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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ФИНАНСОВОЙ АРЕНД

УТВЕРЖДЕНО
30-П 11.12.2020 .

(ЛИЗИНГА)

ВВОДНА ЧАСТ
Насто ие Правила инансовой аренд (лизинга) (именуем е далее – «Правила») определ т об ие услови , в
соответствии с котор ми Лизингополу ател приобретает право пол зовани Предметом лизинга Лизингодател .
Отно ени Сторон регулиру тс насто ими Правилами, Договором инансовой аренд (лизинга) (далее –
«Договор лизинга») и действу
им законодател ством РФ.
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Лизингодател об зан поставит в известност Продав а, то Предмет лизинга приобретаетс им дл переда и в
инансову аренду Лизингополу ател .
В бор Продав а и Предмета лизинга осу ествл етс Лизингополу ателем. Лизингодател не несет
ответственност за в бор Предмета лизинга и Продав а.
Лизингодател не несет ответственности перед Лизингополу ателем за недостатки Предмета лизинга и его
несоответствие суб ективн м ожидани м, положени м Договора купли-продажи и Договора лизинга, а также за
неисполнение или ненадлежа ее исполнение Продав ом свои об зател ств.
Лизингополу ател пред вл ет непосредственно Продав у Предмета лизинга требовани , в тека
ие из
Договора купли-продажи, а именно в отно ении ка ества и комплектности Предмета лизинга, сроков поставки, а
также в други слу а ненадлежа его исполнени Договора купли-продажи Продав ом.
Без пис менного согласи Лизингодател комплектност Предмета лизинга не может б т изменена после
подписани Продав ом, Лизингополу ателем и Лизингодателем Договора купли-продажи.
2. ПРИЕМКА И ПЕРЕДАЧА ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА
Предмет лизинга передаетс Лизингодател и Лизингополу ател непосредственно Продав ом Предмета
лизинга. При том грузополу ателем в товарной накладной указ ваетс Лизингодател .
Приемка Предмета Лизинга от Продав а осу ествл етс уполномо енн ми представител ми Лизингодател и
Лизингополу ател и о ормл етс «Актом приемки-переда и Предмета лизинга». Пор док составлени Акта
приемки-переда и Предмета лизинга регламентируетс услови ми Договора купли-продажи.
Лизингополу ател осу ествл ет доставку Предмета лизинга до места ксплуата ии за собственн й с ет.
Рас од , котор е возника т или могут возникнут при приемке Предмета лизинга, не относ иес на с ет
Продав а, в полном об еме несет Лизингополу ател .
3. ГОСУДАРСТВЕННА РЕГИСТРАЦИ
Предмет лизинга регистрируетс на им Лизингополу ател . При том, в регистра ионн
документа
об зател но указ ва тс сведени о собственнике – Лизингодателе и владел е (Лизингополу ателе) иму ества.
Лизингодател после полу ени от Продав а паспорта на Предмет лизинга (далее – «Паспорт») передает Паспорт
Лизингополу ател искл ител но дл регистра ии Предмета лизинга.
Лизингополу ател , действу от собственного имени, об зан своими силами и за свой с ет зарегистрироват
Предмет лизинга по месту своего на ождени на срок действи насто его Договора в те ение 10 (Дес ти)
календарн дней со дн подписани Акта приемки-переда и Предмета лизинга.
В те ение 3- дней после регистра ии Предмета лизинга, в соответствии с п. 3.3. насто и Правил,
Лизингополу ател об зан передат Лизингодател оригинал паспорта Предмета лизинга, а также заверенну
Лизингополу ателем копи Свидетел ства о регистра ии. Оригинал Свидетел ства о регистра ии остаетс у
Лизингополу ател .
Оригинал Паспорта ранитс у Лизингодател и не подлежит переда е Лизингополу ател . При необ одимости
Лизингополу ател направл ет запрос в адрес Лизингодател , котор й предоставл ет оригинал Паспорта на врем
проведени регистра ионн действий.
4. СТРАХОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА
Сумма стра ового возме ени , за вл ема Стра ователем при закл ении Договора стра овани , в перв й год
не должна б т мен е стоимости Предмета лизинга, указанной в Договоре купли-продажи, а при пролонга ии
(перезакл ении) Договора стра овани на последу
ие период сумма стра ового возме ени , за вл ема
Стра ователем, не должна б т мен е стоимости об екта стра овани , определ емой Стра ов иком.
Услови стра овани могут б т изменен с отнесением дополнител н
затрат, в том исле на увели ение
стра овой премии, за с ет Лизингополу ател при наступлении слу аев указанн в п. 5.2., п. 5.3., п. 5.5.1, п. 5.6.,
п. 7.6., п. 7.7., ин
слу аев увели ени стра ового риска и обсто тел ств, вли
и на изменение размера
стра овой премии, а также изменени тари ной политики Стра ов ика.
Лизингополу ател ознакомилс с «Правилами стра овани », установленн ми Стра ов иком, и об зуетс и
в полн т , копи Правил стра овани Лизингополу ател полу ил. Данное положение в полной мере
распростран етс на все требовани , пред вл ем е Стра ов иком, вкл а установку дополнител н
о ранн
и противоугонн
систем, требовани к пор дку уведомлени и подтверждени стра ового слу а ,
пор дку сто нки, ранени , территории ксплуата ии и т.п. В слу ае отказа в в плате стра ового возме ени ,
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применени ран из и ин обсто тел ств, влеку и умен ение размера стра ового возме ени , если такие
обсто тел ства в зван нару ени ми / упу ени ми Лизингополу ател , в том исле нару ением Правил
стра овани , Лизингополу ател об зан компенсироват Лизингодател при иненн й у ерб в полном об еме.
Факт повреждени , утрат (гибели) Предмета лизинга должен б т подтвержден документами, в данн ми
уполномо енн ми органами, ин ми документами в соответствии с Правилами стра овани .
В слу ае повреждени Предмета лизинга и отказа от в плат стра ового возме ени Стра ов иком (слу ай не
признан стра ов м) в соответствии с «Правилами стра овани », Лизингополу ател об зуетс в те ение 30
(Трид ати) календарн дней за свой с ет восстановит Предмет лизинга в ис одное состо ние.
В слу ае повреждени Предмета лизинга, влеку его невозможност его восстановлени , или гибели ( и ени )
Предмета лизинга и отказа от в плат стра ового возме ени Стра ов иком (слу ай не признан стра ов м) в
соответствии с «Правилами стра овани », Лизингополу ател об зан единовременно возместит Лизингодател
вс сумму нев пла енн лизингов платежей и в купну стоимост в те ение 50 (П тидес ти) календарн
дней с момента пред влени Лизингодателем требовани о в плате. При том об зател ства Лизингополу ател
по насто ему Договору будут с итат с исполненн ми с момента оплат данного единовременного возме ени .
Указанн е последстви наступа т также в слу ае, если правилами стра ов ика предусмотрено, то стра ование
от рисков и ени и угона наступает не ранее, ем регистра и Предмета лизинга, либо вкл ени в договор
стра овани (полис) регистра ионн номеров и т.п., а равно, если дл таки слу аев предусмотрена ран иза.
Лизингополу ател может по собственному желани застра оват Предмет лизинга от л б
рисков, помимо
указанн в насто и Правила , но то не освобождает Лизингополу ател от об зател ств, вз т на себ по
Договору лизинга и в соответствии с насто ими Правилами.
В слу ае, если полу енное В годоприобретателем по риску конструктивна гибел возме ение при утрате
(гибели, и ении Предмета лизинга), с у етом полу енн
Лизингодателем от Лизингополу ател лизингов
платежей будет мен е сумм насто его договора (с у етом в купн
платежей, а также на исленн
Лизингополу ател неустоек, пеней, тра ов, дополнител н комиссий и т.п.), а так же уб тков Лизингодател ,
Лизингополу ател об зуетс в платит Лизингодател разни у в те ение 10 (Дес ти) рабо и дней с момента
полу ени пис менного требовани о в плате.
Если договором стра овани предусмотрена ран иза, при наступлении стра ов
слу аев Лизингополу ател
об зуетс за свой с ет пога ат сумм , подпада
ие под ее определение, в те ение 5 (П ти) дней от дат
наступлени стра ового слу а .

