Настоящие Правила предоставления имущества в финансовую аренду (лизинг) (далее - Правила) регулируют отношения Лизингодателя и
Лизингополучателя в процессе заключения, исполнения и прекращения действия Договора лизинга. Настоящие Правила являются неотъемлемой
частью Договора лизинга, опубликованы на официальном сайте ООО «НПБ-ЛИЗИНГ» в сети Интернет и обязательны для всех сторон Договора
лизинга. Настоящие Правила действуют на территории Российской Федерации и за ее пределами.
Лизингодатель вправе вносить изменения и дополнения в Правила без согласования их с Лизингополучателем. Все изменения и дополнения в
Правила утверждаются в порядке, установленном Лизингодателем.
1. Определения:
Предмет лизинга -автотранспортное средство, самоходная машина или оборудование, приобретаемое Лизингодателем у Продавца в целях
последующей передачи его в финансовую аренду (лизинг) Лизингополучателю. Предмет лизинга, принадлежит Лизингодателю на праве
собственности и передается на срок действия договора лизинга во временное владение и пользование Лизингополучателю. Перечень имущества,
являющегося предметом лизинга, а также стоимость предмета лизинга согласованы Сторонами в заявке (Приложение № 1 к Договору лизинга),
являющейся неотъемлемой частью Договора лизинга.
Лизинговые платежи – это периодические денежные платежи, указанные в Графике лизинговых платежей и выкупной стоимости, в который
входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат,
связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя.
Выкупная стоимость – сумма денежных средств, которая подлежит уплате Лизингополучателем при переходе права собственности на Предмет
лизинга к Лизингополучателю.
Первый лизинговый (авансовый) платеж - сумма, уплачиваемая Лизингополучателем Лизингодателю в соответствии с условиями Договора лизинга
до передачи Предмета лизинга Лизингополучателю в Финансовую аренду (лизинг).
Субсидия - субсидия, компенсация, скидка или выплата, предоставление которой предусмотрено, в том числе государственными программами или
иными документами с участием Российской Федерации (иных государств) в период их действия и применения в отношении Лизингодателя и
Лизингополучателя в дату заключения Договора лизинга.
2.
Права и обязанности Сторон
2.1. В соответствии с условиями Договора лизинга Лизингодатель обязуется приобрести в собственность на условиях, предусмотренных Договором
купли-продажи, указанное Лизингополучателем имущество (Предмет лизинга) у определенного Лизингополучателем Продавца и предоставить
Лизингополучателю это имущество (Предмет лизинга) за плату во временное владение и пользование. Договор лизинга 4 является договором
присоединения к настоящим Правилам в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.2. Лизингополучатель самостоятельно выбрал Предмет лизинга для своего пользования, а также поставщика Предмета Лизинга, и признает, что
Лизингодатель не несет ответственности за недостатки Предмета лизинга и его несоответствие интересам Лизингополучателя; за любые потери и
убытки, возникающие у Лизингополучателя или третьих лиц, связанные с качеством или пригодностью Предмета лизинга или любой его
части/частей для эксплуатации. Лизингополучатель несет солидарную ответственность с Продавцом перед Лизингодателем за неисполнение/не
полное исполнение Продавцом своих обязательств по Договору купли-продажи, заключенному с Лизингодателем, включая обязательство по
возврату уплаченных по Договору купли-продажи денежных средств, в случае его расторжения, а также штрафные санкции, предусмотренные
договором в отношении Продавца.
2.3. Лизингополучатель обязуется принять Предмет лизинга в лизинг, в форме лизинговых платежей возместить Лизингодателю расходы,
понесенные Лизингодателем вследствие приобретения Предмета лизинга, а также оплатить вознаграждение Лизингодателя.
2.4. Лизингодатель и Лизингополучатель в отношении Продавца являются солидарными кредиторами, за исключением прав Лизингополучателя,
ограниченных действующим законодательством и Договором лизинга. Все требования к качеству, комплектности, срокам поставки и другие
требования, вытекающие из Договора купли-продажи, предъявляются Лизингополучателем непосредственно к Продавцу Предмета лизинга.
Лизингодатель не отвечает перед Лизингополучателем за выполнение Продавцом его обязательств по Договору купли-продажи. Вопросы,
связанные с гарантийным обслуживанием Предмета лизинга, разрешаются между Продавцом Предмета лизинга и Лизингополучателем без участия
Лизингодателя.
2.6. Лизингополучатель обязан использовать Предмет лизинга в соответствии с его прямым назначением, в соответствии с условиями гарантийного
обслуживания, правилами и техническими условиями эксплуатации; без согласия Лизингодателя не вносить изменения в предмет лизинга, включая
установку дополнительного оборудования и тюнинг.
2.7. Лизингополучатель обязан за свой счет нести расходы по эксплуатации, осуществлять техническое обслуживание, текущий и капитальный
ремонт Предмета лизинга (за исключением случаев, предусмотренных гарантийными обязательствами Поставщика/Продавца).
2.8. Без письменного согласия Лизингодателя Лизингополучатель не имеет права передавать, переуступать, сдавать в найм, аренду или сублизинг
принятый им в финансовую аренду Предмет лизинга в течение срока действия настоящего Договора.
2.9. В случае каких-либо изменений в названии, юридическом адресе, банковских реквизитах, организационно-правовой форме, открытия счетов в
кредитных организациях, сведения о которых не были представлены Лизингополучателем Лизингодателю на дату заключения договора Лизинга,
Лизингополучатель обязан в пятидневный срок известить об этом Лизингодателя.
2.10. Лизингополучатель по запросу Лизингодателя в установленные Лизингодателем сроки предоставляет Лизингодателю сведения и документы,
предусмотренные законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В
случае изменения сведений о Лизингополучателе, равно как и о его представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце (как они
определены Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»), а также сведений, необходимых для идентификации их личности, Лизингополучатель не позднее 7 (семи)
рабочих дней с даты таких изменений, уведомляет в письменной форме Лизингодателя о таких изменениях и предоставляет подтверждающие
документы (либо надлежаще заверенные копии).
2.11. Лизингополучатель обязуется представлять, в том числе по первому требованию Лизингодателя, бухгалтерскую отчетность, обязательную для
составления Лизингополучателем в соответствии с действующим законодательством, в том числе нормативными актами, регламентирующими
перечень, состав и порядок заполнения типовых форм в бухгалтерской отчетности на соответствующие отчетные даты, и обеспечить
Лизингодателю беспрепятственный доступ к бухгалтерским и финансовым документам для проверки финансового состояния Лизингополучателя.
2.12. В случае, если предметом лизинга является транспортное средство (самоходная машина) или иное имущество, подлежащее государственной
регистрации, Лизингополучатель обязан в установленном законодательством порядке осуществить регистрацию Предмета лизинга на имя
Лизингополучателя в соответствующих государственных органах (органах Управления ГИБДД (далее - ГИБДД) и/или Инспекции по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (далее – «Инспекция») за свой счет. Срок осуществления государственной
регистрации не должен превышать 10-ти рабочих дней от даты передачи Предмета лизинга Лизингополучателю (в соответствии с п. 5.1). При этом
Лизингополучатель обязан:
2.12.1 нести все прямые и косвенные расходы, связанные с регистрацией Предмета лизинга;
2.12.2 в течение 5 (Пяти) рабочих дней после регистрации Предмета лизинга передать Лизингодателю паспорт транспортного средства/паспорт
самоходной машины и копии всех документов, полученных им при осуществлении государственной регистрации;
2.12.3 осуществлять оплату транспортного налога/компенсировать Лизингодателю оплату транспортного налога в установленном
законодательством порядке и предоставлять копии платежных поручений Лизингодателю, подтверждающих оплату в течение 3 (Трех) рабочих
дней.
2.13.В случае, если по вине Лизингополучателя в процессе эксплуатации Предмета лизинга на него будет наложен арест или начислен штраф
третьими лицами, то Лизингополучатель незамедлительно (в письменной форме) обязан известить об этом Лизингодателя, приложить все
возможные усилия по снятию ареста с Предмета лизинга, выплатить все судебные издержки, штрафы и пени, а также возместить все расходы
Лизингодателя, связанные с освобождением Предмета лизинга из-под ареста.
2.14. Лизингополучатель обязан строго выполнять все положения правил страхования Предмета лизинга. При наступлении страхового случая
Лизингополучатель обязан в сроки, предусмотренные договором страхования и страховым полисом, письменно известить об этом страховую
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компанию и Лизингодателя, а также принять все возможные меры к спасению и сохранению Предмета лизинга, минимизации убытков и
обеспечению прав страховщика на регресс к виновной стороне.
2.17. В случае порчи или повреждения Предмета лизинга, Лизингополучатель обязан за свой счет отремонтировать его. При этом
Лизингополучатель остается обязанным производить выплаты Лизинговых платежей в соответствии с Графиком лизинговых платежей и выкупной
стоимости к Договору лизинга в период отсутствия возможности использования предмета лизинга.
2.18. Лизингополучатель обязан предоставлять Лизингодателю копии бухгалтерской отчетности с отметкой налоговой инспекции о принятии (в
случае годовой отчетности), затребованной Лизингодателем, в срок, не позднее 7 (семи) календарных дней с даты получения соответствующего
запроса, если иной порядок предоставления отчетности не определен Договором лизинга. При этом Лизингодатель вправе сверить предоставленные
Лизингополучателем копии бухгалтерской отчетности с соответствующими оригиналами документов;
2.19. Лизингополучатель обязан предоставлять Лизингодателю согласия на обработку персональных данных, с правом передачи для обработки
третьим лицам, от лиц, входящих в органы управления, в т.ч. от физических лиц, являющихся конечными собственниками Лизингополучателя.
2.20. Лизингополучатель обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней извещать Лизингодателя о смене адреса своего местонахождения и(или)
почтового адреса (включая электронный почтовый адрес) и (или) о снятии (постановке) на регистрационный учет Предмета лизинга и(или) о
совершении иных юридически значимых действий, касающихся Предмета лизинга; извещать Лизингодателя о внесении изменений в свои
учредительные документы; банковские реквизиты; об изменении состава органов управления; состава акционеров (участников), владеющих свыше
20% уставного капитала - не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня таких изменений путем предоставления заверенных печатью Лизингополучателя
и подписью полномочного лица копии изменений и дополнений к учредительным документам, зарегистрированных в установленном
законодательством порядке, лист (листы) записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в учредительные документы; сведения о персональном составе
органов управления, составе акционеров, сведения о банковских реквизитах и т.п. (что применимо); в случае возбуждения процедуры
принудительной ликвидации Лизингополучателя, письменно уведомить Лизингодателя о поступившем в арбитражный суд соответствующем
заявлении, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заявителя копии такого заявления; не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты
принятия соответствующего решения полномочным органом Лизингополучателя уведомить Лизингодателя о своей предстоящей реорганизации,
ликвидации или уменьшении уставного капитала; в случае если в истекшем квартале внесены изменения в учредительные документы, не позднее
20 (двадцатого) числа первого месяца следующего квартала предоставить Лизингодателю выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, а также заверенные печатью
Лизингополучателя и подписью полномочного лица копии изменений и дополнений к учредительным документам, зарегистрированных в
установленном законодательством порядке, лист (листы) записи ЕГРЮЛ о внесении записи изменений в ЕГРЮЛ о государственной регистрации
изменений в учредительные документы; в случае если в истекшем квартале произошли изменения в составе коллегиальных органов управления
и/или высшего руководящего состава, не позднее 20 (двадцатого) числа первого месяца следующего квартала предоставить Лизингодателю
информацию о персональном составе коллегиальных органов управления (Правления) и высшего руководящего состава; не позднее 4 (четырех)
рабочих дней с даты получения соответствующего запроса представить Лизингодателю документы и информацию относительно состояния и места
нахождения Предмета лизинга; в течение срока действия Договора принимать все возможные законные меры для избежания ареста Предмета
лизинга компетентными органами и для защиты Предмета лизинга от притязаний третьих лиц; в случае, если после даты заключения Договора
лизинга Предмет лизинга будет признан объектом налогообложения, а также объектом, за пользование которыми (эксплуатацию) установлены
иные обязательные платежи, в том числе, но не исключительно, плата за негативное воздействие на окружающую среду, производить оплату
соответствующих налогов, сборов и обязательных платежей в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской
Федерации; не реже одного раза в год сообщать Лизингодателю адреса установки и эксплуатации каждой единицы Имущества; в случае если
Имущество требует освидетельствования в органах Ростехнадзора/Гостехнадзора, предоставлять заключения органов Ростехнадзора/Гостехнадзора
или их отметки о прохождении технического освидетельствования и допуске к эксплуатации не позднее 10 (десяти) дней с даты проведения
очередного освидетельствования; в случае если Предмет лизинга находится в состоянии ремонта или модернизации, по требованию Лизингодателя
предоставлять последнему утвержденные план-графики проведения работ по текущим и капитальным ремонтам Предмета лизинга на текущий год,
планы проведения модернизаций, а также документы, подтверждающие факты проведения ремонтных работ, в т.ч. договоры подряда на
выполнение работ, акты приема-передачи выполненных работ, заключения комиссий.
