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Настоящие Правила пр€доставления имущества в финансовую арн.ry (лизинг) (далее - Правила) регулируют отношени,l Лtвинюдагеля и
ЛизинюпоrryчаrеJIя в прцессе заключения, исполнен}ul и прекращения дейсгвия .Щоювора лизинга. Насюящие Правила являются неотьемлемой
частъю .Щоговора лизинга, оrryбликованы на официальном саltгс ООО (НПБ-ЛИЗИНГ> в сети Интернет и обязательны дlя всех сrорон ,Щоювора
лизинга. Настоящие Правила дейсгвуют на терриюрии Российской Федерации и за ее пределами.
Лизингодатель впрzlве вносить ,lзмснения и дополнения в Правила без согласования их с Лизингополучателем. Все изменения и дополненlлrl в

Правила утверждаются в порядке, установленном Лизингодателем.
l. Определения:

Предмет лизипгl -автOцанспортное средство, самоходнм машина, оборудование, иное иIilущество, приобретаемое Лизингодатслсм у выбранною
Лизингополучателем Продавца в целях последующей передачи его в финансовую аренду (лизинг) Лизингополучателю. Предмет лизинга,
принадпежит Лизингодателю на праве собственности и передается на срок действия договора лизинга во временное владение и пользование
Лизинюполучателю. Перечень имуществц являющегося предметом лизинга, а таюке стоимость предмета лизинга согласованы Сторонами в заrIвке
(Приложение Nя 1 к .Щоговору лизинга), являющейся неотъемлемой частью .Щоговора лизинга.
Лизинговые плптежи - эт0 периодические денежные платежи, указанные в Графике лизинговых платея<ей и выкупной сюимости, в которые входиг
возмещение затрат Лизинюдателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга Лизингополучателю, возмещение затрат, связанньж с
оказанием других предусмотенньrх договором лизинга услуг, а Taroкe доход Лизингодателя.
Выкупная стошмость- суммаденежных средств, Kompall подпежитуплате Лизингополучателем при перехоле права собственности наПредметлизинга
к Лизингополучателю.
Первый лизинговый (авансовый) платеж - сумма, уплачиваемая Лизингополучателем Лизингодателю в соответствии с условиями .Щоговора лизинга
до передачи Предмета лизинга Лизингополучателю в Финансовую аренду (лизинг).
Субсидия - субсидия, компенсация, скидка или выплата, предоставление которой предусмоlpено, в том числе лосударственными програr!!мами или
иными документами с участием Российской Федерации (иных государств), субъектов Россrliiской Фелсрачии, в Ilериод их действия и применения в

отношении Лизингодатсля и Лизингопоrryчателя в дату заключения !оговора лизинга.

2, l. В соответствии с условиями ,Щоговора лизин." п^r'".оu*i:Ш#ffiiЁ##iЪ*rвенность на условиях, предусмотренных !оювором
купли-продаки, указанное Ллвингопо.rryчатtлем имущество (Предмот лизинга) у определенного Лизингополучателем Продавча и предоставить
Лизингопоlryчат€лю эm имущество (Предмет лизинга) за плаry во временное владение и пользование.
2,2, Лtвинюполучатель самостоятельно выбрал Предмет лизинга для своего пользования, а также поставщика Предмета Лизинга, и признаеъ чm
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 частr,r/частей

дJtя эксплуатации. Лизингопоrryчатель несет солидарную ответственность с Продавцом перед Лизинголателем за нсисполнение/не полное исполнение
Продавцом cBolTx обязательств по !оговору купли-продaDки, закJIюченному с Лизингодатолем, включм обязательство по возвраry уплаченных по
!оговору купли-продаки денежных средств, в случае его расторжения, а таюке уплате штрафных санкции, предусмотренных договором в отношении
Продавца.
2.3. Лизингополучатель обязуется приtulть Предмет лизинга в лизинг, в форме лизинговых платеже й возместить Лизингодателю расходы, понесенные
Лизингодателем вследствие приобретения Предмета лизинга, а также оплатить вознагрiDкдение Лизингодателя.
2.4, Лизингодатель и Ллвингополучfi€ль в отношении Продавца являются солидарными кредиmрами, за tlсклюttением прав ЛизинюпоJIучателя,
ограниченных действующим законодательством и .Щоговором лизинга. Все требования к качеству, комllлектности, срокам поставки и другие
требования, вытекающие из Договора купли-продаJки, предъявляются Лизингопоrryчателем непосредственно к ПродавLry Предмета лизинга.
Лизингодатель не отвечает перед Лизингополучателем за выполнение Продавцом его обязательств по !оговору купли-продФки.
2.5, Вопросы, связанные с гарантийным обс.rryживанием Предмета лизинга, разрешаются между Продавцом I1редмета лизинга и Лизингополучателем
без участия Лизингодателя.
2.6. Лизингопо.'lучатель обязан использовать Предмет лизинга в соответствии с его прямым назначением, в соответствии с условиями гараrrшйного
обсrryживания, правилами и техническими услов}ulми эксплуатации, фз согласия Лизингодателя не вносить изменеIlrill в предмет лк}инга, вкJIючаJI

установку дополнительного оборудования и тюнинг.
2.7. Лшингополучатель обязан за свой счет нести расходы по экспJIуатации, осуществлять т€хническое обслуживание, текущий и кап}rгальный

ремонт Предмета лизинга (за искJIючением случаев, предусмотренных гарантийными обязательствами Поставщика/Пролавча).
2.8. Без письменного согласия Лизингодателя Лизингополучатель не имеет права передавать, переуступагь, сдавать в найм, арен.пу или сублизинг
принятый им в финансовую арен.цу Предмет лизинга в течение срока действия насmящего ,Щоговора.
2.9. В с.rryчае каких-либо изменений в названии, оргilнизационно-правовой форме, открытии счеюв в кредитных организациях, сведения о которьж
не были представлены Лизингопоrryчателем Лизингодателю на дату заключеншl договора Лизинга, Лизингополучатель обязан в пятидневный срок
извостить об этом Лизингодателя.
2.10. Лизингополучатель по запросу Лизингодателя в установленные Лизингодателсм сроки предоставляет Лизиttгодателю сведения и документы,
пре.дусмотренные законодательством о противодействии легализации доходов, поJryченных преступным путем, и финансированию терроризма. В
случае изменеI.tия сведений о Лизингополучателе, равно как и о его представителе, выгодоприобретателе, бенефичиарном владельце (как они
определены Федеральным законом от 07.08.200l N l l 5-ФЗ <О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризмФ)), атаюке сведений, необходимых дlя идентификации их личности, Лизлlнгополучатель не позднее 7 (семи) рабочих
дней с даты таких изменений, уведомляет в письмонной форме Лизингодателя о такю( изNlенениях и прсдоставляет подтвсрждающие документы
(либо надлежаtце заверенные копии).
2.1 l. Лизингополучатель обязуется предстrвлять, в том числе по первому требованию Лизингодателя, бухгалтерскую отчетность, обязательную дпя
составления Лизингопоrryчателем в соответствии с действующим законодательством, в тOм числе нормативными актами, регламентирующими
перечень, состав и порядок заполнения типовых форм в бухгалтерской отчетности на соответствуюtцие отчетные даты, и обеспечить Лизингодателю
беспрепятственный доступ к бухгаптерским и финансовым документам для проверки финансового состояния Лизингополучателя.
2.12. В случае, если предмеюм лLвингаявляетсятранспортное средство (самоходная машина) или иное имушество, подIежащее государственной

регистрации, Лизингополучатель обязан в установленном законодательством порядке осуществить регистрацию Предмета лизинга на имя
Лизингопоrryчателя в соответствующлr( государственных органrL\ (органах Управления ГИБДД (далее - ГИБДД) и/или Инспекции по ня,п3ору за

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (дмее - <Инспекция>) за свой счет. Срок осуществления государсгвенной

регисФации не должен превышать l0-ти рабочих дней от даты передачи Предмета лизинга Лизингополучателю (в соответствии с п. 5.1). При этом
Лизингополучатель обязан:
2. 12. l нести все прямые и косвенные расходы, связанные с регистрацией Предмета лизинга;
2122 ь течение 5 (Пяти) рабочих дней после регисФации Предмета лизинга передать Лизингодателю паспорт танспортного средства/паспорт
самоходной машины и копии всех документов, полученньж им при осуществлении государственной регистрации;
2.12.3 осущесгвлять оплату Фанспортного нiллога/компенсировать Лизингодателю оплаry транспортного наJIога в установленном законодательством
порядке и предоставлятъ копии платежных поручений Лизингодателю, подверждающих оплату в течение 3 (Трех) рабочих дней.
2.13.B случае, если по вине ЛlвингопоJryчателя в процессе эксп.гryатации Предметализинга на него будет наложен арест или начислен штрафцетъими
лицами, m Лизингопоrryчатель незамедlительно (в письменной форме) обязан известить об этом Лизингодателя, приложить все возможные усилия
по снятию арестас Предметализинга, выплатить все судебные издержки, штрафы и пени, атакже возместить все расходы Лизлtнгодателя, связанные
с освобождением Предмета лизинга из-под ареста.