5. ПОР ДОК ИСПОЛ ЗОВАНИ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА
Лизингополу ател преиму ественно ксплуатирует Предмет лизинга по адресу, указанному в Договоре лизинга.
Под преиму ественн м местом ксплуата ии понимаетс место, где Предмет лизинга на одитс наибол ее
коли ество времени и может б т беспреп тственно осмотрен Лизингодателем в удобное дл него врем .
5.2. Смена места на ождени ( ксплуата ии) Предмета лизинга может осу ествл т с Лизингополу ателем тол ко в
соответствии с пис менн м предварител н м согласием Лизингодател .
5.3. Лизингополу ател об зуетс поддерживат Предмет лизинга в исправном состо нии и за свой с ет производит
теку ий, средний и капитал н й ремонт Предмета лизинга, а также нести все рас од , св занн е с ксплуата ией,
те ни еским обслуживанием, владением и пол зованием Предметом лизинга.
5.4. Лизингополу ател об зуетс испол зоват Предмет лизинга строго по пр мому назна ени , собл да :
5.4.1. Соответству
ие законодател н е акт , приказ , правила или ин е правов е документ , вкл а все правила
или постановлени л б местн органов власти или ин органов управлени .
5.4.2. Стандарт , те ни еские услови , правила те ни еской ксплуата ии, инструк ии и руководства по ксплуата ии,
установленн е заводом – изготовителем.
5.5. Внесение каки -либо изменений в комплектност Предмета лизинга Лизингополу ателем без пис менного
согласовани с Лизингодателем с итаетс бесспорн м нару ением об зател ств по Договору лизинга и в
соответствии с насто ими Правилами.
5.5.1. Если Лизингополу ател все же внес изменени в комплектност Предмета лизинга, у уд а
ие его
ка ественн е и ксплуата ионн е арактеристики, без предварител ного пис менного согласи Лизингодател ,
Лизингополу ател об зан по первому требовани
Лизингодател убрат произведенн е изменени и
восстановит Предмет лизинга в его первона ал ном состо нии за свой с ет, либо возместит Лизингодател все
затрат , потери, возник ие в резул тате произведенн изменений.
5.6. Лизингополу ател об зан ин ормироват Лизингодател по всем вопросам и обсто тел ствам, име
им
отно ение к изменени или утрате Предметом лизинга свои ка ественн
и ксплуата ионн
свойств.
Сооб ени должн б т направлен в пис менной орме Лизингодател в те ение 3 (Тре ) рабо и дней с
момента возникновени указанн
оснований. Полу ение сооб ени подтверждаетс Лизингодателем в
пис менной орме.
5.7. Лизингополу ател об зуетс немедленно ин ормироват Лизингодател обо все граждански , арбитражн ,
уголовн , административн , исполнител н
дела , дела о нару ении таможенн
правил и ин
дела ,
на од и с в производстве или принимаем
к производству уполномо енн ми государственн ми органами
или органами судебной власти, в про ессе рассмотрени (расследовани ) котор
могут б т наложен какиелибо обременени на Предмет лизинга, преп тству
ие его свободному обра ени (вкл ение в опис ,
наложение ареста, приоб ение к делу в ка естве ве ественного доказател ства, прин тие обеспе ител н мер и
ин е обременени ), а также принимат все возможн е мер дл сн ти данн
обременений, немедленно
уведомл о прин т мера Лизингодател .
5.1.
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На Лизингополу ател возлагаетс об занност по ис ислени и уплате транспортного налога в отно ении
Предмета лизинга в соответствии со ст. 357 Налогового кодекса РФ в сроки и пор дке, предусмотренн е
налогов м законодател ством.
5.9. Лизингополу ател об зан вносит плату ООО «РТ-Инвест Транспортн е Систем » за транспортное средство с
разре енной максимал ной массой св е 12 тонн в с ет возме ени вреда едерал н м автодорогам об его
пол зовани за кажд й километр пройденного по едерал ной трассе мар рута. (В слу ае если Предметом
лизинга вл етс само одна ма ина или транспортное средство с разре енной максимал ной массой ниже 12
тонн данна плата не вноситс ).
5.10. Лизингополу ател об зан собл дат все спе иал н е требовани , пред вл ем е законодател ством РФ к
владел у Предмета лизинга.
5.11. В слу ае у ерба трет им ли ам в резул тате испол зовани Предмета лизинга, Лизингополу ател принимает на
себ ответственност возместит у ерб в полном об еме.
6. ПЛАТЕЖИ И ПОР ДОК РАСЧЕТОВ
Об а сумма по Договору лизинга, котору Лизингополу ател об зуетс уплатит Лизингодател за
пол зование Предметом лизинга, и дата оплат устанавлива тс Приложением
