Утверждены
Приказом Генерального директора
ООО «Центр лизинговых решений»
от 24.05.2018 г. № 28
Общие условия заключения договоров финансовой аренды (лизинга) транспортных средств,
самоходных машин и других видов техники
Настоящие Общие условия договора финансовой аренды (лизинга) (далее – Общие условия) определяют
условия Договора финансовой аренды (лизинга) транспортных средств, самоходных машин и других видов
техники (далее – Договор лизинга), заключаемого между «Лизингодателем» – ООО «Центр лизинговых решений»,
зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1176196017073, и
«Лизингополучателем» – юридическим или физическим лицом, которое в соответствии с Договором лизинга
получает от Лизингодателя Предмет лизинга во временное владение и пользование на условиях, определенных
Договором лизинга и настоящими Общими условиями, вместе либо по отдельности в тексте Общих условий
именуемые «Стороны» либо «Сторона».
Общие условия применяются ко всем Договорам лизинга, которые содержат соответствующую ссылку на
Общие условия. При исполнении Договоров лизинга Стороны руководствуются Общими условиями, как если бы
положения Общих условий были бы включены в Договор лизинга.
В случае наличия противоречий между условиями Договора лизинга и Общими условиями, Общие
условия применяются в части, не противоречащей соответствующему Договору лизинга.
Употребляемые в тексте Общих условий и Договора лизинга термины и определения понимаются в
указанном ниже значении:
«Авансовый платеж», «Аванс» – платеж, вносимый Лизингополучателем до момента передачи Предмета
лизинга по Договору лизинга в счет оплаты лизинговых платежей. Порядок учета и списания суммы аванса
определяется настоящими Общими условиями и Договором лизинга.
«Акт приема-передачи имущества в лизинг» – составленный в письменной форме документ,
подтверждающий факт передачи Предмета лизинга во временное владение и пользование Лизингополучателю.
«Акт приема-передачи имущества в собственность» – составленный в письменной форме документ,
подтверждающий факт передачи Предмета лизинга в собственность Лизингополучателя.
«Балансодержатель» - сторона Договора лизинга, на балансе которой учитывается Предмет лизинга.
«Выкупная цена» - цена, по которой Лизингополучатель приобретает Предмет лизинга в собственность по
окончании срока лизинга.
«График платежей» - график внесения лизинговых платежей, установленный в Договоре лизинга, в
котором указаны общая сумма лизинговых платежей, а также порядок внесения сумм в счет оплаты лизинговых
платежей с указанием сроков и сумм оплаты.
«Договор купли-продажи» - договор купли-продажи имущества, являющегося Предметом лизинга,
заключаемый между Продавцом и Лизингодателем в качестве Покупателя.
«Договор страхования» - любой договор страхования (полис), в соответствии с которым застрахован
Предмет лизинга.
«Договор ОСАГО» - договор страхования гражданской ответственности владельца Предмета лизинга и
лиц, допущенных к управлению им, заключенный в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и
правилами и тарифами, утвержденными Правительством РФ.
«Лизинговые платежи» - платежи, осуществляемые Лизингополучателем за временное владение и
пользование Предметом лизинга.
«Место нахождения Предмета лизинга» - указанное в Договоре лизинга место преимущественного
нахождения (хранения/стоянки) Предмета лизинга в течение времени, свободного от поездок.
«Покупатель» - Лизингодатель, приобретающий в собственность Предмет лизинга по Договору куплипродажи.

«Предмет лизинга» - имущество, выбранное Лизингополучателем и приобретаемое Лизингодателем в
собственность для последующей его передачи Лизингополучателю во временное владение и пользование по
Договору лизинга.
«Продавец» - определенное Лизингополучателем лицо, у которого Лизингодатель приобретает в
собственность Предмет лизинга для последующей передачи Лизингополучателю во временное владение и
пользование.
«Сумма закрытия сделки» - сумма, подлежащая уплате Лизингополучателем при досрочном расторжении
Договора лизинга в случаях, предусмотренных Общими условиями, включающая в себя сумму текущей
задолженности по лизинговым платежам на дату расторжения Договора лизинга, а также Выкупную цену
Предмета лизинга. Сумма закрытия сделки может отличаться от указанной в Графике платежей и может быть
увеличена на суммы штрафных санкций, пеней (неустоек) и иных компенсационных платежей Лизингодателю,
предъявленных к уплате, но не уплаченных Лизингополучателем на дату расторжения Договора лизинга.
«Сумма лизинговой сделки» - общая сумма, подлежащая уплате Лизингополучателем по Договору лизинга
в течение всего срока действия Договора лизинга, при условии надлежащего исполнения Сторонами своих
обязательств.
«Сумма текущей задолженности» - денежная сумма, включающая в себя: сумму лизинговых платежей,
подлежащих уплате Лизингополучателем в соответствии с Графиком платежей, но не уплаченных на дату
очередного платежа; сумму непогашенных пеней (неустоек), штрафов и иных санкций, начисленных согласно
Общим условиям и Договору лизинга на дату платежа, но не уплаченных; сумму компенсации расходов
Лизингодателя по оплате административных штрафов, связанных с владением и пользование Предметом лизинга
Лизингополучателем, а также иные начисленные Лизингодателем платежи в соответствии с Общими условиями и
условиями Договора лизинга, но не уплаченные Лизингополучателем.
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями Договора лизинга Лизингодатель обязуется приобрести в собственность у
выбранного Лизингополучателем Продавца Предмет лизинга и передать его во временное владение и пользование
Лизингополучателю, а Лизингополучатель - принять его за плату на согласованных Сторонами условиях.
1.2. Договор лизинга заключается Сторонами в письменной форме и является договором присоединения в
соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.3. Лизингодатель вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи своего уполномоченного
лица, а также своей печати с помощью средств механического или иного копирования на Актах выполненных
работ (услуг), а равно на иных документах, связанных прямо или косвенно с Договором лизинга и его
исполнением, если только это не противоречит действующему законодательству РФ. Настоящий пункт не
ограничивает право Лизингополучателя обратиться к Лизингодателю за получением документов с оригинальными
подписями и печатями уполномоченного лица Лизингодателя.
1.4. Предмет лизинга и Продавец выбираются Лизингополучателем и указываются в Договоре лизинга.
Лизингодатель не несет ответственность за выбор Предмета лизинга и Продавца, а также за соответствие Предмета
лизинга целям его использования, интересам и ожиданиям Лизингополучателя. Все претензии по качеству
Предмета лизинга, его комплектности, срокам передачи и т.п. могут быть предъявлены Лизингополучателем
исключительно Продавцу.
1.5. Предмет лизинга передается Лизингополучателю во владение и пользование на срок, определенный в
Договоре лизинга – срок лизинга устанавливается до даты последнего Лизингового платежа по Графику платежей,
при этом Договор лизинга сохраняет свою силу до полного исполнения Сторонами всех принятых на себя
обязательств или его надлежащего прекращения в соответствии с условиями Договора лизинга и Общими
условиями.
1.6. Договор лизинга считается заключенным с момента подписания его уполномоченными
представителями обеих Сторон. Если Договором лизинга предусмотрена обязанность Лизингополучателя уплатить
сумму аванса, то такая обязанность Лизингополучателя возникает с момента заключения Договора лизинга, иные
права и обязанности Сторон возникают с момента поступления суммы аванса на расчетный счет Лизингодателя.
Если наличие аванса не предусмотрено Договором лизинга, то все права и обязанности Сторон возникают с
момента подписания Договора лизинга.
1.7. Балансодержателем Предмета лизинга является Лизингополучатель.