2.14. Лшингополучатель обязан строго выполtить все положенлlJl правил стрilхования Прелмета лизинга. При насryплении стрatхового случм
Лизингополучатель обязаt в сроки, предусмотренные договором стрiLчования и страховым полисом, письменно известить об эюм страховую
компанию и Лизингодателя, атакже принять все возможные меры к спасению и сохранению Предмета лизинга, минимизации убытков и обеспечению
прав стрlжовшика на регресс к виновной стороне.
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2, l 5, В случае порчи или ловрех(дения Предшrе,га лизинга, Лизингопоrrучатель обязан за свой счет отремонтировать его. При этом ЛизингополучательЖi'#J;:ffi:Х"##J.Н'"";xТХЪ'#Жlff;;:ЖЯ;;н}ffj;;""т.;i,". грч6"*о" n*,".oui,* ппч..жей и выltупной...оп"о.," кffоговору
2,1б, Лизингополучатель обязан предостuu,,й,о'л","",одателю копии бухгалтерскоЙ отчетности с отметкой налоговой инспекции о принятии (в!JJrТ:JЖ;o,l":ffiЖХ)d;НЖ;jff#:И''ГОДаТеЛеМ, В срок, не позднеi z 1семиlкал.й.рй-Ь"о с даты поJryченшl соответствующсго
411ИНГОпоlvчЙп." iоп""tу*.апr.р.пои оr".rпffii:Н#ffiТ.i,ХТ;"Jr"###}*Ё;Жir"НГОдатель ,np*e с"ер"., предоставленные
2'17' ЛИЗИНГОПОlryЧаТеЛЬ oo"'u" ПРЙЙu'пЙ'ЛЪr".ооч*лю согласия на обработку й;";;;;; данньж, с правом передачи для обработки
третьиМ лиllам, от лиц Вlу** в органы управл9ния, в т,ч, от физиче,** пrц являющ}D(ся консчными собственниками ЛЙингопоrryчателя.2,18,Лизингопо,rтучательобязан не позднее З фexl рабочих днел-йЬйБiйr".одатеJul о смене ад)еса своего месюнtlхомения и(или) почтовогоалреса (включая элокФонный почтовый uop..l 

"-tir"l о с}ulтии t"оЙi""-.i 
", регисцационный учет Предмета лизинга и(или) о совершении иныхюридическИ 3начимыХ действий, касающихся Прелмета Jlизинга; извещать Лизингодателя о 

"несе"и, 
изменений в свои учредительные документы;банковские реквизиты; об изм,енениtt ,ос,аоа opia"ou управления, соgгава акционеров (участнико"l, 

"пЙ.Ъ*r* свыше 20oZ уставного капитаJlа - нопоздне9 5 (пяти) рабочr,тх дней со дня таких ,зrенепии nyaa" прЬлойrпa""i rчraрa""ых печатью ЛизингополучатеJu и подписью полномочноголица копии изменений и дополнений к учредительным документам, зарегисгрированных в установлснном законодательством порядке, лист (листы)записи Егрюл о внесении изменений в учредительные документы; arеде""" о персональном составе органов управления, состaве акционеров,сведения о банковских
письменно уведомить {Ё:#Ж J,l"ffi;fffr"i"ь?цdЁц&т?ffiя}нi,#i}**iтн,iк;kу,j#.fuн:тк,
ПолУЧения отзfulВителя копии такого ЗмВления: ne поздuее 5 1пяти; раоой л".и. дuru' "р;; ;;;;;;;ующего решения полномочным органомЛизингополучателя уведомить л""".одu,"п, 

" "",И пр.о.rоrr.И'р.ор;;;;;*r, ликлвидации или уменьшении уставного капит:ша; в случае еслиВ ИСТеКШеМ КВаРТаЛе ВНеСенЫ ИЗменения в учречlеjl1ые доку"епrьi, не позднее ZO (д"адцЙiоi."ra-пч nap"o.o месяца сле.ryющего квартzша;|jЁiffi?Tfr'#L"aT:i,-TllT.lv из вгЁюлЁгрип, , *й..*;й; печатью Л*"".опоrу"ilпя и подлисью полномочного лица копииЕгрюло""...п""*"iн];:н:ri:Ё;$ё"f'J:ff*#жх.#;:нжж;;*н;;ж;жжhж"*Нlтi*,lжт";нж#
квартtце произошли изменения l] составе коллегиtшьньж органов упра"пен"я l^lили высшего руководящего состава, не позднее 20 (двалltаюго) числа
первого месяца следУющего КВарТма преДоставить,Л"йп'ооui'i'';;й;;;u"' о персональном составе коллегиальных органов управления
(Правления) 

" ",сu,е.о руководящего состава; не по3днее 4 (четырехj Ё;й;* лней с латы nony".n* соответствующего запроса IIредставитьЛизингодатслЮ документЫ и информац'tЮ ой,"..по"О сосmяниЯ и мёста н.жождениЯ ПрелмеЙ ,"a"".u; в т9чение срока дсй..гвия .Щоговора
приниматъ все возможные законные меры дlя избежания ареста Предмета лизинга компетентными органами и дIя запрrты Пред"ета лизинга отпритя3аний Фетьих лиц; в случае, если после даты заключения .Що.оuЪрч n"."".u Прaо"r, п"a"п.чЪуоaiiЙнан объекюм напогообложсния, а таюкеобъекrом, за пользование котOрыми 1эксплуйu",jу,*поuraны иные обязательные платежи, в тOм числс, но не искJlючпт.льно, плата за негативноевоздействие на окруж,lющУю среду, про",uол"" оплату..соотвеТствующlо( н:Ulогов, сборов и обязЬльных rrпатежей в порядке и сроки,установленные дейсгвующим законодательством Российскьй оaоaрйir; п]'}ъ*. oono.o раза в год сообщать лизингодателю адреса устalновки и
ЭКСПЛУаТаЦИИ КаЖДОЙ еДИНИЦЫ ИмУщеСтва; ' .пу_11.лл:.11 И"ущ.Йо ,pJO-y., освидетельствования в органах РостехнадзорrГостехналзорцпредоставлять заключения органов Росгехнадзора/'i-ос.гехнадзора 

"n" "* 
ойarп" о прохоr(дении технического освидетельствования и допуске к

эксплуатации не позднее I 0 (десяти) днеl'1 , ou,o' Ьроu,д,ния очередного освидетельствовalния; в случае если Предмет лизинга находится в состоянииремонта или модернизации, по требованикl Лизиrlгодателя предоставлять послоднему утвержденные план-графики проведения работ по текущим и
капитальным ремонтам Прелмета лизинга tla текучtий aод nnu"o, 

"р"йar"" ""оaрнизiчиИ, 
u*a oo*y""nrr,, подr"aр*оаощие факгы проведенияремоrrпrьж работ, в т,ч. договоры подряда nu .o,nonn_.n"e работ. йы й;;;;й.оч"и выполненных рабоц заключсния комиссий.2,19, ЛrвингодатЕль и его представители, включая привлеченную Лизингодателем сюрвейерскую nn" 

""уa 
специllлизирова,nную оргalнизацию, а

ТаКЖе СТРilХОВФl КОМПаНИЯ ВПРаВе В ЛЮбОе ВРеМЯ ПОфебОВаТЬ 
"; 

Л;;;;;;;;;;;*JIя предостtlвить предмет лизинга на ука!анную лизингодателемтерриюрию дul его осмотра и лроверки условий его эксплуатац"", про"ел"п"" сверки агр9гатов и фоюграфирваrия Предмета люинга.2.20. В сrryчае совершения ЛИ."".опЬ'уiur"П.r'iiiro"upyr.Htt l, связанноГо с владениеМ 
" 

поrшо"аrпёМ ilредлпеrо" JIизинга причиненшl ущерба
ЖИЗНИ' ЗДОРОВЬЮ' ИМУШеСТВУ 'IРеТЬИХ ЛИЦ В ТOМ 

'"'n' nP" ПРИНУДИТеЛЬНОй ЭВаКУации Пр.аr.* пйr;;;;;.**" соответствующейr с.шужбы мв!LТJЖЖi}}}|#"'#Тff;;j::;;1ж}н"Н;#ffh;;Iжль, все расходы и штрафы, в том числе сюимость эвакуации, а

i.iч.?:Жr'i#:JfrН;"""rтJ]ffi*ей 
и выкупноr';",*iiJ'frХ,Х#:Т;ЬХХ'."fl:i".о",,* 

платежей и выкупной сюимости, являющемся
3,2, При поJryчении платежа, Лизингодатель имеет право исключительно по своему усмотрению зачестъ поступивший платеж в счет погащениянеисполненных (просроченных) обязательств Лllзtrнгополучателя по любому из договоров, за.,,юченных междч Лизингодателем и

iЦЩЦГ;Ж;# Jffi:r:lffiТ$}aiР"'*ОЙ'Л"'"п,ооч,"п"-по й;;;;",, предмста лизинга, без учета назначенtlJl платсж4 указанного
3,3, Базой расчета лизинчьlх платежей явjяется сумма затрат ЛизингодатЕля (включм наJIоги, проценты по банковским кредитаru, лривлскаемым##frЖТ#*;Т'fl;i:Ж,ff"'";" ф;;;;;";;;ания и т.д.), связанных с приобретениеr, n 

""одом 
пр"*"_ лизинга в эксшryатацию (далее

iJ#;:I;Т#"#ffi:fi,'ii!Ё!Ц;ТJfrхъ;.аъ:;.J:тдlнfiж;с*гаем* сюимость договора и график ллlзинговых платежей

ir:;,?"'l1Х}iiiТ:il'.Жi,+1;;i:&ц;::жrij;i x.;"кжt"."ihт_*н*н;тi:жf.*я как полный, и лизингопоrryчатель
срока пользования (владения, эксп,туатации) Прaлraau" лизинга, 

сtуиАuм rulаlЁжеи в полном размере, не3ависимо от факгическогоЗ,6. В с.гryчае заключения Ло**qu1,"iй;,;;;;;;r"r" предоставлен}ш Лизингодателю Субсилии, Лизингополучатель обязуется уrrлачивать
Лизингодателю платежи (с1^1еlом ЬУо'"д""l, 

" ;;;;р' и в сроки, предусмотренные графиком платýжей и .щоговором лизинг4 а т:лкже не позднее з
(ТРеХ) РабОЧЮt ЛНеЙ С ДаТЫ ЗаКЛЮЧеНИЯ ,ЩО.О"Орu 

'"'"n.u 
oo"ia" уппатпЫлr.'"пЬчr"по первый лизинювьiй платеж (с учеюм субсидии) в размере,УК'ВаННОМ В ГРафИКе ПЛаТеЖеЙ, еСЛИ ИНОе n' пр'лу.,о.р.но loioBopoM n"."".u. л*"п-""Ь;;;; у;;;;;." и согласен, что измснение графикаплатежей (с учетом Субсиаии) является npuuo", й n. об".чп"о.ruо Ъп.;;;;;;". в .ny*u., ..n, Л-,i."riЬоЬль не получит Субсидию полносгьюили частично, а таюке в сJrучае, если Лиiингодатс* 

