-во дней с момента расторжения Договора до момента реализации АТС. 
             З65 
 

Если разница между размером полученных денежных средств от реализации АТС  за вычетом СЗС, убытков, расходов 
Лизингодателя, платой за финансирование окажется отрицательной, то Лизингодатель вправе потребовать от 
Лизингополучателя выплатить, а Лизингополучатель обязан уплатить соответствующую разницу в течение 30 
(тридцати) рабочих дней с момента получения Лизингополучателем соответствующего требования. В любом случае 
вышеупомянутое уведомление Лизингодателя считается полученным Лизингополучателем по истечении 5 (Пяти) 
рабочих дней со дня направления такого уведомления. 
Если разница между размером полученных денежных средств от реализации АТС  за вычетом СЗС, убытков, расходов 
Лизингодателя, платы за финансирование окажется положительной, то Лизингодатель выплачивает соответствующую 
разницу Лизингополучателю только после получения от Лизингополучателя письменного требования. 
 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
14.1. Заголовки разделов в тексте Условий введены лишь для удобства пользования. Они не должны приниматься во 
внимание при толковании положений Условий или Договора. 
14.2. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде 
и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
14.3. В случае если положения Договора отличаются от настоящих Условий - к отношениям Сторон применяются 
положения, изложенные в Договоре. 
14.4. Список приложений:  

 Приложение № 1 – Форма Акта приёмки-передачи АТС  в лизинг. 
 Приложение № 2 – Форма Акта приёмки-передачи АТС  в собственность. 
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Приложение № 1 к Общим условиям заключения договоров финансовой аренды (лизинга) 

автотранспортных средств 

Форма Акта приёмки-передачи АТС  в лизинг 

 

Акт приёмки-передачи АТС  в лизинг 

к Договору финансовой аренды (лизинга) № ……………… 
от ………….. 

г…………… __________________________20.. г. 

ООО «Совкомбанк Лизинг», именуемое в дальнейшем «Лизингодатель», в лице …………………………………………………., 
действующего на основании ………………………………………………., с одной стороны, и гражданин Российской Федерации 
_______________________________________, паспорт: серия _____ N __________, выдан 
_________________________________, проживающий по адресу: 
___________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Лизингополучатель», с другой 
стороны, далее совместно именуемые Стороны, настоящим удостоверяют следующее: 
1. С даты подписания Сторонами настоящего акта транспортное средство, указанное в пункте 2 настоящего Акта 
(далее АТС ), приобретенное Лизингодателем по Договору купли-продажи №………………………… от ………………………, 
передается Лизингодателем и принимается Лизингополучателем  в лизинг по договору финансовой аренды (лизинга) № 
……………………………. от ……………………………. (далее Договор лизинга).  

2. Описание АТС : 

1 

Марка, модель АТС :  

Тип АТС :   

Идентиф. номер (VIN) 
 

Цвет  

Год выпуска  двигатель №  

Шасси (рама) №  Кузов (кабина) №  

Паспорт транспортного средства/Паспорт самоходной машины 

Серия  Номер  

Выдан 
 

 
3. АТС  соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Договором лизинга, и настоящим 
Лизингополучатель подтверждает, что Лизингодатель надлежащим образом выполнил свои обязательства по 
приобретению и передаче АТС  в лизинг, установленные Договором лизинга, и у Лизингополучателя отсутствуют 

претензии по ассортименту, количеству, качеству и комплектности АТС . 
4. Лизингополучатель обязуется использовать АТС  на территории: место постоянного использования – по месту 
временной регистрации в уполномоченном государственном органе; место временного использования – любой субъект 
Российской Федерации с учетом ограничений, установленных Договором страхования. 
5. Общая сумма Лизинговых платежей составляет ………………………… руб. без учета НДС, кроме того НДС (20 %) 
составляет …………………………… руб. Итого с учетом НДС ……………………. руб. (………………………………………). 
6. 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. 
7. Лизингополучатель получил оригинал - Паспорт транспортного средства серия/Паспорт самоходной машины номер 
__________________ для проведения регистрационных действий, кроме случаев, когда на АТС/СМ оформлен 
ЭПТС/ЭПСМ. Срок возврата оригинала Паспорта транспортного средства/Паспорта самоходной машины Лизингодателю, 
в соответствии с пунктом 4.8.1. Приложения №1 «Общие условия к договору финансовой аренды (лизинга)» составляет 
3 (три) рабочих дня. 
 

 

  

От Лизингодателя От Лизингополучателя 
ООО «Совкомбанк Лизинг» ……………………………….. 
………………………………………..  
_______________________ ……………………… _______________________  ………………….. 
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Приложение № 2 к Общим условиям заключения договоров финансовой аренды (лизинга) 
автотранспортных средств 

 
Форма Акта приёмки-передачи АТС  в собственность 

 

Акт приёмки-передачи АТС  в собственность 
 
г…………… 

__________________________20.. г. 

 
ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС», именуемое в дальнейшем «Лизингодатель», в лице ………………, действующего на 

основании ………………, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации 
_______________________________________, паспорт: серия _____ N __________, выдан 
_________________________________, проживающий по адресу: 
___________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Лизингополучатель», 
именуемые в дальнейшем Стороны и как Сторона каждое в отдельности, настоящим удостоверяют следующее: 
 
1. Обязательства по Договору лизинга №…..  от …. г. (далее Договор) исполнены Лизингополучателем в полном 

объеме во исполнение условий Договора. 
2. В соответствии с условиями Договора  срок  лизинга истек  ____________г. 
3. Выкупная цена ТС составляет  __________(____) руб., в том числе НДС 20% - ____________, 00 руб. 

Обязательство по уплате выкупного платежа исполнено Лизингополучателем в полном объеме. 
4. Учитывая изложенное в пунктах 1-3 настоящего Акта, в соответствии с разделом 5 Договора лизинга к 

Лизингополучателю переходит право собственности на следующее лизинговое имущество далее АТС ): 

1 Марка, модель АТС :  

Тип АТС :   

Идентиф. номер (VIN)  Цвет  

Год выпуска  двигатель №  

Шасси (рама) №  Кузов (кабина) №  

Паспорт транспортного средства/Паспорт самоходной машины 

Серия  Номер  

Выдан 
 г. 

 Выкупная цена  

 
5. АТС  соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Договором лизинга, и настоящим Лизингополучатель 

подтверждает, что Лизингодатель надлежащим образом выполнил свои обязательства по приобретению и передаче 
АТС в лизинг, установленные Договором лизинга, и у Лизингополучателя отсутствуют претензии по ассортименту, 
количеству, качеству и комплектности АТС . 

6. Лизингополучатель обязуется использовать АТС  на территории: место постоянного использования – по месту 
временной регистрации в уполномоченном государственном органе; место временного использования – любой 
субъект Российской Федерации с учетом ограничений, установленных Договором страхования. 

7. Общая сумма Лизинговых платежей составляет __________ без учета НДС, кроме того НДС (20 %) составляет 
_____________ руб. Итого с учетом НДС ____________________. 

8. 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. 
 

 

От Лизингодателя От Лизингополучателя 
ООО «Совкомбанк Лизинг» ……………………………….. 
………………………………………..  
_______________________ ……………………… _______________________  ………………….. 