2. Прием и передача предмета лизинга
2.1. Предмет лизинга считается переданным Лизингополучателю с даты подписания Сторонами Акта
приема-передачи имущества в лизинг.
2.2. Приемка-передача Предмета лизинга осуществляется по адресу, указанному Лизингополучателем.
Если Предмет лизинга имеется в наличии у Лизингодателя, последний обязуется передать его
Лизингополучателю в течение трех дней с даты подписания Договора лизинга.
Если Предмет лизинга отсутствует в наличие у Лизингодателя и его поставка осуществляется на
основании заказа Лизингодателя, срок передачи Предмета лизинга определяется в зависимости от срока поставки,
указанной в Договоре купли-продажи. В таком случае Лизингодатель обязуется передать Предмет лизинга
Лизингополучателю в течение трех дней с момента подписания акта приема-передачи Предмета лизинга от
Продавца к Лизингодателю.
2.3. С момента подписания Сторонами Акта приема-передачи имущества в лизинг по Договору лизинга к
Лизингополучателю переходит право владения и пользования Предметом лизинга, все риски, связанные с
владением Предметом лизинга, в том числе риски случайной гибели, утраты, повреждения и порчи Предмета
лизинга, а также риски, связанные с использованием источника повышенной опасности.
2.4. Лизингополучатель несет гражданскую ответственность, связанную с эксплуатацией Предмета
лизинга в течение всего срока владения Предметом лизинга.
2.5. Лизингополучатель с момента подписания сторонами Акта приема-передачи имущества в лизинг
принимает на себя ответственность за сохранность Предмета лизинга и обязанность принимать меры к защите
права собственности Лизингодателя, принимая все необходимые и достаточные меры по предотвращению утраты,
гибели и повреждения Предмета лизинга в период действия Договора лизинга.
2.6. Стороны считают, что Предмет лизинга передан Лизингополучателю в том состоянии, в котором он
находился в момент подписания Акта приема-передачи имущества в лизинг. При подписании Акта приемапередачи имущества в лизинг стороны вправе осуществить фотографирование и указать на наличие/отсутствие
видимых дефектов Предмета лизинга для целей фиксации его фактического состояния в момент передачи. В
случае, если при приемке-передаче Предмета лизинга от Лизингодателя к Лизингополучателю сторонами
осуществлялось фотографирование Предмета лизинга, Лизингополучатель не вправе в дальнейшем ссылаться на
отсутствие перечня повреждений Предмета лизинга в Акте приема-передачи имущества в лизинг.
2.7. Расходы,
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2.8. В случаях, предусмотренных законом, Лизингополучатель обязан зарегистрироваться в Реестре
системы взимания платы «Платон» до заключения Договора лизинга. После принятия по Акту приема-передачи
имущества в лизинг Лизингополучатель обязан зарегистрировать Предмет лизинга в Реестре системы взимания
платы с открытием отдельного лицевого счета в отношении Предмета лизинга, получить бортовое устройство
учета на Предмет лизинга, своевременно вносить плату за проезд по федеральным автомобильным дорогам. После
проведения регистрации в указанной системе в течение пяти рабочих дней Лизингополучатель обязан передать
Лизингодателю информацию для доступа в личный кабинет и цифровой персональный идентификационный код.
3. Право собственности на предмет лизинга
3.1. Право собственности на Предмет лизинга принадлежит Лизингодателю на основании Договора куплипродажи.
3.2. Регистрация Предмета лизинга, в том числе с целью допуска к участию в дорожном движении, в
уполномоченном государственном органе РФ проводится Лизингополучателем на свое имя в течение 5
(Пяти) дней с даты подписания Акта приема-передачи имущества в лизинг, если такая регистрация
предусмотрена действующим законодательством РФ.
3.3. Лизингополучатель обязуется в течение 3 (Трех) дней с даты проведения государственной
регистрации Предмета лизинга в уполномоченном государственном органе РФ передать Лизингодателю оригинал
Паспорта транспортного средства, копию Свидетельства о государственной регистрации и документа,
подтверждающего прохождение технического осмотра.

3.4. В случае не предоставления в указанный в пункте 3.3. Общих условий срок любого документа,
Лизингодатель вправе по своему усмотрению предъявить требование Лизингополучателю об уплате штрафа в
размере 5 000 (Пяти тысяч) рублей за каждый не предоставленный в срок документ.
3.5. Расходы, связанные с регистрацией Предмета лизинга в уполномоченном государственном органе РФ,
проведением технического осмотра, в том числе расходы на доставку Предмета лизинга для проведения указанных
действий, а также уплату транспортного налога, пошлин и сборов при осуществлении регистрационных действий в
государственных органах РФ, административных штрафов, связанных с владением и эксплуатацией Предмета
лизинга, несет Лизингополучатель. Указанные расходы возмещению Лизингодателем Лизингополучателю не
подлежат.
3.6. Лизингополучатель не вправе обременять Предмет лизинга (в том числе передавать в залог),
отчуждать его, передавать в сублизинг и иным образом распоряжаться Предметом лизинга без письменного
согласия Лизингодателя.
3.7. Лизингополучатель не вправе уступать и передавать свои права по Договору лизинга третьим лицам.
3.8. Лизингополучатель не вправе получать дубликат Паспорта транспортного средства.
3.9. Все действия, необходимые и достаточные для обеспечения законности использования, владения и
хранения, принимая все необходимые меры для обеспечения сохранности и по предотвращению утраты и
повреждения Предмета лизинга осуществляются Лизингополучателем полностью и исключительно за его счет.
3.10. Лизингополучатель имеет право с предварительного согласия Лизингодателя производить изменения
Предмета лизинга. Любые изменения, производимые Лизингополучателем с согласия Лизингодателя, а, равно как
и без него, независимо от того, являются ли указанные изменения неотделимыми или отделимыми от Предмета
лизинга, не подлежат возврату или компенсации Лизингополучателю в денежной либо иной форме.
3.11. В случае замены в течение срока действия Договора лизинга каких-либо комплектующих деталей
и/или узлов Предмета лизинга, они становятся неотъемлемой частью Предмета лизинга. Право собственности на
любые изменения, произведенные Лизингополучателем либо по его поручению третьими лицами в течение срока
действия Договора лизинга, переходят к Лизингодателю в момент возврата Предмета лизинга без каких-либо
компенсаций и выплат Лизингополучателю или третьим лицам.
3.12. По окончании срока лизинга, при условии выплаты Лизингополучателем всех предусмотренных
Договором лизинга Лизинговых платежей и Выкупной цены, а также суммы неустоек (пеней) и штрафов, в случае
если они были начислены Лизингодателем, право собственности на Предмет лизинга переходит к
Лизингополучателю. Переход права собственности оформляется Актом приема-передачи имущества в
собственность, который должен быть подписан сторонами в срок не превышающий 5 (Пять) рабочих дней с
момента истечения срока лизинга либо с момента полного погашения задолженности по Договору лизинга, если
это событие наступило позднее, при этом до момента перехода права собственности начисление лизинговых
платежей продолжается согласно Графику платежей.
3.13. Переход права собственности на Предмет лизинга к Лизингополучателю может быть осуществлен в
порядке, предусмотренном разделом 8 настоящих Общих условий, до истечения срока лизинга:
- по инициативе Лизингополучателя при условии уплаты им Суммы закрытия сделки и иных платежей,
начисленных на дату расторжения Договора лизинга (досрочный выкуп Предмета лизинга) на основании
письменного заявления Лизингополучателя о намерении досрочно выкупить Предмет лизинга и расторгнуть
Договор лизинга;
- в случаях одностороннего расторжения Договора лизинга Лизингодателем, предусмотренных Общими
условиями и Договором лизинга, когда Лизингодатель реализует свое право расторгнуть Договор лизинга и
потребовать уплаты Суммы закрытия сделки, а Лизингополучатель выполняет данное требование.
3.14. Лизингополучатель уведомлен, что в любой момент до окончания Договора лизинга Лизингодатель
вправе отчуждать и передавать Предмет лизинга в залог лицу, с которым Лизингодателем заключен кредитный
договор и/или договор займа, уступать либо передавать свои права и обязательства по Договору лизинга
полностью или частично третьим лицам без согласия Лизингополучателя. Договор лизинга в любом из
перечисленных случаев сохраняет свою силу в отношении нового собственника Предмета лизинга, а
Лизингополучатель не вправе требовать прекращения залога и/или иного обременения по Договору лизинга ранее
исполнения Лизингополучателем всех своих обязательств по Договору лизинга в полном объеме.