2-n к Договору лизинга
независимо от момента полу ени Предмета лизинга.
Гра ик лизингов
платежей, указанн й в Приложении
2-n, содержит гра у «к на ислени » и гра у «к
оплате».
В гра е «к на ислени » отража тс акти еские рас од Лизингодател за определенн й мес , св занн е с
приобретением и переда ей во временное владение и пол зование Предмета лизинга. Платежи, указанн е в гра е
«к на ислени », испол зу тс в ел
отражени в бу галтерском, налоговом у ете Сторон стоимости
временного владени и пол зовани Предметом лизинга в каждом лизинговом периоде. В соответствии с данн ми
платежами Лизингополу ател отражает в у ете рас од по Договору лизинга, а Лизингодател отражает до од
и в ставл ет с ета- актур . Длител ност каждого лизингового периода равна мес у, за искл ением первого
лизингового периода, продолжител ност которого устанавливаетс со дн , следу
его за днем подписани Акта
приемки-переда и Предмета лизинга, и до последнего исла мес а, следу
его за мес ем, в котором б л
подписан Акт приемки-переда и Предмета лизинга.
Факти еские лизингов е платежи Лизингополу ател осу ествл ет в соответствии с гра ой «к оплате».
6.2. Обеспе ител н й платеж в соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ вл етс платежом, обеспе ива
им исполнение
об зател ств Лизингополу ателем по Договору лизинга.
6.2.1. Обеспе ител н й платеж вноситс Лизингополу ателем в с ет при ита
и с с него по Договору лизинга
платежей (вкл а пени и тра ), а также возможн уб тков Лизингодател в св зи с неисполнением свои
об зател ств Лизингополу ателем по Договору лизинга.
6.2.2. Обеспе ител н й платеж за ит ваетс (идет в с ет оплат ) за услуги лизинга в пор дке, предусмотренном
Приложением
3-n. Лизингодател при просро ке уплат лизингов
платежей, ин
платежей по договору,
вправе досро но за ест сумму обеспе ител ного платежа в с ет пога ени задолженности, в ставив
лизингополу ател с ет на доплату обеспе ител ного платежа.
6.2.3. При неисполнении об зател ств Лизингополу ателем, обеспе ител н й платеж возврату не подлежит и
за ит ваетс в с ет компенса ии уб тков Лизингодател в слу а и пор дке, предусмотренн
насто им
Договором. Размер уб тков доказ вани не подлежит.
6.3. Об занност Лизингополу ател упла иват лизингов е платежи возникает с дат первого лизингового платежа,
указанного в гра е «к оплате», независимо от момента переда и Предмета лизинга Лизингодателем
Лизингополу ател . Задержка Продав ом поставки Предмета лизинга, завер ени пуско-наладо н работ или
ин е обсто тел ства, влеку ие задержку переда и Предмета лизинга во владение и пол зование
Лизингополу ател , не освобождает Лизингополу ател от об занности упла иват лизингов е платежи в
размере и в сроки, установленн е насто ими Правилами и Договором лизинга.
6.4. Лизингополу ател осу ествл ет уплату лизингов
платежей независимо от акти еского испол зовани
Предмета лизинга. Недостатки по ка еству Предмета лизинга не освобожда т Лизингополу ател от в полнени
свои об зател ств по Договору лизинга.
6.5. Утрата Предмета лизинга или утрата Предметом лизинга свои унк ий не освобождает Лизингополу ател от
в полнени свои об зател ств по Договору лизинга. В слу ае, если Предмет лизинга (в том исле по
обсто тел ствам, за котор е лизингополу ател не отве ает) утра ен, либо поврежден, то искл ает его
ксплуата и , Лизингополу ател об зан уплатит Лизингодател сумму все платежей по Договору лизинга,
вкл а в купну
ену в сроки и пор дке, указанн е в п. 4.6. насто и Правил.
6.6. Предварител н е платежи – то платежи, упла иваем е Лизингополу ателем Лизингодател до момента приемки
Предмета лизинга. Предварител н е платежи вл тс платой Лизингополу ател Лизингодател
за
организа и лизинговой сделки. Предварител н е платежи внос тс Лизингополу ателем до момента переда и
Предмета лизинга Лизингополу ател в пол зование в размере и в срок, указанн е в Приложении
2-n к
Договору лизинга, и представл т собой возме ение асти затрат Лизингодател , св занн с приобретением и
переда ей Предмета лизинга Лизингополу ател .
6.7. В купна стоимост – то стоимост , по которой Лизингодател об зуетс продат Предмет лизинга
Лизингополу ател , в слу ае уплат последним все лизингов платежей.
6.1.
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6.8.
6.9.
6.10.