,1у_ч 
Й;;;;ЙЙ;Й; ранее поJryченной Субсйи в бюдlсsт, он впрtlве осуществитьперерасчет' потребовав от ЛизингополУЧаТеля доплаты сУмМы предоставле""оii Ъ ра"";"йй;;iу*о.*"ро"ч"- скидки. в эюм случаеЛизингопоrryчатель обязан осуществить доплату не позднее rO (д.."-iрчй-ч-их дней по.пЪ йрй.riй л*п".о*r"лем соответствующеготробования Лизинюполучателю, Стороны ,o.'nu,o,-", чю доплата " i*""pa предоставленной по проФамме субсидированиrl скидки, посогл.шению сторон мох<ет быть включена в лизинговый плате)lq по*a",u*"л!плате Лизингополуrra""Ё" в месяце, следующем за месяцем, в

коюром последним получе
л"'"'-'"""й--#"Ёfi';'#lfiiъТ:ý 

"1fi:Н,':ъ:т!Ё*..,{Н#ffilТ"i:х**iН'УН#жffi,хж"fr:fr,ън##f"#"ътJ;согл'lшtlются' чю осноВания и Лричины sозВрата или непоЛУчения Лизингодателем СУбсидии ;";;;;;';" частично не имеют зllач.нIul и н9
влияют на право Лизингодателя ре:цизовать право на получение доплrгы в порядке, пре.ryсмоlренном в настOящем rryшсе.

iiч"jr##;Ё:^#.]}fЖН*u"П'-ПО 
Й;;;'Ъ'*"ей возникаот. ой' по-".ания.щоговора лизинга, независимо от факгического

3,8, ЕслИ платеж, предусмотренНый ,ЩоговороМ п","".1л1]' ПравиламИ после передачИ Предмета лшинга Лизингополучатслю, будет прошведен заffЖ;:gffitr *ffffi;ж}"#^ffi;;I1"уlru#t"*кж#жffiхН;,;;### т:кок) шIатежа у"елойш, об этrэм
,Д{оговорелизинга. 

u r,a,,lJru' паlIршJlснпЯ элекIронноЮ сообщениЯ по элеюронному адресу, коюрый указан в
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Такое уведомление доJDкно содержать:
- инфрмацию о платеже, коmрый будет произведен за ЛизиtгопоJryчателя Плrгельщиком, в том числе нопrер и лату ,Щоговора л1,1зингц наименование
платежц сумму платежа;
- фамилию, имя, отчество Плательщика;

- адрес элекгронной почты Плательщика.
3.9. ЛlrзингопоJIучатель обязуется проинфрмировать Плательщика о mм, что платеж должен содержать следующее нlвначение: (Оплmа _
(указывается Ф.И.О. Плательщика в творительном падеже), адрес электронной почты Плательщика: (указывается наименование
платежа) за _(указывается нмменование Лизингопо.гryчателя) по .Щоговору лизинга Nl _от_ в сумме ___руб., в т.ч. Н.ЩС _О/о (указывается
соответствующшl cTalBKa, если платеж облагается налогом)>, а 1аюке уведомить о праве Лизингодагеля для целей исполнения цебований
Федерального закона от 22.05.2003 Ns 54-ФЗ (О применении контольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерациlо>
привлокать на договорной основе тетьих лиц для осуществления формирования фискальных данных с использованием конФольно-кассовой
техники, хранения фискмьньж данных и ю( последlющей передачи операторам фискальных данных.

3.10. Все риски и убытки, коmрые могуг возникЕуIъ у Лизингодателя в связи с посryплением платежа от Плательщика на расчетный счет
Лизингодателя, не содержащею информаrцю, указанную в п. 3.8. Правил, несет Лизингополучатель. При эюм факг паправления
Лизингополуча:гелем уведомления, предусмотренного п.3.8. Правил, не освобождает Лизингополучателя от ответственности, предусмотренной
Правилами и,Щоювором лизинга.
3. l l. В случае поступления на расчетный счет Лизингодателя платежа, совершенного Плательщиком, не содержащего информацию, необхолимую
Лизингодателю для выдачи кассового чека и указанную в п. 3.8. Правил, Лlвингодатель вправе, исключительно по своему усмотению: не принять
посryпившиЙ платеж (счrгать его ошибочно оплаченным) и возврат}rгь его обратно Плательщику (в случае наличия запроса от Плательпшка) либо
направить кассовыЙ чек ЛизингопоJryчателю на адрес элекгронноЙ почты, указанныЙ в !оговоре лизинга, и поручить Лизингопоlryчателю, а
Лизингопо.rrучдlgль в таком сJryчае обязуется направить Плательщику кассовый чек в элекФонной форме на адрес элекФонной почты Плательщика"
З.l2. Если ГIлательщиком булет осущсствлен плат€ж не в соответствии с порядком, укil}анным в п. 3.9. Правил, и Лизингодатель будет привлечен к
административной ответственности за правонарушения, связанные с неприменением контольно-кассовой техники, в том числе за ненаправление
Лизингодателем Плательщику касс,ового чека в электронной форме либо непередачу укtванного документа на бумаrкном носителс и уплатlтг шцафы
за ll)( совершение, либо суммы тaкю( штрафов будут списаны с расчётного счёта Лизингодателя, Лизингополучатель обязуется возместить в полном
объеме все расходы Лшингодателя, связанные с уплатой либо списанием таких штрафов (в юм числе, но не ограничивtulсь: саму сумму штрафа,
сборы, комиссии и т.д., подлежащие уплате присгавам-исполнителям, банкам и проч.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с дагы поJryчения
соответствующего требовшrия Лизинюдатtля. В случае нарушения срока возмещениJI расходов Лизингодатель вправе потребовать от
Лизингополучателя уплаты пени в размере 0,57о (ноль цельн пять десятьж процеrrга) от суммы денежных средств, подлежащих возмещению, за
каждый день просрочки. Лизингодатель имеет право списать указанные в настоящем пункге Правил денежные суммы в полном объеме из любого
посгупившего от Лизингопоlryчателя платежа по Договору.
3.1З. При наличии задоJDкенности по ,Щоговору лизинга, Лизингодатель вправе зачислять поступившие по .Щоговору лизинга лизинговые Iшатежи в
оплату ранее возникшею обязат€льства Лизингополучателя по оплате лизинговых платеrкей, вне зависимости от указанного в платежном поручении
периода оплаты
3.14. ЛизингопоJlучатель осушествляет Лизинговые платежи независимо от факгического пользования Предметом лизинга; недостатки по качеству
и комплекгносги Предмета лизинга не являются основанием для приостановления или прекраUlенrUl исполнения Лизингопо.rryчателем своих
обязательств, в mм числе по оплате Лизинговых платежей, не являются основанием для изменения размера Лизинговых платежей и не освобоrцдают
Лизингополучателя от выполнения своих обязательств по !оювору лизинга.
3. l 5. Лизингодатель уплачивает стоимость Предмета лизинга Продавцу в соответствии с условиями Договора купли-продiDки только после поJIученrrl
первого лизингового платежа и Комиссии, если обязанность по их уIrлате пред/смотрена !оговором лизинга.
3.16. В случае неполучения в устllновленный срок или неполного поJryчения Лшингодателем любой из частей первого лизинговою llлsт€жа (при
отс}тствии вины Лrвингодателя), в результ-ате чего Щоювор лизинга был расторгrrут, все ранее уплаченные части первого лlrзингового платежа не
подlежат возврату или компенсации Лизингодателем.
3.17. Оплата Лизингопоrryчателем лизинговых платежей осуществляется в размерlж и в сроки, ук:ванные в Графике лизинговых платежей и
выкупноЙ стоимости без выставления счеюв на оплату. График лизинговых платежей может быть пересмотрен по соглашению сюрон лtли в
односюроннем порядке Лизингодателем в случмх, пре.ryсмотренных насюящими Правилами.
З.l8. .Щаmй осуществления очередного платежа считается дата зачислениJl денежньiх средств на расчетный счет Лизингодатtля, Если дата
уплаты платежа по .Щоговору приходится на нерабочиЙ (выходноЙ, праздничныЙ) день, ю Лизингополучатель обязан уплатить такой платсж в первый
рабочий день, коmрый следует за таким нерабочим (выходным, пра:!дничным или др.) днем.
3.19. В сJryчае неполной ulили несвоевременной оплаты лизинговых платежей Лизингодатель, по своему усмотрению, независимо от назначен}uI
платежа указанного в соответствующем расчетном документе, вправе учитывать сумму, посryпившую от Лизингополучателя и/или от,гретьих лиц
по поручению Лизингополучателя для исполнения текущих обязатсльств перед Лизингодателем, как:/ в первую очередь - возмещение расходов, связанных с изъятием, перемещением, хранением предмета лизинга, а таюке расходов по
страхованию предмета лизингц в случмх, предусмотренных в п. 8.2. настоящих Правил;
{ во вюрую очередь - погашение просроченных лизинговых платtжей;
/ в тетью очередь - оплату текущl4( лизинговых платежей.
3.20, Лизинюдатель имеет право в односюроннем внесудебном порядке изменить Общую сумму лизинговых платсжей, ежемесячный размер
лизингового платежа и/или График платсжей в следующих случzлJтх:

а) изменения законодательных акюв, регламентирующих порядок исполнения .Щоговора лизинга;
Ь) rзменения нzшоговых и иных обязаrельных платежей, связанных с Предмеюм лизинга и (или) !оговором лизинга, в т.ч., но не искпючrтельно,
введение новых либо увеличение размера действующих нtцоюв с вида деятельности Лизингодателя, уплата ко,горых непосредственно влияет на
размер лизинговых платежей, порядка исчисления, cTtlBoK нalлогов, сборов, пошлин, иных обязательных платеr(ей, в юм числе, изменсния ставки
Н!С или gгавки и/или порядка уплаты налога на имущество организаций, если оплату таких плате)кей осушествляет Лизингодатель;
с) изменения даты поставки Предмета лrвинга по .Щоговору купли-продФки на срок более чем 5 (Пять) дней и размера оплаты Прелмета лизинга по
договору купли- продаrки; увеличения состава и/или размера заФат Лизингодателя, в том числе Расчетной сmимости Предмета лизинга, связанньж
с приобретением и передачей Предмета лизинга Лизингопоrryчат€лю, возникновения иных расходов и затрат Лизингодателя, коmрые не были учтены
в Графико aB{lHcoBbrx и лизинговых платежей; увелшIениJl стоимости Договоров gtрахования, закJIюченных в отношении Прелмета лизинга;
d) в сrryчае, если сюимость Предмета лизинга в доюворе купли- продажи будет определена или привязана к вllлюте, отличной от рубля, и фаrmческие
расходы Лttlзинюдателя по приобретению Предмета лизинга в рублях будуг отличны от сmимости Предмета лизинга, указанной в Договоре лизинга;
е) в случае непоrryчения Субсидии полностью или частично.
f) увеличения процентной ставки за пользование кредитными средствами, привлеченными для финансирования расходов Лизингодателя по
соответствующему Договору купли-продDкIr/.Щоговору лизинга;
g) увеличения Щентральным банком Российской Федерации ставки рефинансирования иlили ключевой ставки;
h) офичиального отказа ИФНС Лtвингодатслю, полrвqржденного Лtвингодателем, в принятии к вычеry Н.ЩС, уплаченного за Предмет лизинга по
.Щоговору купли-продаrки, в связи с нарушением/недобросовесгным исполнением Продавцом своих обязательств по .Щоговору купли-продФки,
оформлением Продавцом первичньж учотных докуменюв не в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и, как
следствие, доначисление ИФНС Лrзингодателю суммы Н,ЩС, штрафов пени к уплате в бюдкет.
З.2|. Изменения, пре.ryсмотренные п. 3.20 насгоящих Правил может осуществляться Лизинюдателем без оФаничения сроков и часюты
(периодичности). Об изменениях Лизингодатель уведомляет Лизингополучателя rr}тем направления соответствующего уведомления, содержащего
основания для одностороннего изменения, а таю,rrc новою размера ежемесячных лизинговых платежей и обшей суммы лизинговых платежей, без
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оформления такого изменения дополнитсльным соглашением, к уведомлению {изlнгодателя об изменении условий денежного обязагельсгва
Лизингополучателя ппл
з22 Ё,ы;;;;;;'*1iНffiТ;ННr''Ж;Т'":.ii"Щ#ы,ffliiНr:Жr#"drь-;"":;.","* 

платежей, общей суммы {оговора
ли3инг4 Лизингополучатель впрl}е лЬсро,"о uii*yn"* пРедмот лизинга в течение ЗО i-.й.рrБЁеи с ддr"l нtlпрitвлениJl Ji"."".oru*n.r,
соответствуюЩего уведол.tленИ". Bu,*yn"a" aй"rоar' предмета лизинга 

" 
й" arry"* опрaдaп"й"" *i aу"лrч новозмещенньж инвостиционны;(;тн*тffi"*жt":::,#,#я*нlжж::l_на момент;"6";;;;" выкуп. rip*o соОБ."ности на предмет лизинга Ilереходит l(

ig1-:**?#ffi ;Ж:h*;Д#*d;з;Цfi llтЁ"Хffi|ffi ;*"*жffiТ#Iп*о",оч"по.,

;цщжiiж#,*;*:;;;;;;;;цнJ;ж;*,,ун:тil{тffd;-,##ff:h*жriяж}khхцЪ;ft:хьтlчff:3,23, Сmроны пришли к соглашению, чт0 уведомление Лизингополучателя об изменении размера Лrзинговых платежей производится посредством
:1ЦlЦ.Щl:ffi;Н'ffi".*НlffiЧ'rffi 

ПИСЬМенного у"ло"r."й с пр"rоже""ей нового iрабика n,Br".brr," ппчr.*.л (дмее _аОКУМеrПООбОроЙ, 
"nn 

;;;;;;#.;;l;:Ш,*"РаВЛеНИеМ С УВеДОМЛеНИеМ О вручении, или-с использованием систем электронногоДОГЪворе й;;;.' """ ПУТеМ НаПРаВЛеНИЯ ЭЛеКГРОННОГО ooP*u У"ДО"''."Ы"u rп.".роr"у, no"ry л"."r-получатеJIя, указанtryю последним в3,24, К издерЖкам (расходаМ и затратам) Лt,tзингодателЯ по !оговорУ лизинга, не входящиМ в состаВ лизинговыХ плагежей, относя.гся расходы,
связанные с отказом Ли

:::::з "случа,lх, "o.*'###fi:l";#l'""fi 1#Цlф:?""*Ы,ТНжжjж*l#i-1;1* расходы nu..,p*o,un". предiлета
;::Н'#Нй:fi::J:Т СОСТОЯНИJI np,o".,,, n"."nru, peMoHi/ ,о.йпо"пЬr"" предмЕга лизинга no.n. ý"_::Y 

о *"ro"n"" пр"й.*п"r"r.у
на возмещение у-*""";Т;;ffJifiЦ'"ifillfrffil'ffi ffi)"Пхlн** 

дп.л no.n" "i,]йii.;Ы'О 
ИЗЪЯ''lT , ЛИЗИНГОПОrryЧаТель обязан

;""жтн:jiт:#ffitr*#пч::flffi'[Х"g#Жl;Н::*нт;jоот*тс*иисд*.*чйй,{iл{{!Ёffi:#:ffiЖ#.ffi#ffii
указанного срока. lНОИИ ПО 

"o.".*.n", Йч, "rбо;'л;;ffi; ;lаЗаННЬ'Й 
В НаСТOЯЩеМ ПУНКТе срок, Лrзпн.одаrепr-"iрч". .u"..r, .еж, поJrученный на расчетный 

"r., 
Л"з"".ойr"; ;;;;" истеченлlJl

;,'J'"*iТ:Ж"#1'#tr"tЖiff;:х'#и Прелмета лизинга, все платежи, уплаченные по договору лизинга, признаются авансовыми3 26 Все 
", 

np,ry"bfr"#:ll 
дчйрй- ;;;;: ;й'^:;:#*fri#НЦЦъ"*1Н,o:#яi?l*;;;,,." 

предмsта лизинга, относятся на
СЧеТ ЛИЗИНГОПОЛУЧаТеЛЯ, ЛИЗИНГОПОЛУЧатс'iо oo"u'n u течение 5 (пяти) р.й;; дней после *rу;;;;;ьменного 

уведомления лизинюдателяffiНЩ"Ж:ЖIJ""Т#}".fiЁ::trН:;rf|rП,Тll*Х*Т*Н#передтаковым.,о.п"*йщп" придоставке предметализинга его3.27. В сrryчае, если лизин.ой;;;;; ';у::;'#::i:::ю_и не поДlежали возм9щенио прода"й 
"огр:lничиваясь,..-*;#;Н:Нj'";;Ж;J:,РСМОТеННЫе До-uоро" ,".,,.u 

" лр*Ь-йl;J#,-Ъ#ff;:Х-ti";хr#Я ;;ОПЛаЮй ДОПОЛНИТеЛЬнь'"-уЙ;;;r;; ffi:';fi;' 
И ИНЫМИ ГОСУДаРСТВеННЬ'МИ ОРГаНаМИ, Ъ оr"..*Ё"по*ю перед тр.тьими лиц:l,r{и, а также спредоспlвлением лшиню 

УСЛУГ ТРеТЬИХ ЛИЦ' И/ИЛИ ВЫЗВаННЫе ДЬИЙ","ИОЙ}лт::"" й;;;;;й;JIя, несвосврсменным или неполным
:.1:11о"* "о""uо.*"й]"#ХТ*'#;Т"lНЖН 

ИМ ПОСТа"ЩИКО" Й".* у"нга комплекта до*у".** необходимого для подтвсржденияНеСВОеВРеменноИ уппч-и л"i"".";;r;.;;;;;;;ТТ_:,.Т.|1НеНИЯ ПРеДМеТа ЛИзйнгц а та!оке pu.noir*.
посJIужили oc"o,bn"eM ;щтfiifJi#'il#н:lтlп"'',","",Ьполч"ч,.пе" По".аЙЫй#;Ж#"#НilН"]l';,"";J#ffiН;;
Л"'П"-дч."по"й.ii"^},!:::ffi:1.u:Т,*'#ЪТ;#":"Ж;ТjН*"}}а нарушение 

"-oiouo.o ,ч*олодательства или доначисления
flТН:i:ХiН*'аЛОК)В, ШТРафНЫХ 

';n*u";;;.i"". s-tnйi';;#;J;Ё" после налр.lвл."* no.r' бu*'п""Й Й;;;;;; расходов/едним соответствующею требования

i"'"';ilifiТfiТ,illЖ,'ЛЯ ПО ОКаЗаН'Ю дополнительных услуг, а таюке }D( сrOимость могут быть либо

:*;:;ъ{нжl*tll;щу"ж,#жж,Jх,ж;.ilтж,J::a;ъфЕ#*Ё""#жЯннНfiнJ*Ц#ýrfrfrЖ;.::';
зз-о л*"i,-"о;;;iil;,#Н}J;-Ж#,:ННff.il'#;*iЖ"ff:ж:;#жi?я##fr#l",. 

r.**. порядок оказания т:жtп
услугижсюимостьопDел
з,з i. д""Ь"'й;;;;,;";;j'"""'я по соглашению сюрон,

последующего л"a""aоuо.'*",и, 
комиссии и/ плu услугu_учитываются в псрвом Лизинговом псриоде, нДопоЙЙ]iп';;n-";""*,frffj;.##'";Ъ,ЖJ СОСТаВ Лизинговых ппi."*,ц 

" ..". пр"-р}"Ё ;:#"lТ,Ж";;Ж'"ж""е#:332Всrryчаехода,аийалй""Ь";;;;;;';ffi Н#Ж#ЖТiЖffi tr#ж,,жЁffiiх*jж;;;;";;;;";:_.",_,по договору Лизинга. BHer

111,iryй".r."ff;.;Н#;"ýitr;ЖililХ 'u3П'еНений 
, ПрЫ* п,.йiа передачу rо.*".ч rпr,l

З.ЗЗ. Пр"Ь*;ffiffi;#;#iilЖ:{j""::У:1'::'РаЗморе 15 ООО руолеи включая н.щс. tНГа В СУбЛИЗИНГ/ СУбаренду и т.п.)
л*"".Бой",;;.#"filý",ЖН+lЖ#ff"ТНr"rlЖТflЪ;,lлХЖI*:;lът;ц:triнffJrllл"*ra*енных.щоговором 

лизинга,
е соответствующж сумм.