4. Пользование предметом лизинга
4.1. Лизингополучатель обязуется использовать Предмет лизинга строго по прямому назначению,
содержать его в исправности, соблюдать правила технической эксплуатации, инструкцию предприятияизготовителя, в установленные сроки представлять на технический осмотр, соблюдать условия гарантийного и
постгарантийного обслуживания, указанные в сервисной книжке (при ее наличии).
4.2. Лизингополучатель вправе эксплуатировать Предмет лизинга только после выполнения своих
обязательств по страхованию Предмета лизинга в соответствии с Общими условиями.
4.3. Лизингополучатель обязуется допускать к эксплуатации и обслуживанию Предмета лизинга только
специально обученный и имеющий соответствующие разрешения персонал, а также лиц, указанных в Договорах
страхования в качестве допущенных к управлению.
4.4. Лизингополучатель обязуется использовать Предмет лизинга в пределах субъекта РФ, на территории
которого заключен Договор лизинга и находится Место нахождения Предмета лизинга. Если место заключения
Договора лизинга и Место нахождения Предмета лизинга не совпадают, то территорией использования Предмета
лизинга считается субъект РФ, на территории которого находится Место нахождения Предмета лизинга.
Лизингополучатель не вправе перемещать Предмет лизинга на: труднодоступные и закрытые территории, а также
для доступа к которым дороги отсутствуют или являются временными, территории на которых введено
чрезвычайное и/или военное положение, территории, в пределах которых введен правовой режим
контртеррористической операции, зоны экологических бедствий, пограничные зоны, территории, на которых в
случае опасности распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений людей
введены особые условия и режим пребывания, объекты и организации Вооруженных сил РФ, других войск и
воинских формирований, особо охраняемые природные территории.
4.5. Лизингодатель
вправе
осуществлять
инспектирование
и
контроль
за
соблюдением
Лизингополучателем условий эксплуатации Предмета лизинга, техническим состоянием и сохранностью Предмета
лизинга.
4.6. Лизингодатель вправе установить на Предмет лизинга спутниковую систему или иное оборудование,
позволяющее определить место нахождения Предмета лизинга, контроля за использованием и/или блокирования
Предмета лизинга. При этом Лизингополучатель не вправе демонтировать установленные системы (оборудование),
вносить изменение в установленные системы (оборудование), осуществлять их замену и иным образом
вмешиваться в работу установленных систем (оборудования). После окончания срока действия Договора лизинга
Лизингодатель обязуется доставить Предмет лизинга по адресу, указанному Лизингодателем, для демонтажа
установленных систем (оборудования).
Указанное оборудование устанавливается исключительно с целью получения Лизингодателем актуальной
информации о текущем местонахождении Предмета лизинга (ст. 37 Федерального закона «О финансовой аренде
(лизинге)» «Право на инспекцию по лизинговой сделке»).
4.7. Лизингополучатель обязан обеспечивать беспрепятственный доступ к Предмету лизинга по
требованию Лизингодателя.
4.8. В случае нарушения условий Договора лизинга и Общих условий, в том числе, сроков оплаты и
размеров внесения Лизинговых платежей, а также неоплаты начисленных штрафов и пеней (неустоек),
Лизингодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке любым возможным способом, в том числе без
согласования с Лизингополучателем, приостановить и/или ограничить пользование Лизингополучателем
Предметом лизинга на период до полного погашения образовавшейся задолженности и/или устранения иных
нарушений Договора лизинга, в том числе Лизингодатель вправе установить на Предмет лизинга блокираторы
колес (иные технические средства, блокирующие возможность эксплуатации (владения и пользования) Предмета
лизинга), Лизингодатель вправе самостоятельно без согласия Лизингополучателя вступить во владение Предметом
лизинга, перевезти при помощи специальных технических средств (эвакуатора или любого иного технического
приспособления) Предмет лизинга в любое удобное для Лизингодателя место и (или) удерживать Предмет лизинга
до момента полного погашения задолженности Лизингополучателем. Все указанные в настоящем пункте действия
осуществляются Лизингодателем за счет Лизингополучателя. Лизингополучатель обязан возместить отдельным
платежом все понесенные Лизингодателем расходы, связанные с лишением Лизингополучателя возможности
эксплуатации (владения и пользования) Предмета лизинга, в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты
направления Лизингодателем соответствующего письменного документа, содержащего требование о возмещении
расходов Лизингодателя. В случае, если в указанный в настоящем пункте срок соответствующее возмещение