6.11.
6.12.

6.13.
6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

7.1.
7.2.

Датой оплат обеспе ител ного платежа, предварител ного платежа, ежемес ного лизингового платежа,
в купной стоимости с итаетс дата за ислени денежн средств в соответству
ей сумме на рас етн й с ет
Лизингодател .
Если дата лизингового платежа, предварител ного платежа и/или в купной стоимости в падает на
в одной/праздни н й ден , датой уплат лизингового платежа, предварител ного платежа и/или в купной
стоимости вл етс перв й рабо ий ден , следу
ий за в одн м/праздни н м днем.
Лизингополу ател , осу ествл
ий платежи по Договору лизинга, об зан етко указ ват в платежном пору ении
все реквизит платежа (назна ение платежа ( тра н е санк ии, обеспе ител н й платеж, предварител н й
платеж, лизингов й платеж, в купна стоимост и т.д.). В слу ае не указани в платежном пору ении сумм НДС
и назна ени платежа Лизингодател вправе у ест платеж по своему усмотрени .
В слу ае в плат Лизингополу ателем ежемес ного лизингового платежа в рассро ку, датой оплат с итаетс
дата за ислени на рас етн й с ет Лизингодател последней при ита
ейс сумм за соответству
ий
лизингов й период.
Пере исление сумм пени и ин
инансов
санк ий, указанн
в насто и Правила , должно б т
произведено либо отдел н м платежн м пору ением, либо в делено отдел ной строкой в тексте платежного
пору ени . Лизингодател в ставл ет Лизингополу ател с ета- актур с момента подписани Акта приемкипереда и Предмета лизинга.
Лизингодател в ставл ет Лизингополу ател с ета- актур в те ение 5 (П ти) рабо и дней и обеспе ивает
доставку с етов- актур в те ение 15 (П тнад ати) календарн
дней от дат окон ани периода, за котор й
лизингов е платежи б ли упла ен .
Если стоимост Предмета лизинга по Договору купли-продажи в ражена в условн
едини а , то, несмотр на
данн й акт, сумма лизингов
платежей ормируетс в рубл , ис од из стоимости Предмета лизинга по
Договору купли-продажи, в раженной в евро/доллара США/китайски
ан / понской иене по курсу ЦБ РФ за
1 евро/доллар США/китайский ан / понску иену на дату оплат . При изменении соотно ени курса рубл к
евро/доллару США/китайскому ан / понской иене на момент осу ествлени платежей Продав у по Договору
купли-продажи, стоимост и Сумма платежей в Приложении
2-n будет изменена Лизингодателем, с
документал н м подтверждением произведенн
акти ески рублев
оплат. Если ена Предмета лизинга в
договоре купли-продажи указана в условн
едини а , Лизингодател после оплат Продав у вправе в
одностороннем пор дке пропор ионал но изменит гра ик лизингов платежей, ис од из акти ески затрат в
рубл на приобретение Предмета лизинга. Нов й гра ик лизингов
платежей вступает в силу с момента
подписани дополнител ного согла ени к Договору лизинга.
Сторон договорилис , то в слу ае пов ени плат за привле енн е кредитн е ресурс , направленн е на
приобретение Предмета лизинга в рамка Договора лизинга, изменени стоимости Предмета лизинга по Договору
купли-продажи, а также увели ени законодател н ми органами налогов
ставок, с котор
производилс
рас ет Лизингов
платежей, и/или введени нов
налогов, котор е на исл тс на Предмет лизинга,
Лизингодател имеет право соразмерно увели ит лизингов е платежи. Данное изменение о ормл етс
дополнител н м согла ением к Договору лизинга, которое Лизингополу ател об зуетс подписат в те ение 2
(Дву ) рабо и дней с момента его полу ени от Лизингодател .
При отказе Лизингополу ател от подписани указанного дополнител ного согла ени к насто ему Договору в
установленн й срок, Лизингодател имеет право в одностороннем пор дке без обра ени в суд отказат с от
дал ней его исполнени Договора лизинга и потребоват от Лизингополу ател досро но в купит Предмет
лизинга.
В слу ае непере ислени Лизингополу ателем лизингов
платежей и в купной стоимости (в слу ае если
Договором лизинга предусмотрено Приложение
4-n) более дву раз подр д по исте ении установленного
гра иком лизингов
платежей (Приложением
2-n) и в купной стоимости (Приложением
4-n) срока
платежа, Лизингодател имеет право на и списание в бесспорном пор дке путем направлени в банк, в котором
откр т с ет Лизингополу ател , распор жени на списание с его с ета денежн
средств в предела сумм
просро енн
лизингов
платежей. Подписанием Договора лизинга Лизингополу ател предоставл ет
Лизингодател безусловное право пред вл т к его рас етн м с етам, откр т м в банка , распор жени
(платежн е требовани либо инкассов е распор жени ) о списании без его дополнител н
распор жений
денежн
средств (без ограни ени сумм и с возможност
асти ного исполнени ) в с ет пога ени
задолженности по уплате лизингов платежей (в том исле пени), предусмотренн Договором лизинга.
Лизингополу ател об зан в те ение 10 (Дес ти) рабо и дней после подписани насто его Договора
предоставит дополнител н е согла ени к договорам банковского с ета о возможности списани со с етов
Лизингополу ател задолженности по теку им и просро енн м лизингов м платежам, а также сумм пени, сумм
тра н санк ий, в слу ае неисполнени Лизингополу ателем условий Договора лизинга и насто и Правил.
7. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ВЛАДЕНИ
Предмет лизинга вл етс собственност Лизингодател .
Право собственности на Предмет лизинга пере одит от Лизингодател к Лизингополу ател на основании «Акта
приемки-переда и Предмета лизинга в собственност Лизингополу ател », котор й подпис ваетс Сторонами
Договора лизинга после исполнени Лизингополу ателем все предусмотренн насто им Договором платежей
и в купной стоимости, вели ина и пор док уплат котор определ тс Приложени ми к Договору лизинга, в
том исле после оплат
тра н санк ий.
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7.3.

Лизингополу ател приобретает право владени и пол зовани Предметом лизинга на услови Договора лизинга
с момента подписани Акта приемки-переда и Предмета лизинга.
7.4. Право пол зовани (владени ) Предметом лизинга принадлежит Лизингополу ател в те ение всего срока
действи Договора лизинга.
7.5. Продук и и до од , полу аем е в резул тате испол зовани Предмета лизинга, вл тс искл ител ной
собственност Лизингополу ател .
7.6. Л б е дополнени , улу ени или изменени в Предмете лизинга (независимо от того, согласен б л на ти
действи Лизингодател или нет) с ита тс аст
Предмета лизинга, принадлежат Лизингодател и подлежат
переда е Лизингополу ател тол ко совместно с Предметом лизинга при полу ении на него Лизингополу ателем
права собственности в пор дке, установленном Договором лизинга и насто ими Правилами.
7.7. Лизингополу ател имеет право передават Предмет лизинга в субаренду тол ко с пис менного согласи
Лизингодател . В том слу ае ответственност за со ранност Предмета лизинга, а также за своевременну уплату
лизингов платежей со ран етс за Лизингополу ателем в полном об еме.
7.8. Лизингодател может уступит трет ему ли у полност
или асти но свои права по Договору лизинга, а также
в соответствии с насто ими Правилами. Лизингодател
осу ествл ет последу
ее уведомление
Лизингополу ател о переда е прав по Договору лизинга и в соответствии с насто ими Правилами.
7.9. Лизингодател , как собственник Предмета лизинга, имеет право устанавливат дополнител ное оборудование или
средства слежени на Предмет лизинга.
7.10. Лизингодател имеет право наносит на Предмет лизинга легко разли иму и видиму невооруженн м глазом
маркировку (далее - «Маркировка»), ин ормиру
у трет и ли о том, то право собственности на Предмет
лизинга принадлежит Лизингодател . Место и способ нанесени Маркировки определ етс Лизингодателем, при
том Маркировка не должна преп тствоват испол зовани Предмета лизинга по его пр мому назна ени и
наносит вред Предмету лизинга. Лизингополу ател не имеет права переклеиват , удал т или каким-либо
образом повреждат Маркировку в те ение всего срока
инансовой аренд
Предмета лизинга без
предварител ного пис менного согласи Лизингодател . При слу айном повреждении/уни тожении Маркировки
Лизингополу ател об зуетс в те ение 2 (Дву ) рабо и дней пис менно уведомит Лизингодател о таком
повреждении/уни тожении Маркировки с указанием при ин повреждени /уни тожени , а также оказат
Лизингодател содействие в повторном нанесении Маркировки на Предмет лизинга в срок, устанавливаем й
Лизингодателем.
8.1.