4,1, Лшингополучатель признаеъ чm Предмет 1;"".Txx"ri.11,::HlxН##ж;i"Tffi, 
и это право будgг осrав8ься у лоследнего до

отчуждения этого пDalва в
c.z.'B Б"уr*l"r;;;;;1"О"'У ЛИЗИНГОПОЛУЧаТеЛя согласно услов}ulм до.йрЪ r"."п.ч.

"u""ю Прелrе* пйпй.'"", 
срока дейсгв,tя !оговора лизинга каких-либо дЙлей и/или рлов Предмета лизинга они становятся неотьемлемой4,3, До перехода прова с9ýqтв9l,tцбсти на Предмет лизинга к ЛизингополучатЕлю, Предмет лизинга может являться обеспечением по обязательствам

ЛИЗИНГОДаТеЛЯ' ЛИЗЙНГОДаТеЛЬ ИМееТ ПРаВо i"рЪоч#о пр.л".. л*"".чiJ #r-ro;"u 1rреоо"а*,п"!;й;; по доювору лизинга в залог / усгупку
оaцку-кредиторч.

il?"tr"#fi*hЖН;ff;'il.Уfi#;;*ХТ"* ИlИЛИ лраватребования по договору лизинга в залог/ усгупку, лизингодатель напрltвJrяет4,4. Право временного 8ладения и пользования Пl

ff'"ffi i#:ШНЖlНн*ж[##шiН,iТ#""Ъff.h:}:-""фfrНН;Жт#ыl,#;;,;ъ#::::"#};жilх
4.5. По окончании дейgгЕ
jя",li"dа#,*#lр:жЁшл,лit"*:"щшлщ'жт*л,н;,н*ж*мвсейсуммылизинговьIхпл'Itжей
Переход права собствен"о.." nu Пр.о"".rri."i.ч i.".лuiпп.поь-й,"i.u,;;;;р""й;ъ;;;;;;;#.ffifrжffi;:н#JffiЧh*нхftffiЯfr:Ж"fr}i"+}gН}
выкупной стоимости.
4.7, Расходы, связчlнные с

1лl л1.:.Б;;;ffiж;Jнffiтifrнт:тн.ffiн#ж.ilж,,*тн"ъу;ff#""fr:;*тн,iJ""?Jт#;варЕтельного 
письменного

согласия Лизингодателя.
49 Лизингодатель имеет право без согласия Лизингополучателя закладывать, отчрr.,ать Прелмет лизинга либо персдавать свои праsа и
ооязанности по .Щоговооч поПР'^* 

'П."ПIu.' 

---Р'7 tlwЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧаСТИЧНО ТеТЬИМ ЛИЦ'lМ, ПР" Й"БЙ""Ъ ПИз"r.а со*рй"* 
""o,oin 

ry 
" 

отношении нового собсгвенника
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5. Посгавк8, пршем-передачп rr ввод Предмета лизпнrа в эксплуатацию
5. l. Приемка Прелмега Лшинга осуществляется Лизинюпоrryчrтелем одновременно с приемкой Лизингодателем товара, являющегося предмеюм

п"зиrгi от Посгавщика. Приемка предмета лизинга осуществJIяется с одновременноЙ пердачей Лизингополучателю всех соrryтr,гвующ}D(

докуменюв, предмеюв и принадIежносrей. ГIриемка имущества производится в присутствии уполномоченных представrтелей Пос,гавщика и

Лизингодателя. Месго приеЙа-передачи Предмета лизинга предварительно согласовывается Поставшиком, Лизингодателем и Лизингопоrryча:rелем.

Прием Предмета лизингi оформлясгся Акmм приема-передачи предмета лизинга, подписанным уполномоченными представителями ЛизингодатеJUl

и'лизинiополучатеJп, дкг приема-передачи предмета лllзинга подгверrl{Дает комплектность и соответствие передаваемого Предмета лизинга

требования м Лизингопоrryчrгеля.
S.Z. С даты оформления Дкrа приёма-передачи предмета лизинга всс претеtвии по качеству и комплsктности Предмета лиЗинга ЛизингопОJryчателЬ

предъявляет непосредственно Поставщику на основании ,щоговора поставки. Лизингодатель не несет ответственности за качество и комплектность

Предмета лизинга.
5.з. В с.тryчае ссли Предметом лlлзинга является оборудование и договором купли- продalки/ поставки предусмотрены работы пО вводу Прсдмета

лизинга в'экспJrуатацию (сборка, MotlTаlK, rryско-наладочные работы), т0 по окончанию этих работ с Продавцом подписывается акг ввода в

эксruryатацию. ,Що полписания акта ввода в эксплуатацию и Аrга приемки Имушества в лизинг Лизингополу,tатель не имеет права промышленной

эксплуатации Предмета лизинг4 а сам Предмет лизинга нrцодится у Лизингополучателя исключительно на ответственном хранении. В данном случае

дкг приемки Имущества в л1-1зинг подписывается одновременно с акmм ввода в эксплуатацию. если такой акг предусмотен доювором купли-

продажи/ поставки.
5.4. В случае если MollTФK, пуско-наладочные работы, доведение до гоmвности, пуск в эксплуатацию (и т.п.) осуществляются силами

Лизинюполучателя или силами третьих лиц т0 все расходы относятся на счет ЛизингопоJryчателя.
5.5. наличис помещений и пеобходимых коммуникаций для установки Предмеrа лизинга, соответстВуюЩИХ ТРебОВаНИЯМ ПРОИЗВОДИТеJIЯ

оборудоваrия, обеспечиваются Лизингопо.lтучателем. Такие помещения и коммуникации, а таюке их характер1,1стики должны соответствовать

,рa6о"аr-" производителя/Лrаингодателя, которые передаются Продавцом Лизингополучателю. Помещсния и коммуникации должны бьrгь ютовы

"ъ 
поздraa 5 (пям) рабочюt дней до даты доставки Предмета лизинга к месту передачи, о чем Лизингополучатель обязан направ}i,ь письменное

подгверждение в адрес Лизингодателя и Продавца не позднее 4 (четырех) рабоч}п днеЙ до планируемоi.l даты доставки Предмета лизинга. В случае

отс)тствия такого подтверlцения и/или выявления факплческого несоответствия требованиям в момент поставки/монтма Предмета лизинга,

Лизинюпоrryчrrель не имеет права предьявлять требования об уплате санкций и/или требовать расторжения договора/расгоргать договор в

од"оarоро""a" порядке. О факмческой неютOвности помещений и/или отсутствии необходимых коммуникаций (включая несоответствие

коммуникациЙ зФlвленныМ трЬбованиям) составляетсЯ акг, котOрыЙ подписываетсЯ Лизингодателем (в т.ч. на сmроне Лизингодателя Пролавцом

и/или привлечснной Лизингодателем организацией, коmрая окtr}ывает усJryги по монтажу) и Лизингополучателем. Лизингополучатель не имеет

права отказаться от подписания такого акта, в противном случае такой акт можст быть подписан Лизингодателем и привлеченными им лицами,

указанными в насюящем гryнктt в одностороннем порядке.-s.o. В случае, если невозможность монгажа, ввода в эксплуfi?цию Предмета лизинга по причине несоотвстствия/неготовности

помещенийt/коммуникачиЙ длrтся сроком более l0 (лесяти1 кzrлендарньж дней с даты доставки Предмста лизинга в месю монтажц Лизингодатель

имеет право расгOргк}ть ,щоговор лизинга В одностороннем внесудебном порядке и по,требовать уплаты Суммы закрытия сделки в размsре, равном
общей сумме лизинговых платежей по договору, за вычеmм уже уплаченньтх лизинговых платежей, а таюке иные неуплаченные платежи, имеющиеся

на даry расюржения Доювор4 вкпюч:rя пени и иные санкции, при эюм Предмет лизинга переходит в собственность Лизингополучателя на 1l
(одиннадцатый день) с даты доставки Предмета лизинга и считается находящимся в залоге у Лизингодателя,

5.7. С датЫ досlавкИ ПродавцоМ Прелмета лизинга в месlD доставки/передачИ предмета ли3инга 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 поврещдений упаковки и т.п. Лизингополучатель (персонал Лизингопо.гryчателя) до перелачИ

прелмета лизинга в лшiинг не имеет права экспJryатировать Предмет лизинга, все риски утраты/повреяtления flредмета лизинга лежат на

Лизингополучателе.
5.8. При отсутствии повреждениЙ упаковки до разгрузки и с даты доставки до даты вскрыт!tя упаковкll дJIя монтажа ответственность за

внутритарную недостачу несет Продавец. При отсутчгвии поврсждения упlковки после разгрузки Предмсга лизинга с танспортного средства и при

обнаружсниИ повреп(дения уПаковки и/или обнаружения ее ПеремещениЯ из места, в которое Прсдмет лизинга был скJIадирован, на момент вскрытия

упаковки дlя мон1Dкц ответственность за внутрrгарную недоспlчу несет Лизингополучатель. Под повреждением Сmроны понимalют такое

повреждение, коюрое позволяет извлечь из упаковки любую составляющую Предмета лизинга. При наличии повреждений упаковки в любом случае

Стороны обязаны составитъ акт с фотофиксацисй повреждений. При отказе Лизингополучателя от подпrIсания такого акга ЛизингOдат€ль и

ПролавеIУперевозчик Продавца имеют право составt{гъ такой акг в односюроннем порядке.