2.21. Лизингодатель и его представители, включая привлеченную Лизингодателем сюрвейерскую или иную специализированную организацию, а
также страховая компания вправе в любое время потребовать от Лизингополучателя предоставить Предмет лизинга на указанную Лизингодателем
территорию для его осмотра и проверки условий его эксплуатации, проведения сверки агрегатов и фотографирования Предмета лизинга.
2.22. В случае совершения Лизингополучателем правонарушения, связанного с владением и пользованием Предметом лизинга, причинения ущерба
жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, в том числе при принудительной эвакуации Предмета лизинга органами соответствующей службы МВД
РФ или уполномоченными службами, всю ответственность несет Лизингополучатель, все расходы и штрафы, в том числе стоимость эвакуации, а
также стоимость хранения на штрафной стоянке, оплачивается Лизингополучателем.
3.
Платежи и порядок расчётов
3.1 Общая сумма лизинговых платежей и выкупной стоимости указана в Графике лизинговых платежей и выкупной стоимости, являющемся
неотъемлемой частью Договора лизинга.
3.2. При получении платежа, Лизингодатель имеет право исключительно по своему усмотрению зачесть поступивший платеж в счет погашения
неисполненных (просроченных) обязательств Лизингополучателя по любому из договоров, заключенных между Лизингодателем и
Лизингополучателем без учета назначения платежа, указанного Лизингополучателем в платежном поручении.
3.3. Базой расчета лизинговых платежей является сумма затрат Лизингодателя (включая налоги), связанных с приобретением и вводом Предмета
лизинга в эксплуатацию (далее именуется «Расчетная стоимость»).
3.4. В случае увеличения Расчетной стоимости, состава и величины ее составных слагаемых, Лизингодатель и Лизингополучатель пересматривают
График лизинговых платежей в течение 14 (четырнадцати) дней с даты соответствующего заявления заинтересованной Стороны.
3.5. В случае расторжения Договора лизинга, любой неполный период пользования Предметом лизинга признается как полный, и
Лизингополучатель обязан оплатить начисленный до даты расторжения платеж в соответствии с Графиком платежей в полном размере, независимо
от фактического срока пользования (владения, эксплуатации) Предметом лизинга.
3.6. В случае предоставления Лизингодателю Субсидии Лизингополучатель обязуется уплачивать Лизингодателю платежи (с учетом Субсидии), в
размере и в сроки, предусмотренные Графиком платежей и Договором лизинга, а также не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты заключения
Договора лизинга обязан уплатить Лизингодателю первый лизинговый платеж (с учетом Субсидии) в размере, указанном в Графике платежей, если
иное не предусмотрено Договором лизинга. Лизингополучатель уведомлен и согласен, что изменение Графика платежей (с учетом Субсидии)
является правом, но не обязанностью Лизингодателя. В случае, если Лизингодатель не получит Субсидию полностью или частично, а также в
случае, если Лизингодатель будет обязан вернуть сумму ранее полученной Субсидии в бюджет, он вправе осуществить перерасчет, потребовав от
Лизингополучателя доплаты до размера полного Предварительного платежа, указанного в Графике платежей. В этом случае Лизингополучатель
обязан осуществить доплату не позднее 5 (пяти) рабочих дней после направления Лизингодателем соответствующего требования
Лизингополучателю. Стороны соглашаются, что основания и причины возврата или неполучения Лизингодателем Субсидии полностью или
частично не имеют значения и не влияют на право Лизингодателя осуществить перерасчет Графика платежей в одностороннем порядке.
3.7. Обязательства Лизингополучателя по уплате платежей возникают с даты подписания Договора лизинга, независимо от фактического
использования Предмета лизинга.
3.8. Если платеж, предусмотренный Договором лизинга или Правилами после передачи Предмета лизинга Лизингополучателю, будет произведен за
Лизингополучателя физическим лицом (далее – «Плательщик»), Лизингополучатель обязуется до совершения такого платежа уведомить об этом
Лизингодателя путем направления уведомления Лизингодателю, в т.ч. путем направления электронного сообщения по электронному адресу,
который указан в Договоре лизинга.
Такое уведомление должно содержать:
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- информацию о платеже, который будет произведен за Лизингополучателя Плательщиком, в том числе номер и дату Договора лизинга,
наименование платежа, сумму платежа;
- фамилию, имя, отчество Плательщика;
- адрес электронной почты Плательщика.
3.9. Лизингополучатель обязуется проинформировать Плательщика о том, что платеж должен содержать следующее назначение: «Оплата ____
(указывается Ф.И.О. Плательщика в творительном падеже), адрес электронной почты Плательщика: _____, ______ (указывается наименование
платежа) за ____(указывается наименование Лизингополучателя) по Договору лизинга № __от___ в сумме ___руб., в т.ч. НДС ___% (указывается
соответствующая ставка, если платеж облагается налогом)», а также уведомить о праве Лизингодателя для целей исполнения требований
Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»
привлекать на договорной основе третьих лиц для осуществления формирования фискальных данных с использованием контрольно-кассовой
техники, хранения фискальных данных и их последующей передачи операторам фискальных данных.
3.10. Все риски и убытки, которые могут возникнуть у Лизингодателя в связи с поступлением платежа от Плательщика на расчетный счет
Лизингодателя, не содержащего информацию, указанную в п. 3.8. Правил, несет Лизингополучатель. При этом факт направления
Лизингополучателем уведомления, предусмотренного п.3.8. Правил, не освобождает Лизингополучателя от ответственности, предусмотренной
Правилами и Договором лизинга.
3.11. В случае поступления на расчетный счет Лизингодателя платежа, совершенного Плательщиком, не содержащего информацию, необходимую
Лизингодателю для выдачи кассового чека и указанную в п. 3.8. Правил, Лизингодатель вправе, исключительно по своему усмотрению: не принять
поступивший платеж (считать его ошибочно оплаченным) и возвратить его обратно Плательщику (в случае наличия запроса от Плательщика) либо
направить кассовый чек Лизингополучателю на адрес электронной почты, указанный в Договоре лизинга, и поручить Лизингополучателю, а
Лизингополучатель в таком случае обязуется направить Плательщику кассовый чек в электронной форме на адрес электронной почты
Плательщика.
3.12. Если Плательщиком будет осуществлен платеж не в соответствии с порядком, указанным в п. 3.9. Правил, и Лизингодатель будет привлечен к
административной ответственности за правонарушения, связанные с неприменением контрольно-кассовой техники, в том числе за ненаправление
Лизингодателем Плательщику кассового чека в электронной форме либо непередачу указанного документа на бумажном носителе и уплатит
штрафы за их совершение, либо суммы таких штрафов будут списаны с расчётного счёта Лизингодателя, Лизингополучатель обязуется возместить
в полном объеме все расходы Лизингодателя, связанные с уплатой либо списанием таких штрафов (в том числе, но не ограничиваясь: саму сумму
штрафа, сборы, комиссии и т.д., подлежащие уплате приставам-исполнителям, банкам и проч.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения
соответствующего требования Лизингодателя. В случае нарушения срока возмещения расходов Лизингодатель вправе потребовать от
Лизингополучателя уплаты пени в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы денежных средств, подлежащих возмещению, за
каждый день просрочки. Лизингодатель имеет право списать указанные в настоящем пункте Правил денежные суммы в полном объеме из любого
поступившего от Лизингополучателя платежа по Договору.
3.13. При наличии задолженности по Договору лизинга, Лизингодатель вправе зачислять поступившие по Договору лизинга лизинговые платежи в
оплату ранее возникшего обязательства Лизингополучателя по оплате лизинговых платежей, вне зависимости от указанного в платежном
поручении периода оплаты
3.14. Лизингополучатель осуществляет Лизинговые платежи независимо от фактического пользования Предметом лизинга; недостатки по качеству
и комплектности Предмета лизинга не являются основанием для приостановления или прекращения исполнения Лизингополучателем своих
обязательств, в том числе по оплате Лизинговых платежей, не являются основанием для изменения размера Лизинговых платежей и не
освобождают Лизингополучателя от выполнения своих обязательств по Договору лизинга.
3.15. Лизингодатель уплачивает стоимость Предмета лизинга Продавцу в соответствии с условиями Договора купли-продажи только после
получения первого лизингового платежа и Комиссии, если обязанность по их уплате предусмотрена Договором лизинга.
3.16. В случае неполучения в установленный срок или неполного получения Лизингодателем любой из частей первого лизингового платежа (при
отсутствии вины Лизингодателя), в результате чего Договор лизинга был расторгнут, все ранее уплаченные части первого лизингового платежа не
подлежат возврату или компенсации Лизингодателем.
3.17. Оплата Лизингополучателем лизинговых платежей осуществляется в размерах и в сроки, указанные в Графике лизинговых платежей и
выкупной стоимости без выставления счетов на оплату. График лизинговых платежей может быть пересмотрен по соглашению сторон или в
одностороннем порядке Лизингодателем в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
3.18.
Датой осуществления очередного платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Лизингодателя. Если дата
уплаты платежа по Договору приходится на нерабочий (выходной, праздничный) день, то Лизингополучатель обязан уплатить такой платеж в
первый рабочий день, который следует за таким нерабочим (выходным, праздничным или др.) днем.
3.19. В случае неполной и/или несвоевременной оплаты лизинговых платежей Лизингодатель, по своему усмотрению, независимо от назначения
платежа, указанного в соответствующем расчетном документе, вправе учитывать сумму, поступившую от Лизингополучателя и/или от третьих лиц
по поручению Лизингополучателя для исполнения текущих обязательств перед Лизингодателем, как:

в первую очередь – возмещение расходов, связанных с изъятием, перемещением, хранением предмета лизинга, а также расходов по
страхованию предмета лизинга, в случаях, предусмотренных в п. 8.2. настоящих Правил;

во вторую очередь – погашение просроченных лизинговых платежей;

в третью очередь – оплату текущих лизинговых платежей.
3.20. Лизингодатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке изменить Общую сумму Договора лизинга, и График платежей в
следующих случаях:
a) изменения законодательных актов, регламентирующих порядок исполнения Договора лизинга;
b) изменения налоговых и иных обязательных платежей, связанных с Предметом лизинга и (или) Договором лизинга, в т.ч., но не исключительно,
введение новых либо увеличение размера действующих налогов с вида деятельности Лизингодателя, уплата которых непосредственно влияет на
размер лизинговых платежей; изменения состава, порядка исчисления, ставок налогов, сборов, пошлин, иных обязательных платежей, в том числе,
изменения ставки НДС или ставки и/или порядка уплаты налога на имущество организаций, если оплату таких платежей осуществляет
Лизингодатель;
c) изменения даты поставки Предмета лизинга по Договору купли-продажи на срок более чем 5 (Пять) дней и размера оплаты Предмета лизинга по
договору купли- продажи; увеличения состава и/или размера затрат Лизингодателя, в том числе Расчетной стоимости Предмета лизинга, связанных
с приобретением и передачей Предмета лизинга Лизингополучателю, возникновения иных расходов и затрат Лизингодателя, которые не были
учтены в Графике авансовых и лизинговых платежей; увеличения стоимости Договоров страхования, заключенных в отношении Предмета лизинга;
d) в случае, если стоимость Предмета лизинга в договоре купли- продажи будет определена или привязана к валюте, отличной от рубля, и
фактические расходы Лизингодателя по приобретению Предмета лизинга в рублях будут отличны от стоимости Предмета лизинга, указанной в
Договоре лизинга;
е) в случае неполучения Субсидии полностью или частично.
f) увеличения процентной ставки за пользование кредитными средствами, привлеченными для финансирования расходов Лизингодателя по
соответствующему Договору купли-продажи/Договору лизинга;
g) увеличения Центральным банком Российской Федерации ставки рефинансирования и/или ключевой ставки;
h) официального отказа ИФНС Лизингодателю, подтвержденного Лизингодателем, в принятии к вычету НДС, уплаченного за Предмет лизинга по
Договору купли-продажи, в связи с нарушением/недобросовестным исполнением Продавцом своих обязательств по Договору купли-продажи,
оформлением Продавцом первичных учетных документов не в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и, как
следствие, доначисление ИФНС Лизингодателю суммы НДС, штрафов пени к уплате в бюджет.