8.2.
8.3.

8.4.
8.5.
8.6.
8.7.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТ СТОРОН
Лизингополу ател со дн подписани Акта приемки-переда и Предмета лизинга, принимает на себ
ответственност за со ранност Предмета лизинга, в том исле принимает на себ риск его слу айной гибели и
пор и (под риском в данном слу ае подразумева тс все риски, св занн е с разру ением или потерей,
преждевременн м износом, пор ей и повреждением Предмета лизинга независимо от того, исправим или не
исправим у ерб), а также об зуетс своими силами и за свой с ет обеспе ит со ранност Предмета лизинга,
принима все необ одим е мер по предотвра ени утрат Предмета лизинга в резул тате и ени , пожара и
т.п.
Лизингополу ател со дн подписани Акта приемки-переда и Предмета лизинга несет ответственност за у ерб
и все повреждени , при иненн е как л д м, так и иму еству, а равно окружа
ей среде, вследствие содержани
и испол зовани Предмета лизинга.
В слу ае если Лизингополу ател не возвра ает Предмет лизинга при расторжении Договора лизинга, либо при
полу ении требовани Лизингодател о возврате и несобл дении условий п. 12.2 насто и Правил, с
Лизингополу ател взимаетс пен в размере 1 (Один) % от нев пла енн лизингов платежей за кажд й ден
задержки возврата.
В слу ае просро ки исполнени /неисполнени Лизингополу ателем об зател ств перед Лизингодателем,
предусмотренн
п. 3.4, п. 4.5., п. 4.6., п. 4.8., п. 4.9., п. 5.6., п. 5.7., п. 6.17. насто и Правил он в пла ивает
Лизингодател
тра в размере 3 000,00 (Три т с и) рублей 00 копеек за кажд й ден просро ки.
В слу ае нару ени Лизингополу ателем условий п. 3.3. насто и Правил о срока государственной
регистра ии Предмета лизинга на свое им Лизингополу ател безоговоро но упла ивает Лизингодател
тра
в размере 15 000,00 (П тнад ат т с ) рублей.
В слу ае утрат по л бой при ине на одив его(-и ) с у Лизингополу ател Паспорта(-ов) он об зуетс оплатит
все платежи и сбор , необ одим е дл его (и ) восстановлени .
В слу ае если Лизингополу ателем будет допу ена просро ка в оплате лизингового платежа сроком на 20
(Двад ат ) и более календарн дней, Лизингодател вправе в л бое врем л б м возможн м способом (в том
исле без согласи Лизингополу ател ) ли ит Лизингополу ател возможности ксплуатироват Предмет
лизинга до момента полного пога ени Лизингополу ателем образовав ейс задолженности, в том исле
Лизингодател вправе установит на Предмет лизинга блокиратор колес (ин е те ни еские средства,
блокиру
ие возможност ксплуата ии (владени и пол зовани ) Предмета лизинга), Лизингодател вправе
самосто тел но без согласи Лизингополу ател вступит во владение Предметом лизинга, перевезти при помо и
спе иал н те ни ески средств, вакуатора или л бого иного те ни еского приспособлени Предмет лизинга
в л бое удобное дл Лизингодател место и (или) удерживат Предмет лизинга до момента полного пога ени
задолженности Лизингополу ателем. Все указанн е в насто ем пункте действи осу ествл тс
Лизингодателем за с ет Лизингополу ател . Лизингополу ател об зан возместит отдел н м платежом все
понесенн е Лизингодателем рас од , св занн е с ли ением Лизингополу ател возможности ксплуата ии
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(владени и пол зовани ) Предмета лизинга, в те ение 20 (Двад ати) календарн
дней с дат направлени
Лизингодателем соответству
его пис менного документа, содержа его требование о возме ении рас одов
Лизингодател .
9.1.

9.2.

9.3.
9.4.
9.5.
9.6.

9. КОНТРОЛ
Если Лизингополу ателем вл етс риди еское ли о, то он об зуетс ежеквартал но в те ение периода действи
Договора лизинга предоставл т Лизингодател
копии своей бу галтерской и налоговой от етности,
рас и ровки су ественн статей баланса и от ета о приб л и уб тка , в те ение 10 (Дес ти) рабо и дней
после сда и от етности за про ед ий от етн й период.
Лизингополу ател об зан по запросу Лизингодател в установленн е им сроки предоставл т заверенн е копии
документов и ин орма и , необ одим е дл исполнени Лизингодателем об занностей, предусмотренн
Федерал н м законом от 07.08.2001
115-ФЗ «О противодействии легализа ии (отм вани ) до одов,
полу енн преступн м путем, и инансировани терроризма».
Лизингополу ател по первому требовани Лизингодател об зан в те ение 3 (Тре ) рабо и дней представит в
пис менном виде ин орма и о месте на ождени и состо нии Предмета лизинга.
Лизингодател имеет право в одит на территори (в поме ение), где на одитс (может на одит с ) Предмет
лизинга, и провер т состо ние, услови испол зовани Предмета лизинга и услови его ксплуата ии.
Лизингополу ател об зан обеспе ит ти права Лизингодател по его первому требовани .
Лизингополу ател об зан своими силами и за свой с ет обеспе ит представител м Лизингодател возможност
проведени осмотра Предмета лизинга, в т. . доставит представителей Лизингодател дл осмотра Предмета
лизинга в место его на ождени .
Сторон об зан в те ение 10 (Дес ти) календарн
дней в пис менной орме с уведомлением о вру ении
ин ормироват друг друга об изменении своего адреса ( риди еского и акти еского), платежн реквизитов и
ирменного наименовани , а также обо все изменени в составе у редителей (у астников), у редител н
документа и ин реквизита .