расходов Лизингодателя не было произведено Лизингополучателем, Лизингодатель вправе удержать указанные
расходы в первоочередном порядке из любого поступившего от Лизингополучателя платежа.
4.9. Лизингополучатель за свой счет осуществляет техническое и ремонтное обслуживание Предмета
лизинга, в том числе капитальный ремонт. Все расходы, возникающие в процессе использования (эксплуатации)
Предмета лизинга, включая стоимость технического обслуживания и горюче-смазочных материалов, производятся
Лизингополучателем за свой счет и последующему возмещению Лизингодателем не подлежат.
4.10. Лизингополучатель обязуется не производить каких-либо конструктивных изменений (модификаций)
Предмета лизинга, ухудшающих его технические и качественные характеристики.
4.11. Лизингополучатель обязуется по запросу Лизингодателя незамедлительно информировать его о
состоянии Предмета лизинга на определенный период времени, а также предоставлять в кратчайшие сроки
Предмет лизинга и любые, запрашиваемые Лизингодателем, документы.
4.12. По мере проведения технического осмотра Лизингополучатель обязан предоставить Лизингодателю
копию документа, подтверждающего проведение технического осмотра (диагностическую карту и т.п.).
4.13. В случае поступления в адрес Лизингодателя документов, свидетельствующих о совершении с
участием Предмета лизинга административного правонарушения в области дорожного движения,
зафиксированного работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, Лизингодатель своими силами, но за счет Лизингополучателя
проводит оплату административного штрафа в размере, указанном в постановлении об административном
правонарушении.
5. Страхование
5.1. На Лизингополучателя возлагается обязанность заключать договор страхования гражданской
ответственности в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и в соответствии с правилами и
тарифами, утвержденными Правительством РФ (далее – Договор ОСАГО). Страхование осуществляется силами
Лизингополучателя и за его счет. Расходы, связанные с заключением Договора ОСАГО, возмещению
Лизингополучателю не подлежат. Лизингополучатель самостоятельно осуществляет выбор страховщика, с
которым будет заключен Договор ОСАГО. Выгодоприобретателем по Договору ОСАГО является Лизингодатель.
5.2. Лизингополучатель вправе по собственной инициативе и за свой счет заключить договор
добровольного имущественного страхования Предмета лизинга, если такая обязанность прямо не предусмотрена
Договором лизинга.
5.3. В случае, если обязанность осуществить добровольное имущественное страхование Предмета лизинга
предусмотрена Договором лизинга, Лизингополучатель обязан осуществить страхование Предмета лизинга у
страховщика, согласованного предварительно с Лизингодателем, по всем рискам.
Имущественное страхование Предмета лизинга может осуществляться либо единовременно на весь срок
действия Договора лизинга либо по периодам срока действия Договора (Страховой период) – на выбор
Лизингополучателя. Во всех случаях имущественное страхование должно осуществляться на реальную рыночную
стоимость имущества, которая определяется как стоимость Предмета лизинга, указанная Лизингодателем в полисе
первоначального добровольного имущественного страхования, с учетом износа, по нормам, установленным
конкретной страховой компанией, в которой осуществляется страхование. При этом Стороны Договора лизинга
пришли к взаимному соглашению о том, что в полисе добровольного имущественного страхования
Выгодоприобретателем указывается Лизингодатель.
5.4. Первоначальное добровольное имущественное страхование Предмета лизинга осуществляется
Лизингодателем за счет Лизингополучателя, если Договором лизинга не предусмотрено иное, не позднее момента
приема-передачи Предмета лизинга Лизингодателем от Продавца (Поставщика). Страхование на последующие
Страховые периоды осуществляется Лизингополучателем за свой счет в срок не позднее, чем за 10 (Десять)
рабочих дней до окончания предыдущего Страхового периода (с предоставлением Лизингодателю копии
платежного документа, подтверждающего факт оплаты последующего Страхового периода). Страхование на
последующие страховые периоды осуществляется только на полную рыночную стоимость Предмета лизинга,
указанную в полисе первоначального Страхования предмета лизинга, c учетом нормального износа по нормам,
установленным конкретным Страховщиком, у которого осуществляется соответствующее страхование Предмета
лизинга.

5.5. В случае, если Лизингополучателем не оплачена (полностью или частично) страховая премия в сроки,
установленные пунктом 5.4 Общих условий, Лизингодатель вправе, для того, чтобы Предмет лизинга не оказался
незастрахованным, самостоятельно уплатить за Лизингополучателя не оплаченную им (полностью или частично)
страховую премию. В этом случае Лизингодатель имеет право начислить Лизингополучателю за каждый случай
нарушения неустойку, размер которой рассчитывается по следующей формуле: стоимость расходов
Лизингодателя, возникших в связи с оплатой страховой премии за Лизингополучателя умноженная на
коэффициент 0,5 = неустойка. Лизингодатель вправе удержать сумму неустойки в порядке, установленном
пунктом 6.14 Общих условий, из уплачиваемых Лизинговых платежей и (или) из любого иного поступившего от
Лизингополучателя платежа.
5.6. Лизингополучатель обязан передавать Лизингодателю копии всех заключенных на очередной срок
договоров страхования в течение 10 (Десяти) дней с момента заключения договора страхования.
5.7. Выгодоприобретателем по всем заключенным договорам страхования в период действия Договора
лизинга является Лизингодатель.
5.8. Лизингополучатель обязуется в течение всего срока действия Договора лизинга и до момента перехода
права собственности на Предмет лизинга от Лизингодателя к Лизингополучателю соблюдать условия договора
страхования и предпринимать следующие действия:
- за счет страховой выплаты по указанию Лизингодателя осуществлять ремонт Предмета лизинга либо
доставить его до станции технического обслуживания, указанной страховщиком, для осуществления ремонта по
Договору(-ам) страхования;
- если Предмет лизинга не может быть отремонтирован (приведен в первоначальное состояние, в котором
Лизингополучатель принимал его при заключении Договора лизинга), уплатить Лизингодателю Сумму закрытия
сделки. До выплаты Суммы закрытия сделки очередные Лизинговые платежи уплачиваются в порядке,
установленном Графиком платежей.
5.9. При наступления страхового случая, а также иного события повреждения и/или утраты Предмета
лизинга, по рискам которого Предмет лизинга не застрахован, Лизингополучатель обязан:
- сообщить о страховом случае/событии Лизингодателю устно – не позднее 48 (Сорока восьми) часов с
момента наступления события, письменно – не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента наступления события с
указанием времени, места, обстоятельств и причин события, а также размера предполагаемого ущерба;
- незамедлительно, как только Лизингополучателю или иному лицу стало известно о произошедшем
событии, заявить о случившемся в соответствующие государственные органы, уполномоченные проводить
расследование обстоятельств произошедшего события (ГИБДД, Государственную противопожарную службу,
территориальные органы МВД, государственный орган, осуществляющий надзор и контроль за состоянием
окружающей среды), а также страховщику в соответствие с условиями договора страхования.
5.10. Все действия, необходимые для осуществления ремонта, оформления документов и их представления
в уполномоченные государственные органы и страховые компании выполняются Лизингополучателем. При
необходимости, для осуществления указанных действий, Лизингодателем может быть выдана доверенность
Лизингополучателю.
5.11. Риски, не покрываемые договором страхования, возлагаются на Лизингополучателя.
5.12. Если событие, повлекшее причинение ущерба Предмету лизинга, не признано страховой компанией
страховым случаем, Лизингополучатель обязан в течение 30 (Тридцати) дней с момента установления факта
отсутствия страхового случая страховой компанией, за свой счет восстановить Предмет лизинга либо выплатить
Сумму закрытия сделки в следующую ближайшую дату Лизингового платежа, установленную Графиком
платежей.
5.13. В случае утраты Предмета лизинга или его конструктивной/полной гибели, Договор лизинга
считается автоматически расторгнутым с даты, указанной в страховом акте или документе уполномоченного
государственного органа, подтверждающем утрату или конструктивную/полную гибель Предмета лизинга,
начисление Лизинговых платежей прекращается.
Оставшиеся в результате конструктивной гибели Предмета лизинга материалы (детали, узлы, лом металла
и т.п.) Лизингодателю не возвращаются и подлежат принятию к учету (распоряжению) Лизингополучателем, если
иное не предусмотрено договором страхования.