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3.21. Лизингодатель вправе изменить размер лизинговых платежей, но не чаще чем один раз в три месяца. Изменения Общей суммы Договора
лизинга и/или Графика платежей в перечисленных случаях вступают в силу с даты направления Лизингодателем Лизингополучателю заказного
письма о вышеуказанных изменениях.
3.22. Размер подлежащих уплате Лизингополучателем платежей по Договору лизинга в указанных случаях подлежит изменению Лизингодателем в
одностороннем внесудебном порядке с уведомлением об этом Лизингополучателя. Уведомление Лизингополучателя об изменении размера
Лизинговых платежей производится посредством направления Лизингодателем Лизингополучателю письменного уведомления с приложением
нового Графика лизинговых платежей (далее – Уведомление) с нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В
случае изменения Лизингодателем размера Лизинговых платежей в одностороннем внесудебном порядке, указанное изменение вступает в силу с
даты, указанной в Уведомлении. Основания изменения размера Лизинговых платежей на сумму возникших дополнительных затрат Лизингодателя
могут быть документально и/или расчетно подтверждены по требованию Лизингополучателя.
3.23. К издержкам (расходам и затратам) Лизингодателя по Договору лизинга, не входящим в состав лизинговых платежей, относятся расходы,
связанные с отказом Лизингодателя от Договора лизинг; расходы, связанные с изъятием предмета лизинга; расходы на страхование предмета
лизинга, в случаях, предусмотренных настоящими Правилами; расходы на проведение диагностики/ тех заключения о состоянии предмета лизинга/
экспертизы технического состояния предмета лизинга, ремонт/ восстановление предмета лизинга после его изъятия. Лизингополучатель обязан
возместить указанные в настоящем пункте расходы в течение 3 (трех) банковских дней после выставления Лизингодателем соответствующих
счетов на возмещение указанных расходов с приложением документов, оформленных в соответствии с действующим законодательством и
подтверждающих понесенные Лизингодателем расходы. В случае не возмещения расходов в указанный в настоящем пункте срок, Лизингодатель
вправе зачесть в счет погашения задолженности по возмещению затрат любой Лизинговый платеж, полученный на расчетный счет Лизингодателя
после истечения указанного срока.
3.24. До даты подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга, все платежи, уплаченные по договору лизинга, признаются авансовыми
платежами и засчитываются в месяце подписания сторонами Акта приема- передачи Предмета лизинга. 3.12. Все не предусмотренные ДКП
расходы, связанные с приобретением ПЛ, относятся на счет Лизингополучателя. Лизингополучатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после
получения письменного уведомления Лизингодателя возместить последнему все расходы по претензиям третьих лиц и обязательствам перед
таковыми, возникающим при доставке ПЛ, его хранении, использовании или возврате, если таковые имели место и не подлежали возмещению
Продавцом в рамках ДКП. 3.13. В случае если Лизингодатель несет не предусмотренные Договором лизинга и Правилами расходы, связанные, в
том числе, но, не ограничиваясь, с ответственностью перед налоговыми и иными государственными органами, с ответственностью перед третьими
лицами, а также с оплатой дополнительных услуг третьих лиц, и вызванные действиями/бездействием Лизингополучателя, несвоевременным или
неполным предоставлением Лизингополучателем комплекта документов, необходимого для обеспечения законности приобретения, страхования,
использования и хранения Предмета лизинга, а также распоряжения и владения им, Лизингополучатель обязан компенсировать Лизингодателю
сумму понесенных расходов в течение 5 (пяти) рабочих дней после направления последним соответствующего требования Лизингополучателю.
3.25. Расходы Лизингодателя по оказанию дополнительных услуг, а также их стоимость могут быть либо включены в График платежей, либо
уплачиваются Лизингополучателем отдельно в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты выставления соответствующего счета на оплату. При
включении дополнительных услуг в сумму лизинговых платежей вид дополнительных услуг, перечень, объем и порядок оказания дополнительных
услуг указываются в Договоре лизинга и в соответствующих Правилах оказания дополнительных услуг.
3.26. Все платежи по Договору лизинга осуществляются в валюте Российской Федерации и подлежат налогообложению НДС, другими налогами и
сборами в установленном действующим законодательством Российской Федерации размере и порядке.
3.27. Лизингодатель имеет право оказывать Лизингополучателю по его ходатайству (письменному запросу) иные услуги, связанные с внесением
изменений в условия Договора лизинга. Перечень, порядок оказания таких услуг и определения их стоимости устанавливается Правилами оказания
дополнительных услуг.
3.28. Дополнительные платежи учитываются в первом Лизинговом периоде, но не являются частью первого или последующего Лизингового
платежа и не входят в состав Лизинговых платежей, в т.ч. при расчете окончательных обязательств Сторон. Дополнительные платежи возврату
Лизингополучателю при досрочном расторжении Договора лизинга не подлежат.
3.29. В случае ходатайства Лизингополучателя о внесении изменений в условия договора лизинга (в т.ч. но не исключительно перевода
обязательств по договору Лизинга, внесение конструктивных изменений в Предмет лизинга, передачу предмета лизинга в сублизинг/ субаренду и
т.п.) Лизингополучатель оплачивает Лизингодателю комиссию в размере 15 000 рублей включая НДС.
3.29. При неисполнении Лизингополучателем своих обязательств по уплате Лизинговых и иных платежей, предусмотренных Договором лизинга,
Лизингодатель имеет право выставить инкассовое поручение расчетным счетам Лизингополучателя на списание соответствующих сумм.
4.
Право собственности на предмет лизинга
4.1. Лизингополучатель признает, что Предмет лизинга является собственностью Лизингодателя, и это право будет оставаться у последнего до
отчуждения этого права в пользу Лизингополучателя согласно условиям Договора лизинга.
4.1. В случае замены в течение срока действия Договора лизинга каких–либо деталей и/или узлов Предмета лизинга они становятся
неотъемлемой частью Предмета лизинга.
4.2. До перехода права собственности на Предмет лизинга к Лизингополучателю, Предмет лизинга может являться обеспечением по
обязательствам Лизингодателя. Лизингодатель имеет право передавать Предмет Лизинга и/ или права (требования) выручки по договору лизинга в
залог / уступку банку–кредитору.
В случае передачи Лизингодателем Предмета лизинга и/или права требования по договору лизинга в залог/ уступку, Лизингодатель
направляет Лизингополучателю соответствующее уведомление.
4.3. Право временного владения и пользования Предметом лизинга на весь срок финансового лизинга, определенный Договором лизинга,
передается Лизингодателем Лизингополучателю. Весь доход, прямой и косвенный, получаемый Лизингополучателем в процессе эксплуатации
Предмета лизинга, является собственностью Лизингополучателя.
4.4. По окончании действия Договора лизинга Сторонами производится сверка Лизинговых платежей.
4.5. Предмет лизинга переходит в собственность Лизингополучателя после внесения Лизингополучателем всей суммы лизинговых платежей
согласно Графику и выкупной стоимости, при условии отсутствия иных финансовых претензий Лизингодателя, вытекающих из Договора лизинга.
Переход права собственности на Предмет лизинга осуществляется на основании Договора купли-продажи, заключаемого между Лизингодателем и
Лизингополучателем, в котором цена продажи Предмета лизинга определяется равной выкупной цене, указанной в Графике лизинговых платежей и
выкупной стоимости.
4.6. Расходы, связанные с передачей Предмета лизинга в собственность Лизингополучателю несет Лизингополучатель.
4.7. Лизингополучатель не вправе уступать и передавать свои права по Договору лизинга третьим лицам без предварительного письменного
согласия Лизингодателя.
4.8. Лизингодатель имеет право без согласия Лизингополучателя закладывать, отчуждать Предмет лизинга либо передавать свои права и
обязанности по Договору полностью или частично третьим лицам. При этом Договор лизинга сохраняет свою силу в отношении нового
собственника Предмета лизинга.
5.
Поставка, прием-передача и ввод Предмета лизинга в эксплуатацию
5.1. Приемка Предмета Лизинга осуществляется Лизингополучателем одновременно с приемкой Лизингодателем товара, являющегося предметом
лизинга от Поставщика. Приемка предмета лизинга осуществляется с одновременной передачей Лизингополучателю всех сопутствующих
документов, предметов и принадлежностей. Приемка имущества производится в присутствии уполномоченных представителей Поставщика и
Лизингодателя. Место приема-передачи Предмета лизинга предварительно согласовывается Поставщиком, Лизингодателем и Лизингополучателем.
Прием Предмета лизинга оформляется Актом приема-передачи предмета лизинга, подписанным уполномоченными представителями
Лизингодателя и Лизингополучателя. Акт приема-передачи предмета лизинга подтверждает комплектность и соответствие передаваемого
Предмета лизинга, указанного Лизингополучателем
Правила лизинга транспортных средств, самоходных машин и иного имущества
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5.2. С даты оформления Акта приёма-передачи предмета лизинга все претензии по качеству и комплектности Предмета лизинга
Лизингополучатель предъявляет непосредственно Поставщику на основании Договора поставки. Лизингодатель не несет ответственности за
качество и комплектность Предмета лизинга.
5.3. В случае если Предметом лизинга является оборудование и ДКП предусмотрены работы по вводу Предмета лизинга в эксплуатацию (сборка,
монтаж, пуско-наладочные работы), то по окончанию этих работ с Продавцом подписывается акт ввода в эксплуатацию. До подписания акта ввода
в эксплуатацию и Акта приемки Имущества в лизинг Лизингополучатель не имеет права промышленной эксплуатации Предмета лизинга, а сам
Предмет лизинга находится у Лизингополучателя исключительно на ответственном хранении. В данном случае Акт приемки Имущества в лизинг
подписывается одновременно с актом ввода в эксплуатацию, если такой акт предусмотрен ДКП.
5.4. В случае если монтаж, пуско-наладочные работы, доведение до готовности, пуск в эксплуатацию (и т.п.) осуществляются силами
Лизингополучателя или силами третьих лиц, то все расходы относятся на счет Лизингополучателя.
5.5. Наличие помещений и необходимых коммуникаций для установки Предмета лизинга, соответствующих требованиям производителя
оборудования, обеспечиваются Лизингополучателем. Такие помещения и коммуникации, а также их характеристики должны соответствовать
требованиям производителя/Лизингодателя, которые передаются Продавцом Лизингополучателю. Помещения и коммуникации должны быть
готовы не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты доставки Предмета лизинга к месту передачи, о чем Лизингополучатель обязан направить
письменное подтверждение в адрес Лизингодателя и Продавца не позднее 4 (четырех) рабочих дней до планируемой даты доставки Имущества. В
случае отсутствия такого подтверждения и/или выявления фактического несоответствия требованиям в момент поставки/монтажа Имущества,
Лизингополучатель не имеет права предъявлять требования об уплате санкций и/или требовать расторжения договора/расторгать договор в
одностороннем порядке. О фактической неготовности помещений и/или отсутствии необходимых коммуникаций (включая несоответствие
коммуникаций заявленным требованиям) составляется акт, который подписывается Лизингодателем (в т.ч. на стороне Лизингодателя Продавцом
и/или привлеченной Лизингодателем организацией, которая оказывает услуги по монтажу) и Лизингополучателем. Лизингополучатель не имеет
права отказаться от подписания такого акта, в противном случае такой акт может быть подписан Лизингодателем и привлеченными им лицами,
указанными в настоящем пункте в одностороннем порядке.
5.6. В случае, если невозможность монтажа, ввода в эксплуатацию Предмета лизинга по причине несоответствия/неготовности
помещений/коммуникаций длится сроком более 10 (десяти) календарных дней с даты доставки Имущества в место монтажа, Лизингодатель имеет
право расторгнуть Договор лизинга в одностороннем внесудебном порядке и потребовать уплаты Суммы закрытия сделки в размере,
установленном на первый расчетный месяц в Графике платежей за вычетом уже уплаченных лизинговых платежей, а также иные неуплаченные
платежи, имеющиеся на дату расторжения Договора, включая пени и иные санкции, при этом Предмет лизинга переходит в собственность
Лизингополучателя на 11 (одиннадцатый день) с даты доставки Предмета лизинга и считается находящимся в залоге у Лизингодателя.