10.
СРОК ДОГОВОРА И ФИНАНСОВОЙ АРЕНД
10.1. Договор лизинга вступает в силу с момента его подписани и прекра ает свое действие с момента исполнени
Сторонами прин т
на себ об зател ств по Договору лизинга и в соответствии с насто ими Правилами, в
слу ае расторжени Договора лизинга по согла ени Сторон, а также в ин
слу а , указанн
в Договоре
лизинга и насто и Правила . В слу ае расторжени Договора лизинга в асти, каса
ейс
инансов
об зател ств Сторон, возник и до расторжени Договора лизинга, а также в св зи с его расторжением и не
исполненн к моменту его расторжени , Договор лизинга действует до момента полного исполнени Сторонами
указанн об зател ств.
10.2. Прекра ение Договора лизинга вле ет прекра ение по нему об зател ств Сторон, кроме те , котор е
предусмотрен Договором лизинга и насто ими Правилами дл слу аев его расторжени /прекра ени , а также
не освобождает и от ответственности за допу енн е нару ени .
10.3. Услови Договора лизинга и насто и Правил, установленн е на слу ай расторжени (прекра ени ) Договора
лизинга, либо име т ел регулирование отно ений сторон в период после расторжени (например, об услови
возврата Предмета лизинга после расторжени Договора лизинга, либо о возме ении уб тков, св занн
с
гибел Предмета лизинга и т.п.), со ран т свое действие и после расторжени Договора лизинга.
11. ДОСРОЧН Й В КУП ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА
11.1. Лизингополу ател имеет право досро но приобрести Предмет лизинга в собственност (досро но в купит ).
11.2. Сумма денежн
средств, подлежа и оплате Лизингополу ателем дл досро ного в купа, определ етс
Лизингодателем, при том она должна б т не мен е сумм все затрат Лизингодател , св занн
с
приобретением Предмета лизинга и сда ей его в инансову аренду (лизинг).
11.3. Лизингополу ател об зан уведомит Лизингодател о своем намерении досро но приобрести Предмет лизинга в
собственност (досро но в купит ) в пис менной орме с указанием предполагаемой дат уплат не позднее 15
(П тнад ати) рабо и дней до предполагаемой дат в купа Предмета лизинга. В слу ае согласи Лизингодател
на досро н й в куп, услови такого в купа определ тс в отдел ном согла ении, закл аемом сторонами.
12.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА И ИЗ ТИЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА
12.1. Лизингодател вправе в одностороннем внесудебном пор дке отказат с от исполнени насто его договора без
предварител ного уведомлени Лизингополу ател и осу ествит л бу из мер, указанн
в п.п. 12.2.
насто его Договора, в слу ае наступлени следу
и обсто тел ств:
12.1.1. Задолженност Лизингополу ател по лизингов м платежам или и аст м прев сит 30 (Трид ат ) календарн
дней;
12.1.2. В слу ае не закл ени Договора (-ов) пору ител ства с пору ителем (- ми), указанн ми в парагра е 4. Договора
лизинга в те ение 1 (Одного) рабо его дн с момента закл ени насто его Договора;
12.1.3. Задолженност по уплате лизингов платежей, пеней ( тра ов) в те ение 15 (П тнад ати) календарн дней по
исте ении срока, установленного Приложением
2-n к насто ему Договору дл и уплат , более дву раз
подр д в те ение срока действи насто его Договора;
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12.1.4. Если в отно ении Лизингополу ател введена про едура банкротства (в несение Арбитражн м судом
определени (ре ени ) о введении в отно ении Лизингополу ател про едур банкротства (набл дение,
конкурсное производство).
12.1.5. Вступлени Лизингополу ател в согла ени или сделки с трет ими ли ами по переда е прав в отно ении
Предмета лизинга, совер енн е без пис менного согласи Лизингодател ;
12.1.6. Договор купли-продажи не вступил в силу либо прекра аетс в св зи с невозможност
исполнени , когда
Продаве по л бой при ине оказалс не в сила поставит Предмет лизинга, отве а
ий услови м Договора
купли-продажи, либо Договор купли-продажи б л расторгнут (полност
или асти но) или изменен по л б м
при инам.
12.1.7. Договор купли-продажи расторгаетс по при ине ненадлежа его в полнени Лизингополу ателем свои
об зател ств, а также по при инам отказа Лизингополу ател от свои об зател ств по Договору купли-продажи.
12.1.8. Услови испол зовани Предмета лизинга не соответству т услови м насто его Договора, назна ени
Предмета лизинга и/или действу
ему законодател ству;
12.1.9. В слу ае смен Лизингополу ателем места на ождени Предмета лизинга, указанного в разделе 3 Договора
лизинга, без пис менного согласи на то Лизингодател ;
12.1.10. Нару ение Лизингополу ателем условий раздела 4 насто и Правил и раздела 5 Договора лизинга;
12.1.11. Ненадлежа ее и/или несвоевременное уведомление Лизингополу ателем Лизингодател об обсто тел ства ,
изложенн в п. 5.6., 5.7., а также неприн тие Лизингополу ателем все возможн мер по сн ти обременений,
наложенн уполномо енн ми органами на Предмет лизинга.
12.1.12. Просро ка приемки Предмета лизинга Лизингополу ателем более ем на 20 (Двад ат ) календарн дней.
12.1.13. В слу ае предоставлени Лизингополу ателем заведомо ложн сведений о своем кономи еском и инансовом
положении.
12.2. При расторжении насто его Договора по при инам, указанн м в п.п. 12.1.1.-12.1.13., Лизингодател вправе (но
не об зан) без предварител ного уведомлени Лизингополу ател осу ествит л бу из ниже пере исленн
мер:
12.2.1. В бесспорном пор дке потребоват уплат с Лизингополу ател нев пла енной асти платежей, задолженност
по котор м имеетс на момент расторжени Договора в соответствии с гра иком лизингов платежей, а также
потребоват от Лизингополу ател компенса ии все возник и потер и уб тков.
12.2.2. Пис менн м уведомлением об зат Лизингополу ател в те ение 10 (Дес ти) календарн дней со дн полу ени