5,9. Вскрытие упzковки и проверка количества, комплекгности и целостности Оборулования. а такr(е срок на MoHTZDK, ввод в эксплуатацию и

проведение обучения проводится представителем Лизингодателя в присутствии предстаt}и,ге"ilя Лизингополучателя и Продавца в сроки,

установленные в договоре купли- продaDкIr/ поставки.
5. l 0. ЛизингоДатель совмеgгНо с ЛизинюпоJryчат€лсм обязан произвести осмотр Предмета лизинга на предмет отсутствия внешних повреждений и

его приемку в соответствии с условиями,щоговора купли-продажи/поставки, обеспечив получение от Продавца ttlили перевозчика полного комплекга

требуемых-законодательством тOварораспорядfтельных и товаросопроводит€льньн докумонmв. Для целей обеспечения совместной приемки

Лизингодатель может выдать Лизингопо.rryчателю доверенность. Для целей приемки Предмета лllзинга по Договору купли-продФюr/поставки

лизингодатель вправе привлечь сюроннюю организацию, сюронних специалистов либо сца,ховуtо ко}lпанию. Расходы, связанные с привлечением

таких лиц и понесенные Лизингодагелем, подлежат компенсации Лизингополучателем,

5.11. ВсJrучае,еслисрокнамокmявводвэксплуатациюит.п.,былнарушенповинеЛизингополучателя(например,помещения/месюмонтажане
были готовы к монтажу и вводу в эксплуатацию Прелмета лизинга l./или обучение не было проведено по причине неявки персонала

лизингополучателя, если такос обучение усгановлоно), m Лизинк)датсль имеет право передать Лизингопоltу,tателю Имущество в лизинг в сосгоянии

''как есть'', re., бсз осуществления монтa)ка и ввода в экспJryатацию. В таком случае Лизингополучатель обязан подписать Акг приемки Имущества

в лизинг. В случае отказа Люингополучателя от подписания такого Акга, Лизингодатель подпttсывас1 Акг в олносrороннем порядке и персдает Акг
ЛизингополучЬлю (в т.Ч возможнО направление посредсгвоМ почmвоЙ связи). С даты подписаttия Акта ltр1,1еNlки Имуu{ества в лизинг, Имущество

считается переданным в лизинг наддежащим образом, Лизингодатоль считается выполнившим cBoIr обязательства по передаче Имущества в лизинг

и Лизингополучатель обязан уплачивать лизивговые плат€жи в соответствии с условиями ffоговора лlIзинга и настоящих Правил, в т.ч. в случае

пересчета Графика платежей согласно условиям .щоювора лltзинга и/или Правил. После уплаты всех лизинговых платеrкей, а также исполнени,l иных

обязательств по насюящему.Щоговору (в т.ч. уплата санкций) Имущесгво переходит в собgтвенность ЛизингополучатеJUI, вне зависимости 0t ввода

имущества в эксплуатацию.
5.1i,. ВмесmперелачиПрелметалlrзингавлизингсогласноrryнкry5.1l.настояшихПравил,ЛизингодательимеетправопотребоватьуплатtтьСумму
закрытия сдолки и иные плат€жи, неоплаченные на дату отказа от ,щоговора.

5.1i. ЕслИ при приемке или монтФке Предмега лизинга ЛизингодатслеМ/ЛизингопоrryЧатолем былИ обнарркенЫ неустранимые дефекгы,

искпючающие нормальную экспJIуатацию Предмета лизинга, Лизингодатель/Лизингополучатtль обязаны в письменноЙ форме, с соблюдением

установленньж зtlконодательством процедур Й требований поставить об эmм в известность Продавuа и указать при этOм обнаруженные недостатки.

5.14. Сдатыподписаниядкгаприемкипредметализингавлизингивтечениесрокадействия.щоговорализингализингополучательпринимаетна
себя все риски, связанныс с гибелью, угратой, порчей, хищением, поломкой, прея(девременным износом Прелмета ли3инга, а также с ошибкой,

догryщенноЙ при егО эксплуаlации, и другие имущсственнЫо риски, независимО от того, исправиМ или неисправим нанесенный ущерб, а также

независимо от того, когда нанесен упомянутый Ущорб, принимает на себя ответственность за сохранность Предмета лизинга, а также принимает на

себя полную ответствонность au побои ущерб, который йожст быть нанесен третьим лицам (вклtочая имущоственный и моральный ущерб, а Talol€

ущерб здоровью), возникший в процессе эксплуатаuии Прелмета лизинга,

правuла лuзuнzо mранспорmньх среOсmв, caMoxodHbtx мошt)н u uHozo чмушесmво Сmранчцо 6



5,I5, Лизингополучатель вправе предъявлять непосродgIвенно Продавцу Предмета лизинга требования в сJryчмх ненадlежащего исполнения
iЩЦi"Ж;.;Нffir":""'#:Х*#tr'^#ХХr"i'ilЯ":чhl#*жн о возмещении ущорба, возникшек) вследствие неналпежащего

;й#,#НI;Н#",l"#i"Я;;rЖЫХЯНжЁ'iffi *жжьщЁilil,ff J"ffiЁ;*1;fr нжi"#,.#"l.о""."о",

!{;фЖ:'fi#J;жннffiьтат#ifi#i{ж:::Ш;Ь:Ж*jt';Жlннii}-,',..о".*"."*пи,уlраты,порчи,хищени,|,6,2, С момента подлисания вышеукaванных пlпринимаетнасео,"..рй"'.";;;;,;й;i?;J::}ffj,Н;:Ьffi#ffii;;##}"ffi.Ьff;i*'fiЁ;lн"ХliiхJ: 
Лtвингополучатель

!! меио эксп.lryаrачии предмета лиr"пrч _ po.."J.-* ;ý#fr:ЦИЯ 
ПРеДМеТа ЛИЗИНГа

7,2' Лизингополучатеп,оОЙу""'*,й!u*роЬПр,о";;;;;;.Ф"гопоегОпрямомуназнаЧениювс,оответствиисПравиламиэксплуатации,

;",i::fiа:;";,l,i,llilХifiJ;iоблюлать ,оо,оЁ"i,у,шие стандарты. Te*n""..*"" у.повия, правила технической эксплуатачии, трбования гФантии7,з, ГарантийныЙ срок эксплуа-гаuиrl [1релмета л}t3инга указан в документации на Предмет лизинга в соответствии с ,I[оговором поставки/купли-
продФки.
7 '4' ЛЮбЫе КОНСТРУlТ,:.'|' ИЗМеНеНИЯ И МОДИфикации до или после истечсния гара}пийного срока обс.гryживания прсдмета лизингц в том числе
с целью уJryчшения его технических характери""*, 

"о,.л о,уществляться Лlвингополучателем й"*о за еaо счет и с предварительного письменного
согласиЯ Лизингодателя. В сrryчае оr*uru.lir."йполучателя от приобретени" ПреЙеrалr,з;;;;;;;rr"rия Предмета Лизинга в случмх и вfii;ffi";JТilН"#ffi#";:il.*-]ж"у;н**"нl*чжlнfui.,,ф:жя*"trjхъхffifti'"о,l"о*" конструктивных изменений,

1i;""ff#r#I:ЖЪ#i:-**;а{;;it,h****r;*#*#ж;*й.;#;ffi:"#".м прсдмета лизинга при этом7'6' В СЛУЧае ПОРЧИ ИЛИ ПОВРеЖДеПИ" Предмета лизинга, л"."".опопу"ч."п" ооr.а, .; ;;;Г;й;; у_щерб не возмещllется сrраховщиком,iЁfrТ"flН;.Т::Ji,Ж#ё;Т'"1Ь*l?'*Т;:::;1[:"1;;;;";;;'";;;няется обязанно* 
"i,nn-", лизинговьп платежей в .оотвстствии с7,7, Лизингопо,уrч*пi oo"un_,u ,uЪл .,,.,;Ш.iЁ:{iiЁхЖ;ffi*Тtl'J;j.::;:"жж#*ж,ffifrж,#жтi*;**""" 

.
инgгрукцией производителя, обеспечивать 

"J',о*рuппо"", о.ущес.ur"*,::уYчД 
"_rеЬщrЛ р_омонт. Агрегаты и з.шасные части,

исполь3ованные Лrзингополучател€м дпя ремонта, становятся неотьемлемой частью этого Иrуй"о. Зацаты на приобретение ац)егаюв и
ЗаПаСНЫХ ЧаСТеЙ' ИСПОЛЬЗОВаННЫХ. Л"'"".-ОПОПУ"u''"Лем дJlя ремон1?, ,rп"rч|119rами лизингопоlryчатвля и не возмещаются лrвингодатслем.
Замененные (т,е, неисппавные, дефеrгны9, 

","Б"пuu,,) " р.;у;r;;';;;;;;;регаты и запчасти 
"rn"b." собсгвенносrью Лlаингополучаrеля.