5.7. С даты доставки Продавцом Предмета лизинга в место доставки/передачи предмета лизинга Продавцом, риски
сохранности/утраты/повреждения
и
все
иные
риски
переходят
на
Лизингополучателя
с
даты
проставления
отметки
Лизингодателем/Лизингополучателем в сопроводительных документах. Стороны обязаны проверить соответствие количества грузовых мест
транспортной накладной, о наличии/отсутствии повреждений упаковки и т.п. Лизингополучатель (персонал Лизингополучателя) до передачи
Предмета лизинга в лизинг не имеет права эксплуатировать Предмет лизинга, все риски утраты/повреждения Предмета лизинга лежат на
Лизингополучателе.
5.8. При отсутствии повреждений упаковки до разгрузки и с даты доставки до даты вскрытия упаковки для монтажа ответственность за
внутритарную недостачу несет Продавец. При отсутствии повреждения упаковки после разгрузки Имущества с транспортного средства и при
обнаружении повреждения упаковки и/или обнаружения ее перемещения из места, в которое Предмет лизинга был складирован, на момент
вскрытия упаковки для монтажа, ответственность за внутритарную недостачу несет Лизингополучатель. Под повреждением Стороны понимают
такое повреждение, которое позволяет извлечь из упаковки любую составляющую Предмета лизинга. При наличии повреждений упаковки в любом
случае Стороны обязаны составить акт с фотофиксацией повреждений. При отказе Лизингополучателя от подписания такого акта Лизингодатель и
Продавец/перевозчик Продавца имеют право составить такой акт в одностороннем порядке.
5.9. Вскрытие упаковки и проверка количества, комплектности и целостности Оборудования, а также срок на монтаж, ввод в эксплуатацию и
проведение обучения проводится представителем Лизингодателя в присутствии представителя Лизингополучателя и Продавца в сроки,
установленные в ДКП.
5.10. Лизингодатель совместно с Лизингополучателем обязан произвести осмотр Имущества на предмет отсутствия внешних повреждений и его
приемку в соответствии с условиями Договора купли-продажи/поставки, обеспечив получение от Продавца и/или перевозчика полного комплекта
требуемых законодательством товарораспорядительных и товаросопроводительных документов. Для целей обеспечения совместной приемки
Лизингодатель может выдать Лизингополучателю доверенность. Для целей приемки Предмета лизинга по ДКП Лизингодатель вправе привлечь
стороннюю организацию, сторонних специалистов либо страховую компанию. Расходы, связанные с привлечением таких лиц и понесенные
Лизингодателем, подлежат компенсации Лизингополучателем.
5.11. В случае, если срок на монтаж/ввод в эксплуатацию и т.п., был нарушен по вине Лизингополучателя (например, помещения/место монтажа
не были готовы к монтажу и вводу в эксплуатацию Предмета лизинга и/или обучение не было проведено по причине неявки персонала
Лизингополучателя, если такое обучение установлено), то Лизингодатель имеет право передать Лизингополучателю Имущество в лизинг в
состоянии "как есть", т.е., без осуществления монтажа и ввода в эксплуатацию. В таком случае Лизингополучатель обязан подписать Акт приемки
Имущества в лизинг. В случае отказа Лизингополучателя от подписания такого Акта, Лизингодатель подписывает Акт в одностороннем порядке и
передает Акт Лизингополучателю (в т.ч возможно направление посредством почтовой связи). С даты подписания Акта приемки Имущества в
лизинг, Имущество считается переданным в лизинг надлежащим образом, Лизингодатель считается выполнившим свои обязательства по передаче
Имущества в лизинг, и Лизингополучатель обязан уплачивать лизинговые платежи в соответствии с условиями Договора лизинга и настоящих
Правил, в т.ч. в случае пересчета Графика платежей согласно условиям Договора лизинга и/или Правил. После уплаты всех лизинговых платежей, а
также исполнения иных обязательств по настоящему Договору (в т.ч. уплата санкций) Имущество переходит в собственность Лизингополучателя,
вне зависимости от ввода имущества в эксплуатацию.
5.12. Вместо передачи Имущества в лизинг согласно пункту 5.27 настоящих Правил, Лизингодатель имеет право потребовать уплатить Сумму
закрытия сделки и иные платежи, неоплаченные на дату отказа от Договора.
5.13. Если при приемке или монтаже Имущества Лизингодателем/Лизингополучателем были обнаружены неустранимые дефекты, исключающие
нормальную эксплуатацию Имущества, Лизингодатель/Лизингополучатель обязаны в письменной форме, с соблюдением установленных
законодательством процедур и требований поставить об этом в известность Продавца и указать при этом обнаруженные недостатки.
5.14. С даты подписания Акта приемки Имущества в лизинг и в течение срока действия Договора лизинга Лизингополучатель принимает на себя
все риски, связанные с гибелью, утратой, порчей, хищением, поломкой, преждевременным износом Предмета лизинга, а также с ошибкой,
допущенной при его эксплуатации, и другие имущественные риски, независимо от того, исправим или неисправим нанесенный ущерб, а также
независимо от того, когда нанесен упомянутый ущерб, принимает на себя ответственность за сохранность Предмета лизинга, а также принимает на
себя полную ответственность за любой ущерб, который может быть нанесен третьим лицам (включая имущественный и моральный ущерб, а также
ущерб здоровью), возникший в процессе эксплуатации Предмета лизинга.
5.15. Лизингополучатель вправе предъявлять непосредственно Продавцу Предмета лизинга требования, вытекающие из ДКП, в частности в
отношении качества и комплектности Предмета лизинга, сроков его поставки, гарантийного обслуживания и в других случаях ненадлежащего
исполнения ДКП Продавцом, а также направлять Продавцу требования о возмещении ущерба, возникшего вследствие ненадлежащего исполнения
последним своих обязательств по ДКП. Лизингополучатель имеет права и несет обязанности, предусмотренные ДКП и законодательством РФ для
Покупателя, за исключением обязанности уплатить стоимость Предмета лизинга и права расторгнуть ДКП без согласия Лизингодателя.
5.16. Если Лизингополучатель обнаружил неустранимые дефекты, исключающие нормальную эксплуатацию Предмета лизинга, он обязан в
письменной форме, с соблюдением установленных законодательством и ДКП процедур и требований поставить об этом в известность
Лизингодателя и Продавца и указать при этом обнаруженные недостатки.
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5.17. Лизингополучатель пользуется гарантией на Предмет лизинга, выданной Продавцом. Все расходы по гарантийному и сервисному
обслуживанию Предмета лизинга, выходящие за рамки ДКП, Лизингополучатель принимает на себя.
6.
Переход рисков при поставке Предмета лизинга
6.1. До момента подписания приемо-сдаточных документов, предусмотренных п.5.1. настоящих Правил, все риски гибели, утраты, порчи,
хищения, преждевременного износа и/или повреждения Предмета лизинга несёт Поставщик.
6.2. С момента подписания вышеуказанных приемо-сдаточных документов, предусмотренных п.5.1. настоящих Правил, Лизингополучатель
принимает на себя все риски гибели, утраты, порчи, хищения, преждевременного износа и/или повреждения Предмета лизинга.
7.
Эксплуатация Предмета лизинга
7.1. Место эксплуатации Предмета лизинга – Российская Федерация.
7.2. Лизингополучатель обязуется эксплуатировать Предмет лизинга строго по его прямому назначению в соответствии с Правилами
эксплуатации, содержать его в исправности, соблюдать соответствующие стандарты, технические условия, правила технической эксплуатации,
требования гарантии и инструкции фирмы-изготовителя.
7.3. Гарантийный срок эксплуатации Предмета лизинга указан в документации на Предмет лизинга в соответствии с Договором поставки.
7.4. Любые конструктивные изменения и модификации до или после истечения гарантийного срока обслуживания Предмета лизинга, в том числе
с целью улучшения его технических характеристик, могут осуществляться Лизингополучателем только за его счет и с предварительного
письменного согласия Лизингодателя. В случае отказа Лизингополучателя от приобретения Предмета Лизинга или изъятия Предмета Лизинга в
случаях и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, или досрочного расторжения договора лизинга стоимость конструктивных
изменений, улучшений и модификаций Предмета Лизинга, произведенных Лизингополучателем, возмещению не подлежит.
7.5. Лизингополучатель принимает на себя имущественную ответственность, связанную с использованием Предмета лизинга. При этом
Лизингодатель не несет гражданско-правовой ответственности, связанной с использованием Предмета лизинга.
7.6. В случае порчи или повреждения Предмета лизинга, Лизингополучатель обязан за свой счет, если ущерб не возмещается Страховщиком,
произвести его ремонт/восстановление. При этом за Лизингополучателем сохраняется обязанность выплаты Лизинговых платежей в соответствии с
Графиком лизинговых платежей и выкупной стоимости, вне зависимости от фактической возможности использования предмета лизинга.
7.7. Лизингополучатель обязан за свой счет организовывать эксплуатацию и техническое обслуживание Предмета лизинга в соответствии с
инструкцией производителя, обеспечивать его сохранность, осуществлять капитальный и текущий ремонт. Агрегаты и запасные части,
использованные Лизингополучателем для ремонта, становятся неотъемлемой частью этого Имущества. Затраты на приобретение агрегатов и
запасных частей, использованных Лизингополучателем для ремонта, являются расходами Лизингополучателя и не возмещаются Лизингодателем.
Замененные (т.е. неисправные, дефектные, изношенные) в результате ремонта агрегаты и запчасти являются собственностью Лизингополучателя.
7.8. За свой счет обеспечивать прохождение технического осмотра Имущества в соответствии с требованиями органов ГИБДД/ГОСТЕХНАДЗОРА,
предоставлять Лизингодателю заверенные копии документов, подтверждающих прохождение технического осмотра, не позднее 30(тридцати)
рабочих дней со дня прохождения такого осмотра.
7.9. Обеспечивать послегарантийное техническое обслуживание и ремонт Имущества.
7.10. Лизингополучатель обязан не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления Лизингодателя, предоставить
Предмет лизинга для осмотра/возможности осмотра Лизингодателю и/или банку-кредитору и/или представителю Центрального Банка Российской
Федерации. Предмет лизинга может быть беспрепятственно осмотрен Лизингодателем в удобное для него рабочее время (рабочим временем в
целях настоящего пункта признается время с 9:00 до 18:00 часов в часовом поясе места постоянного нахождения Предмета лизинга), в т.ч. при
необходимости проведения сверки агрегатов и фотографирования Предмета лизинга.
7.11. При изменении места постоянного нахождения Предмета лизинга Лизингополучатель обязуется получить от Лизингодателя предварительное
письменное согласие на такое изменение не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемого изменения.
7.12.. Лизингополучатель не вправе производить неотделимые улучшения Предмета лизинга, т.е. улучшения, неотделимые без вреда для Предмета
лизинга, в том числе его модернизацию и/или реконструкцию, а также вносить любые иные изменения в конструкцию Предмета лизинга,
производить полное или частичное изменение заводской окраски Предмета лизинга без предварительного письменного согласия Лизингодателя. 8
7.13. Любые улучшения, произведенные Лизингополучателем с согласия Лизингодателя, а, равно как и без него, независимо от того являются ли
указанные улучшения неотделимыми или отделимыми, не подлежат возврату или компенсации Лизингополучателю в денежной либо иной форме.
7.14. Если по окончании срока лизинга право собственности на Предмет лизинга не переходит к Лизингополучателю (или третьему лицу,
указанному Лизингополучателем), улучшения Предмета лизинга переходят в собственность Лизингодателя в момент возврата Предмета лизинга,
при этом стоимость таких улучшений не подлежит возмещению Лизингодателем Лизингополучателю.
7.15. В случае, если неотделимые улучшения Предмета лизинга осуществлены Лизингополучателем без предварительного согласия Лизингодателя,
такие неотделимые улучшения переходят в собственность Лизингодателя с даты произведения неотделимых улучшений, при этом
Лизингополучатель не имеет права на возмещение их стоимости.
7.16. Все расходы, связанные с эксплуатацией Предмета лизинга, в том числе: приобретение быстроизнашивающихся деталей, запчастей, ремонт
(капитальный и текущий) и т.д., несет Лизингополучатель.