соответству
его пис менного требовани от Лизингодател доставит Предмет лизинга по адресу, указанному
Лизингодателем, и сдат его по Акту сда и-приемки (возврата) Предмета лизинга, а также потребоват
компенса ии все возник и потер и уб тков.
12.2.3. В слу ае если, Лизингополу ател не обеспе ит переда у Предмета лизинга, Лизингодател имеет право вступит
во владение Предметом лизинга и в бесспорном пор дке из т его у Лизингополу ател .
12.3. При наступлении слу аев, указанн
в п. 12.2., сумма уже в пла енн
лизингов
платежей, в купной
стоимости (в слу ае если Договором лизинга предусмотрено Приложение
4-n) и обеспе ител н й платеж
Лизингополу ател не возвра а тс , а идет на пога ение уб тков Лизингодател , в званн
расторжением
Договора.
12.4. Уполномо енн е Лизингодателем ли а вправе в одит на территори (в поме ение), где на одитс Предмет
лизинга, дл осу ествлени своего права на из тие Предмета лизинга.
12.5. Факт из ти Предмета лизинга удостовер тс двусторонним Актом сда и-приемки (возврата) Предмета лизинга,
составл ем м представител ми Лизингодател и Лизингополу ател , а в слу ае отсутстви представител
Лизингополу ател , либо его отказа от подписани Акта – односторонним уведомлением, составленн м
представителем Лизингодател . В том слу ае уведомление направл етс Лизингополу ател в те ение 10
(Дес ти) календарн дней с дат из ти Предмета лизинга.
12.6. Все рас од , св занн е с из тием Предмета лизинга, в том исле рас од на его демонтаж, стра ование и
транспортировку осу ествл тс за с ет Лизингополу ател . При том рас од , св занн е с из тием Предмета
лизинга, но понесенн е Лизингодателем, подлежат возме ени Лизингополу ателем на основании отдел но
в ставленного Лизингодателем с ета с приложением документов, подтвержда
и произведенн е рас од .
12.7. При одностороннем отказе Лизингодател от исполнени насто его Договора по основани м, предусмотренн м
насто им Договором, насто ий Договор с итаетс расторгнут м с момента пис менного изве ени о
расторжении Договора, если в Уведомлении о расторжении Договора не установлен иной срок.
12.8. В слу ае расторжени Лизингодателем насто его Договора в одностороннем пор дке с предварител н м
уведомлением Лизингодател направл ет Лизингополу ател заказное пис мо с уведомлением о досро ном
расторжении насто его договора, которое с итаетс про тенн м Лизингополу ателем ерез 14 дней с момента
его отправки, либо вру ает пис мо Лизингополу ател под расписку. в том же состо нии, в котором
Лизингополу ател его полу ил с у етом естественного износа. При том Лизингополу ател об зан оплатит
задолженност по лизингов м платежам и пен м на дату расторжени Договора, лизингов й платеж за мес
инансовой аренд , в котором прекра аетс Договор, а также компенсироват все рас од Лизингодател по
транспортировке, демонтажу и другие рас од , св занн е с возвратом Предмета лизинга.
12.9. Лизингодател вправе в одностороннем внесудебном пор дке отказат с от исполнени насто его Договора в
слу ае, если банк, инансиру
ий оплату по Договору купли-продажи Предмета лизинга к насто ему Договору,
отказалс от осу ествлени рас етов вне зависимости от при ин. При том к Лизингодател не примен тс
тра н е санк ии за односторонний отказ от исполнени об зател ств по Договору. Лизингодател не несет
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ответственност за уб тки, возник ие в св зи с односторонним отказом от исполнени Договора, обусловленн м
указанн ми обсто тел ствами.
13.
ФОРС-МАЖОР
13.1. Сторона, не исполнив а или ненадлежа им образом исполнив а свои об зател ства по Договору лизинга и в
соответствии с насто ими Правилами при в полнении его условий, несет ответственност , если не докажет, то
надлежа ее исполнение об зател ств оказалос невозможн м вследствие непреодолимой сил ( орс - мажор),
т.е. резв айн и непредотвратим обсто тел ств.
13.2. Сторона, попав а под вли ние орс-мажорн
обсто тел ств, об зана пис менно уведомит об том другу
Сторону не позднее 3 (Тре ) календарн дней со дн наступлени таки обсто тел ств.
13.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении орс-мажорн
обсто тел ств не дает права
сс лат с , при невозможности в полнит свои об занности по Договору лизинга и в соответствии с насто ими
Правилами, на наступление орс-мажорн обсто тел ств.
13.4. Сторона, ли енна права сс лат с на наступление орс-мажорн
обсто тел ств, несет ответственност в
соответствии с действу
им законодател ством.
14. ИНФОРМАЦИ И КОНФИДЕНЦИАЛ НОСТ
14.1. По всем вопросам, не на ед им своего ре ени в тексте и услови Договора лизинга и насто и Правил, но
пр мо или косвенно в тека
им из отно ений Сторон по нему, затрагива
им иму ественн е интерес и
делову репута и Сторон Договора лизинга, име в виду необ одимост за ит и о ран ем законом прав и
интересов, Сторон Договора лизинга будут руководствоват с нормами и положени ми действу
его
законодател ства Российской Федера ии. Услови Договора лизинга, а также ина ин орма и , полу енна
Сторонами в оде в полнени Договора лизинга, кон иден иал н и не подлежат разгла ени .
14.2. В те ение срока действи Договора лизинга, а также в те ение 3 (Тре ) лет после его прекра ени ни одна из
Сторон не вправе предоставл т трет им ли ам или разгла ат ин м способом кон иден иал ну ин орма и ,
полу енну от другой Сторон или став у ей известной в оде в полнени условий Договора лизинга, без
пис менного согласи другой Сторон . Данное ограни ение не распростран етс на предоставление ин орма ии
и документов инансиру
ему данну лизингову сделку кредитору.
14.3. Сторон об зан прин т все необ одим е мер , тоб и сотрудники, правопреемники и ин е ли а, име
ие