7,8, За своЙ счет обеспЁчиВать прохождение технического осмота Имущества в соответствии с цсбованиями оргllнов гиБддгостЕхнддзорд,предоставлятЪ ЛизингодателЮ заверенные копии докумеН-", подйр"Цающю( прохоХ(дение технического осмоlра, не позднее ЗO(тидцати)рабочих дней со дня пDо
). s ЪйБЪ, ;,#Ъ#;i.liffi ; ;# Xi"" ff }"-Т.' *
7, I 0. лизингопп"у;;;;; ъб".оп n. ;;;;;;;;;;, ;;:Ifi "JJff ;Т;.Т'#Н#.**прелмет ли,"".а ь, *":..раzuо,^'о*пJ.щ;ь; лй"*ьоч*,Б ;;#;;;ЁЪ.НЁ;;?#1Ё*.*Жrfr,ff#:;НН*Jъ.*:ЖJ#Федерации' ПрсДмет лизинга lvto>KeT быть беспрепЬепно осмотрен Лиз"".оо::a:y 

1 
удобное дlя него рабочее время (рабочим временем в цеJulх

;.iЁ'i!flНI'ffi,#.],'#;;#jЖf:Д","ýff;;::ffhХ{Ж't*та посюянного н.хожденш предмsта ллвинга;, в т.ч. при7. l l. При lвменении места постоянно.о 
"мой""я Ilредмета лизинга ЛизингоПИСЬМеННОе СОГЛаСИе На Такое изменение не менее чем ja 5 rпят"l раьчих БЁ:;;.1ffii:."ji?ffiJ:j#ff от ЛизингодатеJlя предварительное

;1{{,!:Т,,ii1Ж;fr":i:fri,,'JНТХtЯ||;i*УЧаТеЛеМ 
С СОГЛаСия Лизингодате.гlя, 4 равно как и фз него, независимо от того явJlяются ли

;;iiff'*н;t 
jнш"ii:Жilffi rffi;l*';,#ЁЧtТЖ#Ыr#J":Н."#ffiхl"#ffi нj*lж"tr;#жЛж;

;rfl.: ЖТ.'fJ#:"ý::;#r#:{ЖПjТtrНЫХ Чаgгей ПредмЕта лизинга новые комплектующие и (или) составные чаgги, установленные

,"JЁЖЖiЖХ]ЖiН"Яжн:,fi bH?H*J*TjxIiffi ж#ТН**ННН,,:r"н:J,жi*ril#*нr'l*частями). Лизингодатель
требования,йй;;;*i,ЖХ;,tlЖffi:J"|Р'еМКе НОВЫХ КОМПЛеКryощ'"* 

" i"n"l'coи-a",i* "-#i:ТЬ::ЖЖ#J,Н fiffi#:7.15. В с.гlучае, если в период действия Доюuо|а лизинга Преамет лизинга выбыл из временною владония и польювirншl Лизингопо.rryчатtля,
Лизингополучатель обязан принять меры no ио,ребованию ПрЬамета n"r"".u йlу*ого незаконного владепиJl и устранению иных нарушоний прав
собственника" а таюке нес
z'rc' Л*""й"ОБ"u'";;':ffi:I;ТН";Н:ff"r:" 

"оО 
*,* ";;;"r.r, прохождение техничсского осмоlра прелмета лизинга в

соответствуюЩем улолномо_ченном органе в случае необходимости;-;',й;"Jениrl в соответствии с законодательством. При необходимоgги
прOДоставления ПреДмета лизинГа для 

'o'"Y*a'an"''x целей лr.r"юдйiй л*""."rъ"у""*"Т'rЬir;*" по требованию лизингодателя в
укllзанные им сроки и меgго предоставлять ПрЬлмет лизинга для прохощдения технического oc'tlo'a. Лизйнrодатель не гФантирует прохождение
Прелмегом лиЗr|нГа технического осмотра В сооТl]етствующем уполномоченном органе. Если пре.йФйr"".ч не прrцет техническйй осмот в::жжil:Т.i"ж#"т}1'#;},,"Ё;;,;н:*i:;*н,i;;;;";ffi 

"й",, 
л*""-дJ*йl.iтйi".оч,"п, н€ нес€т ответственности за

ii*i::]-чdЁъ;#qi,Fтж*.ж:*i".*;".;"ffi;хТr:'#1ffi*Жт#frflхчт:т:сзчившсмсястраховщикуиповреждениЮ Предмета лизинга. v л4lь lruхuненИя о причинаХ и обgrоятельсгвах, коюрые при"aп"'* уФч* -"7, l 8, В с,гryчае у,граты Лизингополучатслем по любоЙ причи*,е регистрационных докумеrгюв на Предмет лизинга, либо ключа/чип-ключа к Предмету
лизинга Лизингополучатель обязУется 

' ""';;;;;;,о рчбо,,Ь.о *; ;;;;;;;1!o,rr*" 
" 
ййБ;;;-л*пr-liч*по, а таюке сrраховщику, и]iЦ.ЪТ#"Ж'^r.'#Жi#J.жж;;:;l,***"х-.;::r'*;;;;;;;, ;;; 

'*ие 
меропри,tтия Ьудп проволrrгься лrвингодателем, в тсчение

7. l 9. Лизингодатель имеет l

т]етьих лиц о тOм, ,,* *""ЁЁ::Ц:Ёi;'"|.НffiТ#ffitril""Хffi:ЖriХ""ffi}g;:,}:"*ж;нi{19lут*п"вку, инфрмирующую

iii:fiнЁ#;Jрл1,;;Lу:|к'роsка ", 
oo,n,nb препятgгвовать использованию ПрЙЙ rr."";; ;"-;;;;р""ому назначени,o 

" "";r1"""l;]:11"*Ь", п**uрй*#:J,JffJ:ffJ;lн:ffiffi;ж#^1ilЦru';;нН:*t*:;i*ji;#нн,т:,:жffffi.#i;fiтж:
:frУ.Ж"ffi;L1l*?i'.":#Н'#;ТЧЖhЖ*Нж::*гt'ilrомповре,.(дени,п/у,п*-*.""пмаркировкисук{lзаниемпричины
УСТаНаВЛИВаеМЫйЛизингодатолем. 9vЛvПvlЕИЕ В ПОВmРНОМ НаНеСеНИИ МаРКИровки 

"u 
Прaл"*, n"r"n* в срок,7.20. В случае, если ЛизингоОоп"*-,плffi;;;;;}'"ТiЁЖI:iffi#Y.ffi'Н:ffЖff;#;#1ъ*;#:ж,;;ххт,хЁffi;::н:тJiз,#frт;,]#.iJ

'Ф;тч"',"ЪЬ"п,опол5rчателя 
"o.^ro*no*n 

эксшryатации Предмета лизинга

Сmрончцо 7



(ограничrь право пользования Прдметом лlвингф до момента полного погашения Ли,зингополучателем образовавшейся зФlолясенности, в юм
числе Лизинюдатель вправе установить на Прлмет лl]винга блокирrюры колес (иные техн}lческие средства блокирующие sозможность
эксплуатации (владения и пользования) Предмега лизинга). Лизингодrгсль вправе самосюятельно без согласия Лизингополучаt€ля всlупить во
владсние Предмеmм лизингц перевезти при помощи специальньж техническж средств, эвакуаTOра или лtобого иного технического приспособления
Предмет лr3инга в любое удобное для ЛшингодшtJIя место lt/или удерживать Предмет лrтзинга до полного погilпения задоJDкенности
Лизинюпо.rryчателем. Все указанные в насюящем пункгв дейсгвия осуществляются Лrзингодателем за счет ЛизингопоJryчатсля. Лизингопо.гryчатель
обязан возмесп,rь отдельным платежом все понесенные Лизингодат€лем расходы, связанные с лишением Лизингополучателя возможности
эксплуатации (ограничением права пользования Предметом лизинга) Предмета лизинга, не позднее l0 (!есяти) дней с даты поJIучения
лизинюпо.rrучдlgлем соотв9тствующего письменного доt(умента, содержащего требование о возмещении расходов Лизингодагеля. В случае если в

указанныЙ в насюящем rryнкт€ срок соответствующее возмещение расходов Лизингодателя не было произведено Лизингопоrryчателем,
Лизингодатель вправе удержать укеtанные расходы из любого поступившего от Лизингополучателя платежа.
7.2 l . В сlryчае отзыва Предмета лизинга проrвводителем дlя устранения каких-либо конструктивных неисправностей, Лизингополучатель обязуется
в срок и соответствующим образом предоставrгь Прсдмет лизинга представителю производителя. Все расходы по исполнению Лизингополучателем
обязанности, обусловленной насюящим пункmм, несет Лизингополучатель. Исполнение даllного условия не оказывает влияния на уплаry
Лизингополучателем платежей по .Щоювору лизинга.
7.22. ЛизингопоJrучатель обязан приобрести и установить дополнит€льное оборудование или приtlадlежttости, котOрые требуются, либо могр
потребоваться в соответствии с деЙствующим законодательством, нормативно-правовыми аrгами и/или ,Щоговором страхования в течение срока
действия .Щоювора лизинга.
7.23. Лшинюпоlryчатýль не имеет права продавать, передавать, закпадывать Предмет лизинга либо права на Предмет лизинга тетьим лицам, каким-
m иным образом распоряжатъся ПредмЕгом лизингц а Taroke доrryскать удержание Предмета лизинга третьими лицами по каким-либо причинIlJ\r;
7.24. Лизингополучат€ль имеет право передавать Предмет лизинга в сублизинг или субаренлу юлько с письменного согласия Лизингодtrrtля, за
искJIючением сJIучаев, пре.ryсмотренньrх,Щоговором ллtsинга. Во всех сrryчмх передачи Предмета лизинга в сублизинг/субаренду ЛизингопоJryчатель
не вправе вкпючать в договоры сублизингrсубаренды условия, предусматривающие переход к сублизингополучателю/субарендатору права
собственностинаПредметлrвинга. ЩелевоеиспользованиеПредметализинганедолжноlлзменяться;втомчисле(но,неограничивмсь)указанное
означает, чm сублизингопоrryчатель/субарендатор не доJDкен использовать Предмет лизинга для прока,lа, участия в спортивных мероприятиях, в
качестве такси, если иное не пре.ryсмотрено,Щоговором лк}инга.
7.25. По окончtlнии Срока лlвинга, в том числе в случае досрочного прекращения fiоговора лиз1,Iнга, Лизингополучатель осуществляет снятио
Предмета лизинга с учета в органitх ГИБДД МВД, органllх Гостехна,тора и военньж комиссариатах РФ самосюятельно и за свой счеi в твчение l0
(лесяти1 кzrлендарньж дней с даты окончания Срока лtтзинга либо прекращениJl действия .Щоговора лизинга. В случае неисполнения (ненадlежащего
исполнения) Лизингопоrryчателем положениЙ настоящего rryнкта последний обязан не позднее 10 (десяти) кмендарных дней с даты налравления
Лизинюдателем соответствующей прет€кзии Лшинюпоrтучателю компенсировать Лизингодателю все расходы Лизингодателя, которые последний
понес в связи с нарушением настоящего rrункга Лизинюпоrryчателем, вкJIючrш транспортный налог