7.17. В случае замены комплектующих и (или) составных частей Предмета лизинга новые комплектующие и (или) составные части, установленные
взамен изношенных, переходят в собственность Лизингодателя с момента их установления и являются составной частью Предмета лизинга без
обязанности Лизингодателя компенсировать превышение цены новых комплектующих (составных частей) над ценой замененных комплектующих
(составных частей). Лизингополучатель вправе самостоятельно и в своих интересах распорядиться замененными комплектующими (составными
частями). Лизингодатель вправе участвовать в приемке новых комплектующих и (или) составных частей, проводить проверки, предъявлять
требования в отношении качества, комплектности.
7.18. В случае, если в период действия Договора лизинга Предмет лизинга выбыл из временного владения и пользования Лизингополучателя,
Лизингополучатель обязан принять меры по истребованию Предмета лизинга из чужого незаконного владения и устранению иных нарушений прав
собственника, а также нести все связанные с этим расходы.
7.19. Лизингополучатель обязуется своими силами и за свой счёт обеспечивать прохождение технического осмотра Предмета лизинга в
соответствующем уполномоченном органе в случае необходимости его осуществления в соответствии с законодательством. При необходимости
предоставления Предмета лизинга для вышеуказанных целей Лизингодателю Лизингополучатель обязуется по требованию Лизингодателя в
указанные им сроки и место предоставлять Предмет лизинга для прохождения технического осмотра. Лизингодатель не гарантирует прохождение
Предметом лизинга технического осмотра в соответствующем уполномоченном органе.
7.20. Если Предмет лизинга не пройдет технический осмотр в соответствующем уполномоченном органе по любой причине, за исключением вины
Лизингодателя, Лизингодатель не несет ответственности за возникающие у Лизингополучателя в результате этого убытки.
7.21. В случае утраты или повреждения Предмета лизинга Лизингополучатель обязуется незамедлительно сообщить о случившемся Страховщику и
в течение 1 (Одного) рабочего дня – Лизингодателю, а также письменно дать пояснения о причинах и обстоятельствах, которые привели к утрате
или повреждению Предмета лизинга.
7.22. В случае утраты Лизингополучателем по любой причине регистрационных документов на Предмет лизинга, либо ключа/чип-ключа к
Предмету лизинга Лизингополучатель обязуется в течение одного рабочего дня письменно сообщить о такой утрате Лизингодателю, а также
Страховщику, и компенсировать все расходы Лизингодателя, связанные с их восстановлением, если такие мероприятия будут проводиться
Лизингодателем, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Лизингодателем счета.
7.23. Лизингодатель имеет право наносить на Предмет лизинга легко различимую и видимую не вооруженным глазом маркировку,
информирующую третьих лиц о том, что право собственности на Предмет лизинга принадлежит Лизингодателю. Место и способ нанесения
маркировки определяется Лизингодателем, при этом маркировка не должна препятствовать использованию Предмета лизинга по его прямому
назначению и наносить вред Предмету лизинга. Лизингополучатель не имеет права переклеивать, удалять либо каким-либо образом повреждать
маркировку в течение всего срока лизинга без предварительного письменного согласия Лизингодателя. При случайном повреждении/уничтожении
маркировки Лизингополучатель обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней письменно уведомить Лизингодателя о таком
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повреждении/уничтожении маркировки с указанием причины повреждения/уничтожения, а также оказать Лизингодателю содействие в повторном
нанесении маркировки на Предмет лизинга в срок, устанавливаемый Лизингодателем.
7.24. В случае, если Лизингополучателем будет допущена просрочка в оплате одного и/или более лизинговых платежей сроком на 20 (двадцать)
и/или более календарных дней, Лизингодатель вправе в целях обеспечения исполнения обязательств Лизингополучателя по оплате в любое время
любым возможным способом (в том числе без согласия Лизингополучателя) лишить Лизингополучателя возможности эксплуатации Предмета
лизинга (ограничить право пользования Предметом лизинга) до момента полного погашения Лизингополучателем образовавшейся задолженности,
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 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 (ограничением права пользования Предметом лизинга) Предмета лизинга, не позднее 10 (Десяти) дней с даты
получения Лизингополучателем 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 из любого поступившего от Лизингополучателя платежа.
7.25. В случае отзыва Предмета лизинга производителем для устранения каких-либо конструктивных неисправностей, Лизингополучатель
обязуется в срок и соответствующим образом предоставить Предмет лизинга представителю производителя. Все расходы по исполнению
Лизингополучателем обязанности, обусловленной настоящим пунктом, несет Лизингополучатель. Исполнение данного условия не оказывает
влияния на уплату Лизингополучателем платежей по Договору лизинга.
7.26. Лизингополучатель обязан приобрести и установить дополнительное оборудование или принадлежности, которые требуются, либо могут
потребоваться в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами и/или Договором страхования в течение срока
действия Договора лизинга.
7.27. Лизингополучатель не имеет права продавать, передавать, закладывать Предмет лизинга либо права на Предмет лизинга третьим лицам,
каким-то иным образом распоряжаться Предметом лизинга, а также допускать удержание Предмета лизинга третьими лицами по каким-либо
причинам;
7.28. Лизингополучатель имеет право передавать Предмет лизинга в сублизинг или субаренду только с письменного согласия Лизингодателя, за
исключением случаев, предусмотренных Договором лизинга.
7.29. Во всех случаях передачи Предмета лизинга в сублизинг/субаренду Лизингополучатель не вправе включать в договоры сублизинга/субаренды
условия, предусматривающие переход к сублизингополучателю/субарендатору права собственности на Предмет лизинга.
7.30. Целевое использование Предмета лизинга не должно изменяться; в том числе (но, не ограничиваясь) указанное означает, что
сублизингополучатель/субарендатор не должен использовать Предмет лизинга для проката, участия в спортивных мероприятиях, в качестве такси,
если иное не предусмотрено Договором лизинга.
7.31. По окончании Срока лизинга, в том числе в случае досрочного прекращения Договора лизинга, Лизингополучатель осуществляет снятие
Предмета лизинга с учета в органах ГИБДД МВД, органах Гостехнадзора и военных комиссариатах РФ самостоятельно и за свой счет в течение 10
(десяти) календарных дней с даты окончания Срока лизинга либо прекращения действия Договора лизинга. В случае неисполнения (ненадлежащего
исполнения) Лизингополучателем положений настоящего пункта последний обязан не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты направления
Лизингодателем соответствующей претензии Лизингополучателю компенсировать Лизингодателю все расходы Лизингодателя, которые последний
понес в связи с нарушением настоящего пункта Лизингополучателем, включая транспортный налог.
7.32. Лизингополучатель, на основании письменного согласия Лизингодателя, имеет право размещать на Предмете лизинга, информацию
рекламного характера. В случае досрочного прекращения Договора лизинга и возврата Предмета лизинга (отдельных транспортных средств,
входящих в состав Предмета лизинга) Лизингополучатель обязуется за свой счет привести возвращаемое имущество в первоначальный вид
(устранить любые последствия размещения на транспортных средствах информации рекламного характера или иных надписей, нанесение которых
не было предусмотрено заводом- изготовителем).
8.
Страхование Предмета лизинга и страховые возмещения
8.1. Лизингополучатель обязан обеспечить непрерывное страхование предмета лизинга в течение всего срока действия договора лизинга в
страховой компании, согласованной с Лизингодателем, на следующих условиях: выгодоприобретателем по Договору страхования является
Лизингодатель или по указанию Лизингодателя банк-кредитор для чего Лизингополучатель обязан:
 не позднее подписания Акта приема-передачи предмета лизинга обязан застраховать Предмет лизинга на сумму стоимости Предмета лизинга
от своего имени (КАСКО);
 не позднее дня подписания Акта приема- передачи предмета лизинга передать экземпляра страхового полиса Лизингодателю;
 не позднее дня подписания Акта приема-передачи предмета лизинга осуществить обязательное страхование гражданской ответственности
(ОСАГО)1;
8.2. Не позднее чем за 7 (семь) банковских дня до даты окончания срока действия предшествующего страхового полиса Лизингополучатель обязан
застраховать Предмет лизинга сроком на очередной год от своего имени на условиях указанных в п. 8.1. настоящих Правил в пользу Лизингодателя
на страховую сумму в размере не менее остатка задолженности по лизинговым платежам и не позднее 5 (пяти) банковских дней до даты окончания
срока действия предыдущего страхового полиса передать Лизингодателю экземпляр страхового полиса на новый срок. В случае неисполнения
Лизингополучателем обязанности по страхованию предмета лизинга в указанный в настоящем пункте срок, Лизингодатель имеет право от своего
имени и за счет Лизингополучателя застраховать предмет лизинга или отказаться от исполнения Договора лизинга в одностороннем порядке путем
направления Лизингополучателю соответствующего уведомления. При этом страхование Предмета лизинга осуществляется страховой компанией,
выбранной Лизингодателем. В случае, если Лизингодатель осуществил страхование Предмета Лизинга, Лизингополучатель обязан возместить
расходы Лизингодателя на страхование предмета лизинга в течение 3-х дней от даты получения уведомления от Лизингодателя о заключении
договора страхования и уплате страхового платежа.
8.3. В случае наступления Страхового случая, при котором Лизингодатель или банк-кредитор является выгодоприобретателем, последний
производит зачисление полученной суммы страхового возмещения в счет оплаты лизинговых платежей, предусмотренных Графиком лизинговых
платежей и выкупной стоимости:
- в случае, если предмет лизинга подлежит восстановлению - сумма полученного страхового возмещения в полном объеме засчитывается в счет
оплаты Лизингополучателем лизинговых платежей по Договору лизинга или по решению Лизингодателя может быть направлена на восстановление
предмета лизинга. В случае если страховое возмещение превышает общую сумму оставшихся к уплате лизинговых платежей и выкупную сумму,
разница подлежит выплате Лизингополучателю.
- в случае, если предмет лизинга не подлежит восстановлению - Лизингополучатель производит возврат Лизингодателю годных остатков, сумма
полученного страхового возмещения в полном объеме засчитывается в счет оплаты Лизингополучателем лизинговых платежей по Договору
Лизинга. В случае если страховое возмещение, включая стоимость годных остатков, превышает общую сумму оставшихся к уплате лизинговых
платежей и выкупную сумму, разница подлежит выплате Лизингополучателю.
8.4. Если к моменту истечения оплаченного периода действия Договора страхования (Полиса) Страховщик перестал удовлетворять требованиям
Лизингодателя последний вправе потребовать от Лизингополучателя замены Страховщика, а Лизингополучатель обязан заключить договор (Полис)
с другим Страховщиком в срок, указанный в письменном требовании Лизингодателя. В случае неисполнения Лизингополучателем требования

1

В случае, если такой вид страхования предусмотрен действующим законодательством.
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указанного пункта обязанность Лизингополучателя по обеспечению страхования Предмета лизинга и ответственности в рамках Договора лизинга
будет считаться им не исполненной.
8.5. Страховая сумма за первый год страхования устанавливается в размере контрактной стоимости Предмета лизинга по Договору купли-продажи,
с учетом НДС. Нормы амортизации Предмета лизинга, применяемые Страховщиком при расчете величины страховой суммы на второй год
страхования не должны превышать 10 (Десять) % от первоначальной стоимости Предмета лизинга. При заключении Договора страхования
(Полиса) страховые суммы на последующие периоды страхования исчисляются исходя из 10 (Десять) % амортизационного износа. Лизингодатель
имеет право установить франшизу, размер и вид которой указывается непосредственно в Договоре страхования (Полисе). В случае установления
франшизы, участие в возмещении убытков является обязанностью Лизингополучателя. Применение франшиз в Договоре страхования (Полисе) в
случае, если Страхователем выступает Лизингополучатель, допускается только при условии получения предварительного письменного согласия
Лизингодателя.
8.6. В день подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга Лизингополучатель обязан передать Лизингодателю 1 (Один) экземпляр
Договора страхования (Полиса), подписанный и заверенный печатями со стороны Страховщика и Страхователя, а также копии платежных
документов (платежных поручений, квитанций или иных документов), подтверждающих факт уплаты страховых премий (взносов).
8.7. В случае нарушения Лизингополучателем требований настоящих правил в части обеспечения непрерывности страховой защиты, Лизингодатель
имеет право без согласования с Лизингополучателем самостоятельно заключить Договор страхования (Полис), а также уплатить соответствующую
страховую премию для того, что бы Предмет лизинга был обеспечен страховой защитой. В этом случае Лизингодатель имеет право возместить
расходы по уплате страховой премии из любого поступившего от Лизингополучателя платежа по Договору лизинга.