5.14. При нарушении Лизингополучателем своих обязательств, предусмотренных пунктом 5.6 Общих
условий, Лизингодатель вправе предъявить Лизингополучателю требование об уплате штрафа в размере 5 000
(Пяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
6. Платежи по договору
6.1. Общая сумма лизинговых платежей по Договору лизинга указана в Графике платежей. Обязательства
по оплате Лизинговых и иных платежей по Договору наступают с момента подписания Договора лизинга
независимо от срока передачи Предмета лизинга Лизингополучателю. Расчетным периодом для начисления
лизинговых услуг признается календарный месяц.
6.2. Все платежи по Договору лизинга осуществляются в рублях РФ. Днем совершения платежа считается
день зачисления денежных средств на расчетный счет Лизингодателя или поступления в кассу Лизингодателя.
6.3. Все платежи подлежат уплате Лизингополучателем в соответствие с Графиком платежей без
выставления счетов, независимо от фактического использования Предмета лизинга, в том числе в период
технического обслуживания и ремонта.
6.4. Каждый платеж по Договору лизинга должен совершаться Лизингополучателем лично с обязательной
ссылкой на дату и номер Договора лизинга. В случае поступления платежа без ссылки на дату и номер Договора
лизинга, а также от третьего лица, Лизингодатель вправе по своему усмотрению не принять поступивший платеж,
возвратить его обратно отправителю, либо зачесть поступивший платеж в счет погашения неисполненных
обязательств Лизингополучателя по любому из договоров, заключенных с Лизингополучателем.
6.5. Выкупная цена Предмета лизинга распределяется пропорционально количеству Лизинговых платежей
в течение всего период действия Договора лизинга и учитывается в составе каждого Лизингового платежа,
равными долями, если иной порядок уплаты не установлен Договором лизинга.
6.6. Размер Авансового платежа устанавливается Договором лизинга. Лизингополучатель уплачивает
Лизингодателю Авансовый платеж по Договору лизинга в срок, установленный Договором лизинга, или при
наступлении условий, установленных в Договоре лизинга. Договором лизинга может быть предусмотрена оплата
Авансового платежа частями в соответствии с Графиком платежей. Лизингодатель уплачивает стоимость Предмета
лизинга Продавцу в соответствии с условиями Договора купли-продажи только после получения Авансового
платежа или его части, если обязанность по оплате Авансового платежа предусмотрена Договором лизинга.
6.7. Все денежные суммы, поступающие на расчетный счет и (или) в кассу Лизингодателя, зачитываются в
счет погашения начисленных Лизинговых платежей в соответствии с Графиком платежей последовательно в
хронологическом порядке. Данный порядок аналогично применяется к начисленным штрафам, пене (неустойке) и
иным суммам, подлежащим компенсации Лизингополучателем Лизингодателю.
6.8. Сумма зачета аванса независимо от оплаты, рассчитывается способом, установленным в Договоре
лизинга.
6.9. При досрочном закрытии сделки сумма уплаченного аванса, но не списанная Лизингодателем на дату
расторжения Договора лизинга, вычитается из Суммы закрытия сделки.
6.10. Любые перерывы во владении и пользовании (эксплуатации) Предмета лизинга, в том числе
связанные с повреждением и (или) технической неисправностью Предмета лизинга, не освобождают
Лизингополучателя от обязанности своевременного внесения Лизинговых платежей, а также не дают основания
для продления Договора лизинга или уменьшения размеров Лизинговых платежей. Размер и периодичность
Лизинговых платежей может быть пересмотрен Сторонами только на основании письменного соглашения,
оформленного в виде дополнительного соглашения к Договору лизинга и подписанного уполномоченными
представителями Сторон.
6.11. В случае несвоевременного или неполного исполнения обязательств по уплате платежей по Договору
лизинга, Лизингополучатель обязан уплатить Лизингодателю пеню (неустойку) в размере, установленном
Договором лизинга.
6.12. Пеня (неустойка) начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства по
оплате Лизингового платежа, начиная со дня, следующего за установленным в Графике платежей днем исполнения
обязательства, до даты исполнения просроченного обязательства включительно. Размер пени (неустойки) может
быть уменьшен Лизингодателем по своему усмотрению на основании письменного заявления Лизингополучателя
только в случае, если причина просрочки исполнения обязательства признана Лизингодателем уважительной.

6.13. Внесение денежных сумм ранее сроков, установленных Графиком платежей, не влечет за собой
изменение условий Договора лизинга, в том числе в части размера Лизинговых платежей и сроков их внесения,
если иное не установлено дополнительным соглашением Сторон к Договору лизинга.
6.14. Сумма произведенного Лизингового платежа, недостаточная для исполнения денежного
обязательства в полном объеме независимо от указанного Лизингополучателем назначения платежа, погашает,
в первую очередь, обязательства Лизингополучателя по уплате сумм компенсаций расходов Лизингодателя, в том
числе по оплате административных штрафов, страховых премий, уплаченных за Лизингополучателя, расходов на
эвакуацию Предмета лизинга и иных, связанных с ограничением владения Предметом лизинга
Лизингополучателем,
во вторую очередь – суммы просроченных авансовых платежей, если внесение аванса предусмотрено Договором
лизинга, и просроченных лизинговых платежей,
в третью очередь – начисленные пени (неустойки) и штрафы, предусмотренные Договором лизинга и Общими
условиями,
в четвертую очередь – суммы текущих Лизинговых платежей согласно Графику платежей,
в пятую очередь – иные денежные обязательства.
6.15. Любой платеж считается совершенным только после поступления всей суммы соответствующего
платежа на расчетный счет или в кассу Лизингодателя. В случае поступления причитающихся платежей частями,
соответствующий платеж считается исполненным в дату поступления последней части соответствующего платежа.
По требованию Лизингодателя Лизингополучатель обязуется предоставить письменные доказательства
совершения оплаты Лизинговых платежей, а также административных штрафов, налогов, сборов и иных платежей,
относящихся к Предмету лизинга.
6.16. В том случае, если после истечения срока лизинга Лизингополучателем не выполнены требования, с
которыми Договор лизинга и Общие условия связывают переход права собственности на Предмет лизинга к
Лизингополучателю, Лизингодатель имеет право потребовать от Лизингополучателя оплаты за аренду Предмета
лизинга за период, начиная с даты окончания срока лизинга до даты подписания Акта приема-передачи имущества
в собственность. Размер арендной платы определяется в соответствие с положениями пункта 8.6 Общих условий.
6.17. В случае утери или порчи «Свидетельства о регистрации ТС» и/или регистрационных знаков после
передачи Предмета лизинга Лизингополучателю, восстановление Свидетельства и/или регистрационных знаков
осуществляется силами Лизингополучателя и за его счет. В случае осуществления восстановления Свидетельства и
/или регистрационных знаков Лизингодателем, расходы по восстановлению возмещаются Лизингополучателем в
полном объеме на основании выставленного Лизингодателем счета. Кроме того, Лизингополучатель обязан
уплатить Лизингодателю отдельно по каждому случаю утери или порчи штраф в размере 3000 (Трех тысяч)
рублей. Расходы Лизингодателя на восстановление утерянных, испорченных либо не переданных Лизингодателю
ключей и/или брелоков сигнализации возмещаются Лизингополучателем в полном объеме на основании
выставленного Лизингодателем счета.
7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору лизинга, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения Договора лизинга в результате таких событий чрезвычайного характера, которые Стороны не
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
7.2. В этом случае установленные Договором лизинга сроки исполнения Сторонами своих обязательств
переносятся на срок, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору лизинга,
обязана известить заказным письмом с уведомлением о вручении другую Сторону о наступлении и прекращении
указанных обстоятельств не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента их наступления.
7.4. Если упомянутые обстоятельства будут продолжаться более 1 (Одного) календарного месяца, Стороны
проводят дополнительные переговоры о характере и объеме мер, которые следует предпринять для ликвидации
последствий возникших и продолжающихся обстоятельств непреодолимой силы.