доступ к кон иден иал ной ин орма ии, не разгла али ее трет им ли ам.
14.4. Не вл етс нару ением условий Договора лизинга о кон иден иал ности, предоставление ин орма ии трет им
ли ам, если то св зано с необ одимост
исполнени условий Договора лизинга и насто и Правил, а равно
при разре ении спора, в тека
его из условий Договора лизинга и Правил и/или в св зи с ним.
15. ПОР ДОК РАЗРЕШЕНИ СПОРОВ
15.1. Все спор и разногласи , возника
ие в резул тате неисполнени насто его Договора, подлежат разре ени в
соответствии с законодател ством Российской Федера ии.
15.2. Все спор и разногласи , котор е могут возникнут из насто его Договора или в св зи с его исполнением, будут
ре ат с путем переговоров между Сторонами.
15.3. Если Сторон не придут к согла ени во внесудебном пор дке, то спор передаетс на рассмотрение в
Арбитражн й суд Приморского кра .
15.4. Сторона Договора, иму ественн е интерес или делова репута и которой нару ен в резул тате
неисполнени или ненадлежа его исполнени об зател ств по насто ему Договору другой Стороной, вправе
требоват полного возме ени при иненн ей той Стороной уб тков.
15.5. Досудебн й претензионн й пор док урегулировани споров по исполнени насто его Договора вл етс
об зател н м. Срок рассмотрени претензии (требовани ) – 10 (Дес т ) календарн
дней с момента ее
полу ени . В слу ае невозможности вру ени претензии она с итаетс полу енной и про тенной по исте ении 10
дней от момента неуда ной поп тки вру ени претензии полу ател .
16.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
16.1. Лизингодател приступает к исполнени свои об зател ств по Договору лизинга тол ко при условии закл ени
Договора(-ов) пору ител ства в соответствии с разделом 4 Договора лизинга. В слу ае не закл ени Договора(ов) пору ител ства в те ение 1 (Одного) рабо его дн с момента закл ени Договора лизинга, Лизингодател
вправе отказат с от исполнени Договора лизинга в одностороннем внесудебном пор дке.
17.
ЗАКЛ ЧИТЕЛ Н Е ПОЛОЖЕНИ
17.1. Л б е изменени и дополнени к Договору лизинга о ормл тс в пис менной орме дополнител н ми
согла ени ми Сторон, кроме предусмотренн
Договором лизинга и насто ими Правилами слу аев
одностороннего изменени /расторжени Договора лизинга.
17.2. Все о и иал н е документ , ис од ие от одной Сторон , подлежат об зател ной дос лке другим Сторонам по
по те. Какие-либо договоренности между Сторонами принима тс к руководству каждой из Сторон тол ко при
условии о ормлени и в виде документа, предварител но согласованного Сторонами в окон ател ном виде по
лектронной по те, при том последу
ее о ормление согласованного Сторонами документа на бумажном
носителе в дву кземпл ра , по одному дл каждой из Сторон, об зател но.
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17.3. Сторон установили, то обмен документами может осу ествл т с в пор дке лектронного документооборота с
применением лектронной подписи в соответствии с действу
им законодател ством РФ, в том исле
Гражданским кодексом РФ, Налогов м кодексом РФ, Федерал н м законом от 06.04.2011 года N 63-ФЗ «Об
лектронной подписи», Приказом Министерства инансов РФ от 05.02.2021 г. 14н.
17.4. Все услови Договора лизинга относ тс тол ко к данному Договору лизинга и не могут по умол ани
распростран т с на последу
ие договор лизинга.
17.5. После подписани Договора лизинга все пред ду ие пис менн е и устн е согла ени , переговор и переписка
между Сторонами тер т силу.
17.6. Не испол зование Сторонами прав, име
и с у ни в силу Договора лизинга и насто и Правил, не озна ает и
не может б т истолковано как отказ Сторон от таки прав.
17.7. Все указанн е Приложени к Договору лизинга вл тс его неот емлемой аст . Акт приемки-переда и
Предмета лизинга также вл тс неот емлем ми аст ми Договора лизинга и Договора купли-продажи.
17.8. В слу ае признани отдел н пунктов или и астей Договора лизинга и насто и Правил недействител н ми,
Договор лизинга и Правила продолжа т действоват в рамка остав и с в силе пунктов и и астей.
17.9. Подпис ли а в Договоре лизинга и насто и Правила , действу
его от имени Лизингополу ател ,
подтверждает согласие на обработку Лизингодателем его персонал н данн , а именно амили , им , от ество,
дата и место рождени , пол, место работ и должност , по тов й адрес и адрес лектронной по т ; дома ний,
рабо ий, мобил н й теле он , паспортн е данн е, а также ин е персонал н е данн е, предоставленн е в
указанн ниже ел , вкл а сбор, систематиза и , накопление, ранение, уто нение (обновление, изменение),
испол зование, распространение, в том исле переда у трет им ли ам, действу
им на основании договоров,
закл енн
ими с Лизингодателем, обезли ивание, блокирование, уни тожение персонал н
данн , дл
елей закл ени и исполнени Договора, в том исле в слу ае неисполнени и/или ненадлежа его исполнени
насто его Договора, осу ествлени расс лки рекламно-ин орма ионного арактера, а также дл обеспе ени
собл дени законов и ин нормативно-правов актов. Обработка персонал н данн осу ествл етс как с
испол зованием средств автоматиза ии, так и без испол зовани таки средств. Лизингополу ател насто им
подтверждает, то согласие ли , совер а
и действи от имени Лизингополу ател , св занн е с закл ением
и исполнением Договора, на обработку и персонал н данн , в том исле на распространение персонал н
данн
в ел закл ени и исполнени договоров с трет ими ли ами, на полу ение расс лки рекламноин орма ионного арактера, полу ено Лизингополу ателем надлежа им образом, в пор дке, установленном
Федерал н м законом от 27.07.2006 г. 152-ФЗ «О персонал н
данн » (далее – ФЗ «О персонал н
данн »), по орме и содержани соответствует указанному закону.
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