8.8. В случае передачи Лизингополучателем Предмета лизинга в субаренду третьему лицу между Страховщиком и Лизингополучателем должно
быть заключено и в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания договора субаренды предоставлено Лизингодателю дополнительное
соглашение, вносящее изменения в действующий Договор страхования (Полис) в части указания лица, которому в порядке субаренды переданы
права владения и пользования Предметом лизинга, а в случае изменения характера использования Предмета лизинга, влекущего за собой
увеличение степени риска для Страховщика и требующих внесения дополнительной страховой премии (взноса), в указанный срок Лизингодателю
должны быть также переданы копии документов, подтверждающих оплату соответствующих дополнительных страховых премий (взносов).
8.9. В случае необходимости перемещения Предмета лизинга за пределы Российской Федерации Лизингополучатель обязан не позднее, чем за 5
(Пять) дней до предполагаемой даты начала перемещения направить Лизингодателю комплект документов, подтверждающий расширение
территории покрытия по Договору страхования (Полису) и содержащий копии платежных документов, подтверждающих оплату соответствующей
дополнительной страховой премии (взноса). Перемещение Предмета лизинга за пределы территории Российской Федерации допускается только в
случае письменного разрешения Лизингодателя.
8.10. Лизингополучатель может и обязан совершать любые действия, требуемые для выплаты Страховщиком страхового возмещения при
наступлении события, имеющего признаки страхового случая, в том числе представлять интересы Лизингодателя в страховой компании в части
урегулирования страхового события, подавать Страховщику заявления и прочие документы о событии, предоставлять поврежденный Предмет
лизинга на осмотр Страховщику и/либо независимому эксперту.
8.11. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Лизингополучатель обязан:
8.11.1. Немедленно, но в любом случае не позднее срока, установленного в Полисе и/или правилах страхования уведомить Страховщика по
телефону, а затем и в письменной форме о факте наступления события.
8.11.2. Обеспечить выполнение всех требований Страховщика и государственных органов в связи с утратой или повреждением Предмета лизинга,
либо нанесением ущерба третьим лицам, а также обеспечить право представителей Страховщика осмотреть поврежденный Предмет лизинга и
произвести необходимые действия, связанные со страховым событием.
8.11.4. Сообщать Лизингодателю о каждом случае хищения или гибели Предмета лизинга, а также всех требованиях третьих лиц о возмещении
ущерба жизни, здоровью или имуществу, нанесенных в связи с эксплуатацией Предмета лизинга.
8.11.5. В случае повреждения Предмета лизинга (восстановимый ущерб) и непризнания Страховщиком события страховым случаем,
ремонт/восстановление Предмета лизинга Лизингополучатель обязан произвести за свой счет.
8.11.6. Лизингополучатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня отказа Страховщика от признания события страховым случаем, обязан письменно
проинформировать об этом Лизингодателя.
8.11.7. Поврежденный Предмет лизинга (кроме случаев полной гибели) должен быть восстановлен до первоначального вида с использованием
новых, не бывших ранее в употреблении деталей, узлов, агрегатов, устанавливаемых вместо подлежащих замене, и сохранить потребительские
качества Предмета лизинга в полном объеме.
8.11.8. На время устранения последствий ущерба за Лизингополучателем сохраняется обязанность уплачивать все платежи, предусмотренные
Договором лизинга.
8.11.9. При наступлении гибели Предмета лизинга, Лизингодатель вправе обязать Лизингополучателя произвести возврат Предмета лизинга (его
годных остатков) в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения соответствующего требования Лизингодателя в порядке,
установленном настоящими Правилами.
8.11.10. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения Лизингодателем страхового возмещения в полном объеме или отказа
Страховщика от выплаты страхового возмещения, Стороны подписывают соглашение о расторжении Договора лизинга и производят
взаиморасчеты в соответствии с п. 8.3 настоящих Правил. В случае, если соглашение о расторжении не заключено в срок, указанный в настоящем
пункте, Лизингодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора лизинга, путем направления Лизингополучателю
соответствующего письменного Уведомления. Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении.
8.12. Принятие решения о ремонтопригодности Предмета лизинга осуществляется Страховщиком на основании заключения специализированной
оценочной организации, уполномоченной для принятия такого решения с участием Лизингодателя и Лизингополучателя.
8.13. Лизингодатель не несет никакой ответственности за выполнение Страховщиком своих обязательств по Договору страхования.
8.14. Лизингополучатель обязуется производить платежи, подлежащие уплате по Договору лизинга, вне зависимости от наступления страховых
случаев с Предметом лизинга, и вне зависимости от того, выполняет Страховщик свои обязательства по Договору страхования или нет.
12.8.16. Лизингополучатель в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, должен застраховать свою ответственность за
выполнение обязательств, возникающих вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в процессе перевозки,
пользования Предметом лизинга. Лизингодатель не несет ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц. В
течение 10 (десяти) дней с момента заключения таких договоров страхования Лизингополучатель обязан предоставить Лизингодателю копии
договоров страхования (полисов) и платежных документов, подтверждающих факт оплаты страховщику страховой премии.
9.
Санкции
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по уплате лизинговых платежей, в размерах и сроки, указанные в
Графике лизинговых платежей и выкупной стоимости (включая оплату не в полном объеме), Лизингополучатель уплачивает Лизингодателю пеню в
размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.
9.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по уплате иных платежей, предусмотренных настоящими Правилами и
Договором лизинга, а так же по возмещению расходов Лизингодателя, Лизингополучатель уплачивает Лизингодателю пеню в размере 0,2 (Ноль
целых две десятых) процента от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.
9.3. В случае наступления событий, перечисленных в п. 15.3.2.,15.3.3.,15.3.5. настоящих Правил, а так же в случае нарушения иных условий
договора, не связанных с внесением лизинговых и иных платежей, в т.ч. нарушения сроков страхования предмета лизинга, Лизингополучатель
уплачивает Лизингодателю штраф в размере 10 % от стоимости предмета лизинга.
9.4. При невыполнении Лизингополучателем требований п. 2.6. настоящих Правил, повлекшем нанесение ущерба предмету лизинга и/или отказ
страховой компании произвести страховые выплаты, Лизингополучатель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения
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соответствующего требования Лизингодателя выплатить Лизингодателю сумму, которая причиталась бы Лизингодателю по страховому полису,
действующему на момент наступления страхового случая.
9.5. При невыполнении любых других обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, Лизингополучатель оплачивает штраф в размере
5 000 (пять тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения обязательств.
9.6. В случае нарушения положений, предусмотренных разделом 7 настоящих Правил, Лизингополучатель уплачивает штраф в размере 10 000
(десяти тысяч) рублей за каждый факт выявленного нарушения.
9.7 Все штрафы, пени и другие санкции оплачиваются Лизингополучателем в течение 3 (трех) дней от даты получения требования Лизингодателя
об оплате.
9.8. В случае, если Лизингополучатель необоснованно отказался от Предмета лизинга и/или не принимает Предмет лизинга, Лизингодатель имеет
право требовать от Лизингополучателя уплаты штрафа в размере 10% (Десять процентов) от суммы Лизинговых платежей по Договору лизинга.
При этом Лизингодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от Договора лизинга и компенсировать свои убытки из полученного от
Лизингополучателя первого лизингового (авансового) платежа. В случае, если сумма первого лизингового (авансового) платежа не покрывает
убытки Лизингодателя, то Лизингополучатель обязан компенсировать понесенные Лизингодателем убытки в течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты получения соответствующего требования Лизингодателя. Убытки Лизингодателя подлежат возмещению в полном объеме, сверх неустойки,
предусмотренной настоящим пунктом.
9.9. В случае несвоевременного возврата выданных Лизингополучателю ключей Предмета лизинга, Лизингодатель имеет право требовать от
Лизингополучателя уплаты штрафной неустойки в размере 1 500,00 рублей за каждый день просрочки возврата.
9.10. Лизингодатель вправе потребовать полного возмещения убытков, сверх неустоек, предусмотренных настоящими Правилами и Договором
лизинга.
9.11. Лизингополучатель, имущественные интересы которого нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
по Договору лизинга Лизингодателем, вправе требовать полного возмещения причиненных ему этой стороной документально подтвержденных
убытков за исключением упущенной выгоды и недополученных доходов.
10. Изъятие предмета лизинга: основания и порядок
10.1. Лизингодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора лизинга и изъять Предмет лизинга без возмещения
понесенных Лизингополучателем убытков, вызванных данным изъятием, в следующих случаях:
10.1.1. Если задолженность Лизингополучателя по уплате любого из лизинговых платежей превысит 20 календарных дней.
10.1.2. В случае двукратного подряд нарушения сроков оплаты лизинговых платежей более чем на 10 (Десять) дней, а также в иных случаях,
указанных в ст. 619 ГК РФ.
10.1.3. Если срок оплаты задолженности Лизингополучателя по оплате штрафов, пени и других санкций превысил 20 календарных дней с момента
предъявления претензии.
10.1.4. Если Лизингополучатель не поддерживает Предмет лизинга в исправном состоянии, что ухудшает его потребительские качества.
10.1.5. В случае отказа Лизингополучателя от подписания дополнительного соглашения о пересмотре размера лизинговых платежей и/или оплаты
дополнительных счетов в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
10.1.6. Если Лизингополучатель не представил Лизингодателю Предмет лизинга с целью проверки его наличия и состояния в течение 3 (Трех) дней
с даты направления требования Лизингодателя, либо препятствует доступу к Предмету лизинга.
10.1.7. В случае прекращения действия Договора поручительства или замена поручителя по Договору поручительства (в случае если Договор
поручительства был заключен), заключенного в обеспечение исполнения Лизингополучателем своих обязательств по Договору лизинга, по
основаниям, не связанным с взаимным соглашением Сторон Договора поручительства.
10.1.8. Если в отношении Лизингополучателя:
- возбуждено дело о признании его несостоятельным (банкротом) (в случае принятия арбитражным судом заявления о признании
Лизингополучателя банкротом);
- введена соответствующая процедура банкротства;
- возбуждено дело о ликвидации;
- уполномоченным органом или учредителями (участниками) Лизингополучателя принято решение о ликвидации Лизингополучателя как
юридического лица;
- принято решение об исключении Лизингополучателя из Единого государственного реестра юридических лиц;
-большая
часть
имущества
и/или
денежных
средств
Лизингополучателя
арестована
и/или
конфискована
в
связи
с
административным/уголовным/налоговым производством;
10.1.9. Если Лизингополучатель по каким-либо причинам, не связанным с нарушением обязательств Лизингодателя, отказался принять Предмет
лизинга;
10.1.10. Лизингополучатель письменно не известил Лизингодателя о своей реорганизации, либо в отношении Лизингополучателя происходит его
реорганизация или передача всех или существенной части его активов другому юридическому лицу, если решения о такой реорганизации или
передаче активов не содержат правопреемства в отношении прав и обязанностей по Договору лизинга;
10.1.11 Если Лизингополучателем указаны заведомо ложные сведения в Заявлении на страхование;
10.1.12. В случае нарушения Лизингополучателем обязательств по оплате комиссий, лизинговых и авансовых платежей по любому другому
Договору лизинга, заключенному с Лизингодателем, нарушения обязательств по любым иным договорам, которые заключены между
Лизингополучателем и Лизингодателем;
10.1.13. Если Лизингополучатель не осуществил регистрацию Предмета лизинга в соответствующих государственных органах (в случае такой
необходимости согласно действующему законодательству Российской Федерации) в сроки, установленные в настоящих Правилах, и не
предоставил мотивированное обоснование увеличения срока, необходимого для регистрации Предмета лизинга;
10.1.14. Если Лизингополучатель отказался от изменения Графика лизинговых платежей в случаях, предусмотренных Правилами;
10.1.15. В случае нарушения Лизингополучателем условий договора(ов) страхования (страхового (ых) полиса (ов)) и соответствующих правил
страхования и/или не возмещение в установленные настоящими Правилами сроки расходов Лизингодателя по уплате страховых премий (взносов);
10.1.16. В случае нарушения Лизингополучателем срока передачи Лизингодателю копий регистрационных документов на Предмет лизинга более
чем на 20 (Двадцати) дней (за исключением случаев, когда регистрационные документы удерживаются соответствующими государственными
органами, осуществляющими регистрацию Предмета лизинга, о чем имеется соответствующее письменное подтверждение данных органов,
переданное Лизингополучателем Лизингодателю до истечения срока, указанного в настоящем пункте Правил);
10.1.17. Создание или возникновение любых обременений Предмета лизинга (возникновение у третьих лиц права владения, пользования и/или
распоряжения Предметом лизинга), за исключением тех, на которые было получено предварительное письменное согласие Лизингодателя;
10.1.18. Не возмещения Лизингополучателем в установленные настоящими Правилами сроки расходов Лизингодателя, в том числе расходов,
связанных с оплатой административных штрафов за правонарушения Лизингополучателя;
10.1.19. Выезда/вывоза Предмета лизинга за территорию Российской Федерации, попытка выезда/вывоза Предмета лизинга за территорию
Российской Федерации без согласия Лизингодателя;
10.1.20. Наступление любого из обстоятельств, перечисленных в настоящем пункте по любому другому Договору лизинга, заключенному с
Лизингодателем.