7.5. Однако, если в течение последующих 2 (Двух) месяцев Стороны не смогут прийти к конкретному
решению, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор лизинга, при условии урегулирования всех
имущественных и финансовых претензий.
8. Расторжение договора лизинга
8.1. Лизингодатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
Договора лизинга, расторгнуть его и изъять Предмет лизинга в следующих случаях:
8.1.1. Договор купли-продажи не вступил в силу или прекратил свое действие по любой причине.
8.1.2. Лизингополучатель необоснованно уклоняется от приемки Предмета лизинга или подписания
документов, связанных с приемкой Предмета лизинга, в установленный Договором лизинга и Общими условиями
срок.
При расторжении Договора лизинга по причине отказа Лизингополучателя от получения Предмета
лизинга, Лизингодатель вправе распорядиться Предметом лизинга по своему усмотрению, при этом уплаченные
Лизингополучателем платежи (в том числе авансовые) возвращению не подлежат и удерживаются Лизингодателем
в качестве штрафа за нарушение условий Договора лизинга.
8.1.3. Лизингополучатель не предоставил какие-либо документы и сведения либо предоставил заведомо
ложные и/или неполные сведения, предоставление которых предусмотрено Общими условиями или Договором
лизинга.
8.1.4. Лизингополучатель допустил просрочку оплаты или оплатил не в полном объеме любой из
платежей, предусмотренных Графиком платежей, на 15 (Пятнадцать) календарных дней и более.
8.1.5. Лизингополучатель не исполнил свое обязательство по внесению Авансового платежа в сроки,
установленные Графиком платежей.
8.1.6. Лизингополучателем более 1 (Одного) раза осуществлялось перемещение Предмета лизинга без
предварительного уведомления Лизингодателя за пределы субъекта РФ, на территории которого допускается
использование Предмета лизинга.
8.1.7. Лизингополучателем внесены изменения в Предмет лизинга, ухудшающие его состояние либо иным
образом снижающие стоимость Предмета лизинга, без предварительного письменного согласия Лизингодателя.
8.1.8. В период действия Договора лизинга Лизингополучатель не выполняет свои обязательства,
относящиеся к страхованию Предмета лизинга, предусмотренные Договором лизинга и Общими условиями.
8.1.9. Лизингополучатель допускает использование Предмета лизинга с нарушением положений Договора
лизинга и Общих условий.
8.1.10. Лизингополучатель не исполняет письменные требования Лизингодателя о предоставлении
Предмета лизинга для проведения инспектирования либо иным образом препятствует проведению осмотра
Предмета лизинга по Месту нахождения Предмета лизинга в течение 3 (Трех) календарных дней.
8.1.11. В период действия Договора лизинга Лизингополучатель объявлен банкротом или в отношении
него подано заявление о возбуждении дела о банкротстве.
8.1.12. Создание Лизингополучателем или возникновение
Лизингополучателя любых обременений Предмета лизинга.

в

результате

действий

(бездействий)

8.1.13. Лизингополучателем без предварительного согласия Лизингодателя демонтирована установленная
на Предмет лизинга спутниковая система или иное оборудование, предназначенное для определения места
нахождения Предмета лизинга и контроля за его использованием.
8.1.14. В случае утраты или уничтожения Предмета лизинга (в том числе конструктивной гибли
имущества, когда его восстановление не является целесообразным).
8.1.15. В случае совершения Лизингополучателем любых действий, направленных на передачу Предмета
лизинга или прав на него третьим лица, а также действий, направленных на получение дубликата Паспорта
транспортного средства.
8.1.16. В случае не предоставления второго комплекта ключей зажигания от Предмета лизинга, если
уведомление о необходимости его предоставления было направлено Лизингополучателю.

8.1.17. В случае смерти/ликвидации Лизингополучателя.
8.1.18. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
8.2. При расторжении Договора лизинга в случаях, предусмотренных пунктом 8.1.1. Общих условий,
Лизингодатель и Лизингополучатель освобождаются от взаимных обязательств по Договору лизинга, за
исключением того, что Лизингополучатель обязан компенсировать Лизингодателю, понесенные им к этому
моменту обоснованные и подтвержденные расходы по Договору лизинга.
8.3. При одностороннем отказе Лизингодателя от исполнения Договора лизинга по причинам, указанным в
пунктах 8.1.2 – 8.1.18 Общих условий, которые являются бесспорным и очевидным нарушением
Лизингополучателем Договора лизинга и Общих условий, Лизингодатель направляет Лизингополучателю
уведомление об одностороннем отказе Лизингодателя от исполнения Договора лизинга одним из способов,
предусмотренным Общими условиями.
8.4. Договор лизинга может быть расторгнут в любую дату. В случае, если расторжение Договора лизинга
осуществляется в дату очередного Лизингового платежа согласно Графику платежей, расторжение Договора
лизинга осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 8.7. настоящих Общих условий.
В случае, если расторжение Договора лизинга приходится на дату отличную от даты очередного
Лизингового платежа согласно Графику платежей, Лизингополучатель обязан уплатить Сумму закрытия сделки,
указанную в Графике платежей в дату Лизингового платежа следующего за датой расторжения Договора лизинга.
В этом случае перерасчет суммы Лизингового платежа за фактический период владения Предметом лизинга до
даты расторжения Договора лизинга в сторону его уменьшения Лизингодателем не осуществляется.
В случае реализации Лизингодателем своего права предусмотренного Договором лизинга на
односторонний отказ от исполнения Договора лизинга, дата расторжения Договора лизинга будет определяться
датой очередного Лизингового платежа следующего за датой направления уведомления об одностороннем отказе
Лизингодателя от исполнения Договора лизинга по адресу, указанному в Договоре лизинга, даже в том случае,
если Лизингополучатель не получил такого уведомления. Начисление лизинговых платежей прекращается в дату
расторжения Договора лизинга, но не ранее даты возврата Предмета лизинга Лизингодателю. Если момент
возврата Предмета лизинга наступает позднее момента расторжения Договора лизинга, тогда дата расторжения
Договора лизинга переносится на дату следующего Лизингового платежа согласно Графику платежей после
возврата Предмета лизинга Лизингодателю.
Факт получения (либо не получения) уведомления о расторжении Договора лизинга Лизингополучателем
не может влиять на факт расторжения Договора лизинга, произведенного в порядке, предусмотренном пунктом 8.3
Общих условий.
В целях бухгалтерского и налогового учета цена реализации при досрочном переходе права собственности
определяется как Сумма закрытия сделки, указанная в дополнительном соглашении к Договору лизинга о
расторжении договора и досрочном выкупе Предмета лизинга.
8.5. В любом случае вышеупомянутые уведомления считаются полученными Лизингополучателем по
истечение 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня их направления по почтовому адресу, указанному в Договоре
лизинга.
8.6. В том случае, когда действие Договора лизинга прекращено (заинтересованная Сторона уведомила
другую об отказе от исполнения Договора лизинга/Договор лизинга расторгнут по соглашению Сторон), но
Предмет лизинга не возвращен Лизингополучателем, Лизингодатель вправе требовать от Лизингополучателя
оплаты аренды Предмета лизинга в порядке и в сроки, предусмотренные Графиком платежей, вплоть до момента
возврата Предмета лизинга.
Сумма аренды принимается равной сумме последнего Лизингового платежа.
8.7. Договор лизинга может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон при условии
полной оплаты Лизингополучателем Суммы закрытия сделки, а также пеней (неустоек) и иных платежей,
начисленных на дату расторжения Договора лизинга. В этом случае Лизингополучатель направляет
Лизингодателю заявление о намерении досрочно выкупить Предмет лизинга и расторгнуть Договор лизинга.
8.8. Досрочный выкуп Предмета лизинга возможен исключительно с письменного
Лизингодателя, оформленного в виде двустороннего дополнительного соглашения к Договору лизинга.

согласия

9. Возврат предмета лизинга
9.1. В случаях, когда в соответствие с положениями Договора лизинга и Общими условиями и/или
действующим законодательством РФ Предмет лизинга подлежит возврату Лизингодателю и/или бесспорному
изъятию Лизингодателем у Лизингополучателя, Лизингополучатель обязан вернуть Лизингодателю Предмет
лизинга в том состоянии, в котором он его получил с учетом нормального износа в порядке и на условиях,
определенных данным разделом.
9.2. Порядок возврата и/или изъятия Предмета лизинга, в том числе сроки и порядок хранения Предмета
лизинга до момента его передачи Лизингодателю, транспортировки, место, сроки и иные условия передачи
Предмета лизинга Лизингополучателем Лизингодателю, определяются Лизингодателем в соответствующем
уведомлении, направляемом любым из способов, установленных пунктом 11.5 Общих условий.
9.3. Приемка возвращенного Предмета лизинга осуществляется по акту приема-передачи.
9.4. Все расходы, связанные с доставкой Предмета лизинга до места его передачи Лизингодателю, а также
все риски, связанные с повреждением и/или утратой Предмета лизинга до момента передачи его Лизингодателю,
несет Лизингополучатель.
9.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Лизингополучателем обязательств по
возврату Предмета лизинга, Лизингодатель вправе осуществить все необходимые действия по изъятию Предмета
лизинга. В этом случае факт изъятия фиксируется Лизингодателем самостоятельно в акте об изъятии,
подписываемым уполномоченным представителем Лизингодателя. При этом Лизингополучатель обязан
возместить Лизингодателю все расходы, связанные с изъятием Предмета лизинга.
9.6. Лизингополучатель обязуется не препятствовать Лизингодателю при изъятии Предмета лизинга и
оказывать содействие.
10. Заявления и заверения
10.1. Лизингодатель гарантирует, что право Лизингополучателя владеть и пользоваться Предметом
лизинга в течение срока действия Договора лизинга не будет им нарушено при условии надлежащего исполнения
Лизингополучателем своих обязательств по Договору.
10.2. Лизингополучатель настоящим заявляет и заверяет Лизингодателя в том, что следующие заявления
являются достоверными, точными и не вводящими в заблуждение:
10.2.1. Все разрешения и полномочия, необходимые для заключения Договора лизинга и осуществления в
связи с ними платежей, имеются и получены должным образом;
10.2.2. Лизингополучатель предоставил в распоряжение Лизингодателя верные, полные и действительные
документы и данные;
10.2.3. Лизингополучатель не является стороной какого-либо судебного разбирательства или
арбитражного разбирательства и ему неизвестно о каких-либо фактах, которые могу привести к такому
разбирательству, если такое разбирательство может повлиять на способность Лизингополучателя надлежащим
образом исполнять свои обязательства по Договору лизинга;
10.2.4. Лизингополучатель - физическое лицо является полностью дееспособным лицом, под опекой,
попечительством, а также патронажем не состоит, на учете в психоневрологическом и наркологическом
диспансерах не состоит, по состоянию здоровья может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и
исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, препятствующими осознавать суть подписываемых
документов и обстоятельства их подписания, у него отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить
данную сделку на крайне невыгодных для себя условиях;
10.2.5. Лизингополучатель – юридическое лицо является организацией, действующей на территории РФ на
законных основаниях и зарегистрированной в установленном законом порядке, имеющая постоянно действующий
исполнительный орган на территории РФ, в отношении которой не введена процедура по ликвидации
юридического лица, и не признана судом несостоятельной (банкротом);
10.2.6. Лизингополучатель – физическое лицо заключает Договор лизинга по собственной воле, понимает
значение своих действий и руководит ими, а также понимает все возможные юридические последствия
совершения данной сделки.