10.1.21. В случае оспаривания по любым основаниям, признания недействительным договора (ов), заключенного (ых) в целях обеспечения
исполнения обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга.
В вышеуказанных случаях Лизингодатель направляет Лизингополучателю уведомление об одностороннем отказе от Договора и возврате Предмета
лизинга Лизингодателю. В уведомлении также указывается время и место приемки Предмета лизинга. Все расходы, связанные с процедурой
приемки Предмета лизинга, несет Лизингополучатель
Правила лизинга транспортных средств, самоходных машин и иного имущества
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10.1. Лизингополучатель обязан в течение 3 (трех) дней с даты получения уведомления произвести возврат Лизингодателю Предмета Лизинга.
Если в течение срока, указанного в настоящем пункте Лизингополучатель устранит нарушение, послужившее основанием для отказа
Лизингополучателя от Договора Лизинга, уведомление считается отозванным Лизингодателем, а договор – действующим.
10.2. Лизингополучатель обязан обеспечить беспрепятственный доступ к Предмету лизинга и возвратить Предмет лизинга Лизингодателю в место
и время, указанные в Уведомлении, не позднее 2 (двух) дней с момента получения Уведомления, если в Уведомлении не указан иной срок для
осуществления возврата Предмета лизинга.
10.3. При передаче (возврате) Предмета лизинга Стороны оформляют акт приема-передачи Предмета лизинга от Лизингополучателя
Лизингодателю. Одновременно сторонам может быть заключено соглашение об урегулировании финансовых вопросов, связанных с расторжением
договора лизинга, а также упущенной выгоды.
10.4. В случае, если направленное в соответствии с условиями настоящих Правил Уведомление не получено Лизингополучателем, или
Лизингодатель уклоняется от возврата предмета лизинга, Лизингодатель вправе по своему выбору:
1) изъять Предмет лизинга (в том числе без согласия Лизингополучателя) и самостоятельно произвести его транспортировку (перемещение) в
любое удобное для Лизингодателя место, в том числе при помощи специальных технических средств, эвакуатора и/или любого иного технического
приспособления, установить на Предмет лизинга блокираторы колёс (иные технические средства, блокирующие возможность эксплуатации
Предмета лизинга);
2) обратиться в суд с требованием об изъятии Предмета лизинга;
3) потребовать от Лизингополучателя единовременно уплатить сумму невыплаченных платежей, рассчитанную на дату расторжения Договора
лизинга, а также неоплаченную до даты расторжения Договора лизинга задолженность. При исполнении Лизингополучателем обязательства по
оплате Требования по внесению всей суммы платежей по Договору лизинга, право собственности на Предмет лизинга переходит к
Лизингополучателю автоматически в дату исполнения указанного обязательства в полном объеме по выкупной стоимости, равной Сумме
невыплаченных платежей, в связи с чем Лизингодатель направляет Лизингополучателю соответствующий акт о передаче права собственности на
Предмет лизинга и счет-фактуру на выкупную стоимость. При предъявлении Требования по внесению всей суммы платежей по Договору лизинга,
Лизингодатель не лишается права на изъятие Предмета лизинга в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, а также на предъявление
требования об изъятии Предмета лизинга в судебном порядке, если обязательство по оплате Требования по внесению всей суммы платежей по
Договору лизинга не будет исполнено в полном объёме к моменту изъятия Предмета лизинга/предъявления требования об изъятии в судебном
порядке.
При изъятии Предмета лизинга оформляется Акт изъятия Предмета лизинга в 2 (Двух) экземплярах.
Возврат/изъятие Предмета лизинга не освобождает Лизингополучателя от оплаты задолженности, штрафов и пени по Договору лизинга,
образовавшихся на дату его досрочного расторжения.
10.5.
При досрочном прекращении Договора лизинга Лизингодатель осуществляет изъятие Предмета лизинга, начиная со дня, следующего за
днем получения от курьерской/почтовой организации уведомления о невозможности доставки или со дня следующего за днем истечения срока
возврата Предмета Лизинга, указанного в уведомлении.
10.6.
Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одной десятой процента) от
Суммы лизинговых платежей за каждый день просрочки возврата Предмета лизинга и/или документов, подлежащих возврату, до момента их
фактического возврата.
10.7. Лизингополучатель обязан возместить все понесенные Лизингодателем расходы, связанные с изъятием Предмета лизинга, в срок не позднее
10 (Десяти) дней с момента направления Лизингодателем по адресу Лизингополучателя, указанному в Договоре лизинга, соответствующего
требования (счета).
10.8. В случае досрочного расторжения договора по основаниям, указанным в п. 10.1. настоящих Правил, Лизингополучатель производит возврат
суммы финансирования (в части не покрытой стоимостью изъятого предмета лизинга), оплачивает вознаграждение в размере 10 % от
первоначальной стоимости предмета лизинга, возмещение расходов Лизингодателя, связанных с досрочным расторжением Договора, а
так же штраф за ненадлежащее исполнение условий договора в размере 10 % от стоимости Предмета лизинга. Оплата указанных платежей
производится в течение 3 дней с даты досрочного расторжения договора. Стороны пришли к соглашению, что лизинговые платежи, уплаченные
Лизингополучателем до даты досрочного расторжения договора, в полном объеме признаются платой за пользование предметом лизинга и возврату
не подлежат.
11. Непреодолимая сила (форс-мажор)
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в части передачи Предмета
лизинга в финансовый лизинг, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в том числе: пожары, наводнения, землетрясения,
военные действия, акты законодательной и исполнительной власти, препятствующие выполнению данного Договора.
11.2. Сторона, для которой вследствие указанных в п.11.1 обстоятельств создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, в части
передачи Предмета лизинга в лизинг, обязана о наступлении вышеуказанных обстоятельств немедленно в письменной форме известить другую
Сторону. Надлежащим подтверждением наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить письменные
свидетельства, выдаваемые компетентными органами власти Российской Федерации.
11.3. Если обстоятельства, указанные в п.11.1, будут продолжаться более 3 (трёх) месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от
дальнейшего исполнения обязательств по Договору без возмещения понесенного другой стороной ущерба.
12. Особые условия
12.1.
Подпись лица в Договоре лизинга, действующего от имени Лизингополучателя, подтверждает согласие на обработку Лизингодателем его
персональных данных, а именно фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, место работы и должность, почтовый адрес и адрес
электронной почты; домашний, рабочий, мобильный телефоны, паспортные данные, а также иные персональные данные, предоставленные в
указанных ниже целях, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, в том числе передачу третьим лицам, действующим на основании договоров, заключенных ими с Лизингодателем,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, для целей заключения и исполнения Договора, в том числе в случае
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения настоящего Договора, осуществления рассылки рекламно-информационного характера, а также
для обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов. Обработка персональных данных осуществляется как с использованием
средств автоматизации, так и без использования таких средств.
12.2. Согласие на обработку персональных данных действует в течение неопределенного периода времени и может быть отозвано посредством
направления соответствующего письменного заявления в адрес Лизингодателя по адресу, указанному в разделе 10 Договора. В этом случае
Лизингодатель прекращает обработку персональных сведений и уничтожает их после исполнения Cторонами обязательств, вытекающих из
настоящего Договора.
12.3. Лизингополучатель настоящим подтверждает, что согласие лиц, совершающих действия от имени Лизингополучателя, связанные с
заключением и исполнением Договора, на обработку их персональных данных, в том числе на распространение персональных данных в целях
заключения и исполнения договоров с третьими лицами, на получение рассылки рекламно-информационного характера, получено
Лизингополучателем надлежащим образом, в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»
(далее – ФЗ «О персональных данных»), по форме и содержанию соответствует указанному закону. Лизингополучатель настоящим подтверждает,
что лицам, совершающим действия от имени Лизингополучателя, связанные с заключением и исполнением Договора, представлена информация,
перечень которой установлен пунктом 3 статьи 18 ФЗ «О персональных данных».
12.4. Лизингополучатель обязуется по требованию Лизингодателя предоставить последнему подлинники и/или копии согласий на обработку
персональных данных лиц, совершающих действия от имени Лизингополучателя, связанные с заключением и исполнением Договора, на получение
рассылки рекламно-информационного характера в течение 2 (Двух) рабочий дней с момента получения соответствующего требования.
Ответственность за неполучение такого согласия, получение согласия с нарушением требований законодательства о персональных данных, а также
Правила лизинга транспортных средств, самоходных машин и иного имущества

Страница 10

ответственность за непредоставление информации, перечень которой установлен пунктом 3 статьи 18 ФЗ «О персональных данных», несет
Лизингополучатель.
12.5. Подпись лица, действующего от имени Лизингополучателя, в Договоре лизинга подтверждает его согласие, а также согласие лиц,
совершающих действия от имени Лизингополучателя:
- на получение от Лизингодателя информационных материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по Договору, в том числе о размере
таких обязательств, возникновении и/или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, а также иной информации, связанной с
исполнением настоящего Договора, по любым каналам связи, в том числе посредством использования телефонной и подвижной связи, смс–
оповещения, почтового письма, телеграммы, голосового сообщения, сообщения по электронной почте. Стороны подтверждают, что такая
информация не является конфиденциальной;
- на получение рекламы и любой иной информации от Лизингодателя, в том числе от партнеров Лизингодателя, по любым каналам связи, в том
числе посредством использования телефонной и подвижной связи, смс–оповещения, почтового письма, телеграммы, голосового сообщения,
сообщения по электронной почте.
12.6. При осуществлении рассылки Лизингодателю разрешается использовать любую контактную информацию, предоставленную
Лизингополучателем. Право выбора компаний, осуществляющих рассылку, предоставляется Лизингодателю без дополнительного согласования с
получателями такой рассылки.
12.7. В случае любых изменений персональных данных лиц, совершающих действия от имени Лизингополучателя, либо отзыва ими согласий на
обработку их персональных данных Лизингополучатель сообщит о таких изменениях Лизингодателю в течение 7 (семи) рабочих дней.
Ответственность за не предоставление/несвоевременное предоставление указанных сведений и/или предоставление недостоверных сведений в
размере расходов и убытков, понесенных Лизингодателем, несет Лизингополучатель.
12.8. Лизингодатель обязуется прекратить распространение рассылки рекламно-информационного характера в адрес лица, обратившегося к нему с
таким требованием.
12.9. Лизингодатель не несет ответственности за любые ошибки, упущения, задержку в обработке или передаче сообщений с информационнорекламной рассылкой. Лизингодатель не отвечает за любые технические сбои или иные проблемы любых телефонных сетей или служб,
компьютерных систем, сбои сервисов электронной почты и т.д. по техническим причинам.
12.10. Лизингодатель вправе направлять уведомления, предусмотренные настоящими Правилами, по любому из адресов электронной почты
Лизингополучателя, которые указаны в разделе 5 Договора, либо были сообщены Лизингодателю дополнительно. Электронные сообщения,
содержащие такие уведомления, могут быть подписаны простой электронной подписью. Стороны признают, что направление указанных
уведомлений посредством электронной почты является надлежащим способом уведомления Лизингополучателя и надлежащим доказательством в
случае разрешения споров в судебном порядке. Риск наступления последствий, связанных с неуведомлением или ненадлежащим уведомлением
Лизингополучателем Лизингодателя об изменении адреса электронной почты, а также связанных с невозможностью доступа к ней, неисправностью
функционирования электронной почты, в том числе техническими сбоями в работе, которые повлекли непоступление/поступление в поврежденном
виде, недоступном формате или удаление направленных Лизингодателем уведомлений, несёт Лизингополучатель.
12.11. В случае несвоевременного получения Лизингополучателем уведомлений, указанных в настоящем пункте, по причинам, независящим от
действий/бездействий Лизингодателя, в том числе в связи нарушениями функционирования каналов связи, ненадлежащим исполнением
обязательств лицами, предоставляющими Лизингодателю услуги, необходимые для направления указанных в настоящем пункте уведомлений
посредством электронной почты, Лизингодатель не несёт ответственность за последствия, вызванные такой задержкой.