10.3. Лизингополучатель – физическое лицо подписанием Договора лизинга дает безоговорочное согласие
Лизингодателю:
10.3.1. на направленное на возврат просроченной задолженности Лизингополучателя взаимодействие
Лизингодателя или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами, под
которыми понимаются, в том числе члены семьи Лизингополучателя, родственники, иные проживающие с
Лизингополучателем лица, соседи и любые другие физические лица;
10.3.2. на передачу (сообщение) или предоставление доступа Лизингодателем или лицом, действующим от
его имени и (или) в его интересах при совершении действий, направленных на возврат просроченной
задолженности, третьим лицам сведений о Лизингополучателе, просроченной задолженности и ее взыскании и
любых других персональных данных Лизингополучателя;
10.3.3. на получение от Лизингодателя SMS-сообщений и сообщений по электронной почте;
10.3.4. на получение сведений о кредитной истории Лизингополучателя из любого бюро кредитных
историй;
10.3.5. на автоматизированную и без использования средств автоматизации обработку своих персональных
данных, включающих фамилию, имя, отчество (в том числе прежние фамилию, имя или отчество, дату и причину
изменения), дату и место рождения, гражданство (в том числе прежние гражданства, иные гражданства), сведения
об образовании (включая наименования и даты окончания образовательных учреждений, реквизиты документов об
образовании, квалификацию, специальность, сведения о профессиональной переподготовке и повышении
квалификации, информацию о владении иностранными языками), информацию о наличии судимости (в том числе
статью УК РФ, по которой производилось уголовное преследование и вынесение приговора, период отбывания
наказания), сведения о месте работы, занимаемой должности, размере заработной платы, семейное положение,
состав семьи и сведения о близких родственниках, сведения о воинском учете и информацию, содержащуюся в
документах воинского учета, место жительства (адрес регистрации, фактического проживания и почтовый адрес),
данные документа, удостоверяющего личность, реквизиты свидетельства обязательного пенсионного страхования,
водительского удостоверения, идентификационный номер налогоплательщика, номера телефонов и адреса
электронной почты, сведения о доходах и расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также иную информацию, относящуюся к Лизингополучателя, в целях заключения Договора лизинга и проверки
благонадежности Лизингополучателя. Лизингодатель вправе совершать все действия с персональными данными
Лизингополучателя, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, в течение всего срока действия Договора лизинга и в
течение 5 (Пяти) лет после окончания срока действия Договора лизинга.
10.4. Все перечисленные заявления и гарантии являются необходимыми для Лизингодателя и будут
автоматически считаться повторенными Лизингополучателем как являющиеся верными по состоянию на дату
выплаты любого Лизингового платежа, а также по состоянию на дату выплаты Суммы закрытия сделки при
досрочном расторжении Договора лизинга.
11. Заключительные положения
11.1. Все заголовки разделов в тексте Общих условий введены лишь для удобства пользования. Они не
должны приниматься во внимание при толковании положений Общих условий и Договора лизинга.
11.2. Все изменения и дополнения к Договору лизинга считаются действительными, если они оформлены в
письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
11.3. В случае если положения Договора лизинга отличаются от настоящих условий, к отношениям Сторон
применяются положения Договора лизинга.
11.4. При изменении адресов, телефонных номеров и иных данных и реквизитов Стороны обязуются
уведомлять друг друга о таких изменениях за 3 (Три) дня до предполагаемого изменения. В противном случае
сообщения, направленные по последним известным адресам, номерам или реквизитам, считаются направленными
надлежащим образом и полученными по истечении 15 (Пятнадцати) дней с даты отправки.
11.5. Отправка уведомлений, требований и иных юридически значимых сообщений, а также изменение,
исполнение или расторжение Договора лизинга могут осуществляться с использованием следующих средств связи:
телеграфной (направление телеграмм), почтовой (направление заказных писем с обратным уведомлением),
факсимильной, курьерской связи, SMS-уведомлений и уведомлений посредством электронной почты (направление
сообщений по номерам и адресам, указанным в Договоре лизинга).

11.6. При этом юридически значимые сообщения, направленные посредством SMS-сообщений и/или
электронной почты, являются надлежащим способом уведомления и могут использоваться Сторонами в качестве
доказательств, в том числе при рассмотрении споров в суде и в процессе реализации Лизингодателем своих прав
на изъятие Предмета лизинга.
11.7. Ответственность за получение сообщений, уведомлений и иных юридически значимых сообщений
данными способами лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности
за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия
(бездействия) провайдеров или форс-мажорных обстоятельств. Если иное не предусмотрено Общими условиями
или Договором лизинга, электронное и SMS-сообщение считаются доставленными в дату его отправки адресату
отправителем.

Приложение № 1 к Общим условиям заключения договоров финансовой аренды (лизинга) транспортных средств,
самоходных машин и других видов техники
Форма Акта приема-передачи имущества в лизинг
Акт приема-передачи имущества в лизинг
к Договору финансовой аренды (лизинга) № …………… от ………..
г. ………………..

«…..» ………………. 20… г.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр лизинговых решений», именуемое в дальнейшем
Лизингодатель, в лице ………………………., действующего на основании ………………….., с одной стороны, и
……………………….., именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем Лизингополучатель, в лице ……………………….,
действующего на основании ………………….., с другой стороны, совместно именуемые Стороны, настоящим
удостоверяют следующее:
1. С даты подписания Сторонами настоящего Акта транспортное средство, указанное в пункте 2
настоящего Акта, приобретенное Лизингодателем по Договору купли-продажи № ………….. от ………………
года, передается Лизингодателем и принимается Лизингополучателем в лизинг по Договору финансовой аренды
(лизинга) № …………… от ………… года (далее – Договор лизинга).
2. Описание транспортного средства:
Марка:
Модель:
Год выпуска:
Цвет кузова:
Идентификационный
Двигатель №:
номер (VIN):
Кузов №:
Регистрационный номер:
Материал отделки салона:
Марка и параметры колесных
шин:
Показания одометра:
Размер колесных дисков:
Паспорт транспортного средства
Серия:
Номер:
Выдан, дата выдачи:
Описание видимых повреждений, дефектов и неисправностей
3. Транспортное средство соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Договором лизинга, и
настоящим Лизингополучатель подтверждает, что Лизингодатель надлежащим образом исполнил свои
обязательства по приобретению и передаче транспортного средства в лизинг, установленные Договором лизинга, и
у Лизингополучателя отсутствуют претензии по качеству и комплектности транспортного средства. Транспортное
средство передано Лизингополучателю со всеми принадлежностями и относящимися к нему документами.
4. Лизингополучатель обязуется использовать предмет лизинга с учетом ограничений, установленных
Договором лизинга.
5. Настоящий Акт составлен в 3 (Трех) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр для Лизингополучателя, один - для Лизингодателя, один – для
уполномоченного государственного органа. Настоящий Акт вступает в силу с момента подписания и является
неотъемлемой частью Договора.
Лизингодатель

Лизингополучатель

Приложение № 2 к Общим условиям заключения договоров финансовой аренды (лизинга) транспортных средств,
самоходных машин и других видов техники
Форма Акта приема-передачи имущества в собственность
Акт приема-передачи имущества в собственность
к Договору финансовой аренды (лизинга) № …………… от ………..
г. ………………..

«…..» ………………. 2 0… г.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр лизинговых решений», именуемое в дальнейшем
Лизингодатель, в лице ………………………., действующего на основании ………………….., с одной стороны, и
……………………….., именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем Лизингополучатель, в лице ……………………….,
действующего на основании ………………….., с другой стороны, совместно именуемые Стороны, настоящим
удостоверяют следующее:
1. Обязательства по Договору финансовой аренды (лизинга) № ……… от …………. года (далее – Договор)
исполнены Лизингополучателем в полном объеме.
2. В соответствии с условиями Договора срок лизинга истек ……………. г.
3. Выкупная цена транспортного средства составила ………………. руб. Обязательство по уплате
выкупной цены исполнено Лизингополучателем в полном объеме.
4. Учитывая изложенное в пунктах 1-3 настоящего Акта, в соответствии с условиями Договора, с момента
подписания Сторонами настоящего Акта к Лизингополучателю переходит право собственности на следующее
лизинговое имущество – транспортное средство:
Марка:
Модель:
Год выпуска:
Цвет кузова:
Идентификационный
Двигатель №:
номер (VIN):
Кузов №:
Регистрационный номер:
Паспорт транспортного средства
Серия:
Номер:
Орган выдавший, дата
выдачи:
5. Указанное транспортное средство находится во владении Лизингополучателя, в соответствие с
Договором и Актом приема-передачи транспортного средства в лизинг от …………….. г.
6. При подписании настоящего Акта Лизингодатель передал, а Лизингополучатель принял следующие
относящиеся к транспортному средству документы:
- Паспорт транспортного средства серии ……. № ……….. выдан ……………… , …………… г.;
7. Настоящий Акт составлен в 3 (трех) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон, один – для предоставления в уполномоченный
государственный орган. Настоящий Акт вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью
Договора.
Лизингодатель

Лизингополучатель