12.12. В случае необходимости определения соотношения взаимных предоставлений Сторон по Договору, совершенных до момента его
прекращения (сальдо встречных обязательств) Стороны пришли к соглашению о нижеследующем:
12.13. Стоимость изъятого/возвращенного Предмета лизинга определяется исходя из суммы, вырученной Лизингодателем от продажи Предмета
лизинга. При этом Стороны признают, что разумным и объективно необходимым для продажи Предмета лизинга является срок 12 (двенадцать)
месяцев с даты получения (возврата/изъятия) Предмета лизинга Лизингодателем. В случае, если Предмет лизинга не будет продан в течение
указанного срока, стоимость возвращенного/изъятого Предмета лизинга определяется на основании отчета оценщика, выбранного Лизингодателем,
с учетом недостатков, указанных в Акте возврата Предмета лизинга / Акте изъятия Предмета лизинга / Акте осмотра Предмета лизинга.
12.14. Лизингодатель и Лизингополучатель признают, что при определении встречных представлений сторон по Договору, на стороне
имущественного интереса Лизингодателя учитывается сумма предоставленного Лизингополучателю финансирования, плата за финансирование до
дня возврата финансирования (включительно) в размере 36 % годовых от суммы предоставленного финансирования, а также убытки
Лизингодателя, санкции, установленные законом или Договором /Правилами лизинга. Днем возврата финансирования является день поступления
на расчетный счет Лизингодателя в полном объеме денежных средств, внесенных Лизингодателем на оплату предмета лизинга. Источниками
погашения суммы финансирования признаются денежные средства, полученные от продажи изъятого/возвращенного Предмета лизинга, а в случае
их недостаточности –иное имущество Лизингополучателя.
Стороны имеют право согласовать иной порядок определения встречных предоставлений и расчётов при досрочном расторжении договора лизинга
путем заключения соответствующего Соглашения.
12.15. Убытками Лизингодателя признаются расходы Лизингодателя по изъятию и продаже Предмета лизинга, расходы по проведению оценки
Предмета лизинга, расходы по хранению Предмета лизинга, расходы на транспортировку Предмета лизинга к месту хранения, расходы на услуги
служб эвакуации, расходы на ремонт Предмета лизинга, расходы по страхованию Предмета лизинга и иные расходы, возникшие у Лизингодателя в
связи с односторонним внесудебным отказом Лизингодателя от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами
(реальный ущерб), а также плата за финансирование, рассчитанная со дня, следующего за днем возврата финансирования до дня окончания срока
лизинга, определенного в соответствии с Графиком лизинговых платежей и выкупной стоимости (упущенная выгода).
12.16. Лизингополучатель в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О кредитных историях», дает Лизингодателю свое согласие на
получение о нем отчетов, а также на предоставление о нем информации в любое бюро кредитных историй.
12.17. Стороны имеют право заключить Договор финансовой аренды (лизинга) и/или Акт приема-передачи Предмета лизинга путем обмена
электронными образами документов, содержащих печати Лизингодателя и Лизингополучателя. В случае, если заключение Договора лизинга и/или
подписание Акта приема-передачи Предмета лизинга было произведено способом, указанным в настоящем пункте, Лизингополучатель обязан не
позднее дня, следующего за днем подписания Договора лизинга и/или Акта приема-передачи Предмета лизинга, направить в адрес Лизингодателя
подлине экземпляры указанных документов заказным письмом с уведомлением.
12.18. Стороны пришли к соглашению о признании сканкопий (светокопий) Договора лизинга и приложений к нему, полученных посредством
факсимильной связи или электронной почты, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору, в качестве
оригиналов документов, до даты обмена оригиналами документов с подлинной подписью Стороны. Документы направляются по адресам
электронной почты Сторон, указанным в реквизитах Договора лизинга.
12.19. Стороны настоящим подтверждают возможность использования при заключении Договора лизинга факсимильное воспроизведение подписи
(факсимиле) с помощью механического копирования. Факсимильная подпись имеет такую же силу, как и подлинная подпись
уполномоченного Лица.
12.20. Если в силу цессии, субаренды либо иной сделки, влекущей уступку прав и (или) обязанностей Лизингополучателя по Договору лизинга,
права и(или) обязанности по Договору лизинга перешли новому лицу, то ответственность за выполнение условий Договора лизинга, в том числе в
части выполнения обязанностей, предусмотренных Договором лизинга, ложится также на новое лицо, к которому перешли права и(или)
обязанности Лизингополучателя по Договору лизинга.
13. Урегулирование споров и разногласий
13.1 Договор лизинга регулируется действующим законодательством Российской Федерации
13.2 Все споры и/или разногласия между Сторонами, возникающие в связи с Договором лизинга, подлежат урегулированию между Сторонами в
претензионном порядке. Сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне
Правила лизинга транспортных средств, самоходных машин и иного имущества
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письменную претензию. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой
стороной норм законодательства и/или условий настоящего Договора. Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 5
(пятнадцати) дней со дня получения направить письменный мотивированный ответ другой стороне.
13.3 В случае неполучения ответа на претензию в 5-дневный срок либо несогласия с ответом, заинтересованная сторона вправе обратиться в
Арбитражный суд Республики Крым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13.4. Споры с физическими лицами (Лизингополучателями и Поручителями) подлежат рассмотрению в Центральном суде города Симферополя.
14. Прекращение действия Договора
14.1Действие Договора лизинга прекращается при надлежащем исполнении Сторонами обязательств по Договору или в случае его расторжения.
14.2. Договор лизинга может быть расторгнут по соглашению Сторон.
14.3. Лизингодатель вправе в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора без возмещения
Лизингополучателю каких-либо убытков, вызванных данным отказом, в случаях:
14.3.1. невнесения, внесения не в полном объеме или внесение с нарушением, предусмотренных Договором и Графиком лизинговых платежей и
выкупной стоимости, сроков оплаты первого лизингового или авансового платежа на срок более 10 (календарных) дней;
14.3.2. неоплаты, несвоевременной оплаты или оплаты не в полном объеме комиссии за предоставление (привлечение) финансирования, если
уплата комиссии предусмотрена договором лизинга.
14.3.3. До передачи Предмета лизинга Лизингополучателю, Лизингодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
Договора лизинга (досрочное прекращение Договора лизинга) в случаях:
- Договор купли-продажи не вступил в силу или был расторгнут по любой причине до передачи Предмета лизинга Продавцом Лизингодателю.
- Продавец по любой причине оказался не в состоянии передать Предмет лизинга Лизингодателю, что привело к расторжению Договора куплипродажи.
- Лизингодатель не произвел платеж Продавцу в оплату Предмета лизинга.
- Получения от Лизингополучателя письма с просьбой рассмотреть возможность расторжения Договора лизинга, по итогам рассмотрения которого
Лизингодатель принял положительное решение и расторгнул Договор купли-продажи на условиях, согласованных с Продавцом. В случае
наступления оснований, указанных в раздел 10 настоящих Правил;
14.3.4. по вине Лизингополучателя досрочно прекращается гарантийное обслуживание Предмета лизинга;
14.3.5.в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами и Договором.
14.4.При досрочном расторжении Договора Лизингополучатель обязан за свой счёт в течение 3 (трех) календарных дней возвратить Лизингодателю
Предмет лизинга в место, указанное Лизингодателем в уведомлении об отказе от Договора, выплатить ему причитающуюся на конец расчетного
периода (согласно Графику лизинговых платежей), в котором расторгается Договор, сумму лизинговых платежей, штрафы и пени, а также
возместить возможный ущерб и убытки Лизингодателю, в том числе вследствие изменения для Лизингодателя условий налогообложения.
Оплаченные денежные средства (лизинговые платежи, возмещение издержек и т.д.) признаются сторонами платой за пользование предметом
лизинга и возврату не подлежат.
14.5.В случае если Лизингополучатель в срок, установленный п.15.4 настоящих Правил, не производит возврат или препятствует возврату
Предмета лизинга, Лизингодатель вправе применить любой законный способ изъятия Предмета лизинга. В случае нарушения срока возврата
Предмета лизинга, Лизингополучатель уплачивает плату за пользование предметом лизинга в размере равном двойному размеру ежемесячного
лизингового платежа за каждый полный или неполный месяц просрочки возврата Предмета лизинга, а также возмещает все расходы Лизингодателя,
связанные с возвратом (изъятием) Предмета лизинга.
14.6.Лизингополучатель имеет право на досрочный выкуп Предмета лизинга путем уплаты Лизингодателю стоимости предмета лизинга, указанного
в Приложении 1 к настоящему Договору (за вычетом суммы лизинговых платежей, уплаченных на дату досрочного выкупа, уменьшенной на
согласованный сторонами доход Лизингодателя) или путем досрочной выплаты общей суммы лизинговых платежей, указанных в Приложении 2 к
настоящему Договору.
Расходы, связанные с заключением договора купли-продажи, государственной регистрацией перехода права собственности, государственной
регистрацией предмета лизинга несет Лизингополучатель2.
14.7. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Лизингополучателя:

до даты уплаты первого лизингового платежа3 – Лизингополучатель уплачивает Лизингодателю штраф за односторонний отказ от договора в
размере комиссии за привлечение финансирования, сумма которой
установлена Договором лизинга. Подписанием договора лизинга
Лизингополучатель заявляет, а Лизингодатель дает согласие на проведение зачета денежных средств, уплаченных в виде комиссии по договору в
счет уплаты штрафа за досрочное расторжение договора в размере, определенном настоящим пунктом;

после внесения первого лизингового платежа, но до фактического принятия предмета Лизинга в пользование по Договору –
Лизингополучатель уплачивает Лизингодателю штраф в размере 10 % от стоимости предмета лизинга, а также возмещает убытки Лизингодателя,
связанные с уплатой неустоек, возмещением убытков, расходов на транспортировку и т.д., понесенных Лизингодателем в связи с расторжением
договора купли- продажи Предмета Лизинга, а Лизингодатель производит возврат оплаченных Лизингополучателем лизинговых платежей за
минусом суммы, подлежащих уплате штрафных санкций. Возврат оплаченных Лизингополучателем лизинговых платежей осуществляется в
течение 10 дней после осуществления Продавцом возврата денежных средств, уплаченных Лизингодателем по договору купли- продажи предмета
лизинга. При этом комиссия за предоставление финансирования в размере, предусмотренном Договором возврату не подлежит;

после принятия Лизингополучателем предмета Лизинга в порядке, предусмотренном п.п. 14.4.- 14.6. настоящего Договора.
14.8. Лизингодатель имеет право объявить Лизингополучателю кросс-дефолт по обязательствам Лизингополучателя, вытекающим из Договора
лизинга и всем иным обязательствам перед Лизингодателем в следующих случаях:
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Лизингополучателем [и/или предприятиями Группы Лизингополучателя] обязательств по
Договору лизинга и/или любому из договоров и соглашений, которые заключены или могут быть заключены в течение срока действия Договора
между Лизингополучателем [или предприятиями Группы Лизингополучателя] и Лизингодателем, а также платежных обязательств перед
Лизингодателем и/или третьими лицами по оплате векселей, которые возникли (могут возникнуть в течение срока действия Договора);
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Лизингополучателем [и/или предприятиями Группы Лизингополучателя] обязательств по
любому из договоров и соглашений, которые заключены или могут быть заключены в течение срока действия Договора между
Лизингополучателем [или предприятиями Группы Лизингополучателем] и компаниями, входящими в группу компаний Лизингодателя.
Под кросс-дефолтом Стороны понимают право Лизингодателя в одностороннем порядке потребовать досрочного исполнения всех или части
обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга и иных обязательств Лизингополучателя перед Лизингодателем и/или досрочного
одностороннего прекращения всех или части обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга и иных обязательств Лизингополучателя перед
Лизингодателем. Под иными обязательствами Лизингополучателя понимаются его обязательства перед Лизингодателем, вытекающие из
заключенных между ними договоров и соглашений, не относящихся к Договору лизинга. Условия о кросс-дефолте, закрепленные настоящим
пунктом, признаются Сторонами универсальными, имеющими отношение и являющиеся неотъемлемой частью любого договора или соглашения
между Лизингодателем и Лизингополучателем, которые уже заключены или будут заключены в течение срока действия Договора.
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В случае, если такая регистрация предусмотрена действующим законодательством.
В случае заключения договора по программе льготного лизинга колесных транспортных средств- авансового платежа.

Правила лизинга транспортных средств, самоходных машин и иного имущества
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