8. Страхованпе Предмет8 лизинга и страховые возмещенlля
8.1. Лизинюпоrryчатель обязан обеспечить непрерывное стрмование предмета лизинга в тсчение Rсего срока дейстъия договора лкlинга в
страховой компании, согласованной с Л}rзингодателем, на сло.ryющих условиях: выгодоприобретателем по !оговору fiрахования является
Лизингодатель или по укalзанию Лизингодателя банк-кредитор дпя чего Лизингополучатель обязан:
/ не позднее подписания Акга приема-передачи предмета лизинга обязан застрiжовать Предмет лизинга на сумму сmимости Предмета лизинга от
своего имени;
r' не позднее дня подписанлul Аrга приема- передачи предмета лизинга передать эюемпляра страхового полиса Лизингодателю;
У не позднее дня подписания Акrа приема-передачи предмета лизинга осуществить обязательное сцахование граrкданской ответственносгиl;
8.2. Не позднее чом за 7 (семь) банковских дня до даты окончания срока действия предшествующего стра,\ового полиса Лизингополучатель обязан
застраховать Продмет лизинга сроком на очередноЙ год от своего имени на условиях указанных в п. 8. l. насюящих Правил на стрilховую сумму в

размере не менео остатка задоJDкенности по лизинговым платежам и не позднее 5 (пяти) банковсклtх дней до даты окончания срока дейсгвия
преды.ryщего стрalховою полиса передать Лизингодателю эtGемпляр стрiжового полиса на новыЙ срок. В случае неисполненrrя Лизингополучателем
обязанности по страхованию предмета ллtsинга в указанный в насюящем пунктЕ срок, Лизингодатель tlмeeт право от своего имени и за счет
Лизингополучателя застрllховать предмет лизинга или отказаться от исполнения ,Щоговора лизинга в одностOроннем порядке tryтем напрarвления
Лизинюполучателю соответствующего уведомления. При этом с,Ф:lхование Предмета лизинга осуществляется t;граховой компаниейл выбранной
Лизингодателем. В сrryчае, если Лизингодатель осуществил страхование Предмета Лизинга, Лизингопо.ltучатель обязан возместить расходы
Лизингодателя на стр:lхование предмета лизинга в течение 3-х дней от даты получеllия уведоNtленлlя от Лt.rзингодателя о заключении договора
стрtлхования и уплате стрzlхового платежа.
8,3. В случае наступленлill Страховою сJryчш, при коmром Лизингодагель или банк-кредиюр является выгодоприобретат€лем:
- в случае, если предмет лизинга подлежит восстановлению - сумма поJryченного стра,чового возмещения в полном объеме засчитывается в счет
оплаты Лизингополучателем лизинговьж плаlЕжей по.Щоговору лизинга или по решению Лизингодателя Mo>l<eT быть направлена на восстановление
предмета лизинга. В с.гryчае если cTp:txoBoe возмещение превышает общую сумму оставшихся к уплате лизинговых платвхtей и выкупную сумму,
разница подпежит выплате Лвингопоrryчателю.
- в сJryчае, если предмет лизинга не подлежит восстановлению - Лизингополучатоль производит возврат Лизttнгодателlо годных остатков, сумма
полученного стaжовою возмещения в полном объеме засчитывается в счет оплаты Лизингополучателем лизинговых платежей по !оговору Лизинга,
В сrryчае если стрaжовое возмещение, вкпючаJl сюимость годньп остатков, превышает общую сумму оставшихся к уплате лизинговых плffгежей и
выкупную сумму, разница подIежит выплате Лизинюполучателю.
8.4. Если к момеFIту истЕчения оплаченного периода действия ,Щоговора страхования (Полиса) Страховшик перест?lл удовлетворять требованиям
Лизингодателя последний вправе потребоватъ от Лrтзингополучателя замены СTраховtцика, а Лизиttгоtlолучатсль обязан закпючить договор (Полис)
с другим Страховщиком в срок, укzванный в письменном требовании Лизингодателя. В случае неисполнения Лизингополучателем цебования
указанного гryнкга обязанность Лизингополучателя по обеспечению стрzlхования Предмета лизlлнга и ответственности в рамках .Щоговора лизинга
будет считаться им не исполненной.
8.5. Страховм сумма за первый год стахования устанавливается в размере конlракгной сюимостt,| Прелмета лизинга по .Щоговору купли-продФки,
с учетом Н.ЩС. Нормы амортизации Предмета лизинга! применяемые Стра,ховщиком при расчете величины сФаховой суммы на вmрой год
стрzlхования не должны превышать l0 ([есять) % от первоначаJIьной сгоимости Предмета лизинга. При заключении !оговора стрztхования (Полиса)
страховые суммы на после.ryющие периоды стрilхования исчисJIяются исходя из l0 (Десять) % амортизационного износа. Лизингодатель имеет право
установить франшизу, размер и вид котOрой указывается непосредственно в Договоре страхования (Полисе), В случае установления франшизы,
участие в возмещении убытков является обязанностью Лизингополучатtля. Применение франшиз в !оговоре стра,\ования (Полисе) допускается
только при условии получения предварительного письменного согласия Лизингодателя.
8.6. В дснь подписания дкга приема-передачи предмета лtвинга Лrзингополучатель обязан перелать Лизингодателю l (олин) эюемпляр ,щоговора
страхования (Полиса), подписIнный и заверенный печатями со стороны Стра,ховщика и Страхователя, а таюке копии платежных документOв
(платежных поручений, квlтганций или иньп докумеrrюв), подгверждающих факг уплаты стрiжовых премий (взносов).
8.7. В сlryчае нарушения Лlвингопоrryчателем требований насюящих правил в части обеспечения непрерывности сФа.човой защиты, Лизингодатель
имеет право без согласования с Лшинюпоrryчателем самосюятельно заключt{гь .Щоговор стр&хования (Полис), а таюко уплатить соо]ъетстъующую
страховую премию дш того, чmбы Предмет лrзинга был обеспечен страховой защитой. В этом случае Лизингодатель имеет право возместить

расходы по уплате страховой премии шз любого поступившего от ЛизингополучатеJIя платежа по !оговору лизинга.

l В слччае. если такой закоl lода,I,ельс,гI}о Nl.

Провuло лuзuн?о mронспорmных среdсmв, coMoxodHbtx MoauH u uчo?o uмущесmво Сmрончцо 8



8.8. В с.гryчае передачи Л_изингопоJryчатслем Пре.tмета лизинга в субаренду треть€му лиLry междr Стрмовщиком и Лизингополучателем должно бытьзаключено и в течение 5 (пяти) рабочих Дпей с датоt подписания логовораъубаренды предостaвлено лизинюдателю дополнительнос соглаlление,вносящее изменениЯ в дейсгвующий fiоговор стр.L\ования (Полис) , 
"uarni уй** лица" которо}ry в порядке субаренлы переданы прalва владен}Ul ипользованиЯ ПрелмеюМ лизинга, а в случае изменения характера использования,Лрз_.:-a*lп.4 

"лёкуще.о 
за собой увеличение ст9пени рискадIя Страховщика и требующих ,"е"""" допоrнЙльной страхоrоИ npa""" 1rооса), в указанный срок Лиjингодателю должны быть TaIoKe переданыкопии докум9нюв, подтверждающих оплату соответствующих дополнительнь!х cтpaxoBblx премий (взносов).8,9, В сrryчае необходимости перемещения Предмета лизинга за пределы Российiкой О"деЬацr" Л".пr.опоrу"ч*ль обязан не позднее, чем за 5(Пять) дней до предполагаемой даты 

"urana 
пере"ецlения направить Лизингодсгелю комплект докуме}Iюв, подтверждающий расширениеТеРРШЮРИИ ПОкРЫтия по fiоговору стtlхования (Полису) и солержащий -";;; ;;;;;;;Й;;frgr:Ьер1цающtD( оплату сооlъетствующей

Щi#ffilЪХl;НЖ:Ж};ХЯЖ:}.ffРеМеЩеНИе 
ПРелмета лизинга за пределы т€рриюрии российской <Dсдераrии догrускается только в

8,10, ЛизингопоJryчатель может и обязан совершать любые дейсгвия, требуемые дlя выплаты Страховщиком стрaжового возмсщени' принаступлении события, имеющеIо признаки crpa*ouoao случм, В том числе представлятЪ интересы Лизингодателя в с.Iраховой компании в части

ii:,Щi'"""'#JdЩЖ:illiЖ;ь;НН:;:ff#:u*ЖУ;*'П'"Й "iрЬчие документы о событии, предостав,lять поврежденный предмет
8,I l, При наступлении события, имеющего np"auu*" ст.хового случая, Лизингополучатель обязан:
:j#"i'УН:НЖoo'фШ::ЪЁ,Х.'jj.l;ЖЪ"*,v*"О"п''iп-i"iiБ"*Ий"пр*й*.|*ов.lн}rяуводомитьстраховщикапотелефону,
8, l 1,2, обеспечить выпоjIнение всех требованиri Страховщика и государственных орrанов в связи с утрагOй иJIи повреждением Предмета лизинга,

iЦЩЩНХНJ^Ж::.'##ХХ},:;;#;,i.Н;:r"j'""ffiтJ#;'""""o;;Ж"*лёй 
с,р*о"щ"*чЪ"'й,р",, повреilценный прслмст лизинга и

8,1 1,3, Сообщать Лизингодателю о кu,кдоМ случае хиulения или гибели Предмета лизинг4 а таоке всех .гребованиях третьих лиц о возмсщснииущерба жизни' здоровью или имуществу, ,rапе.Ъп,оо,* в связи с эксплуатацией Предмета лизинга.

i.'*h,*..'#;Х'"#fiffi'ffiJ:;lж-;н:жrfuъiх*,fi;iКg.}.;#3#ff" страховщиком события страховым случаем,

:r'"Хd;ilffiТ'"ТТ*Х'rffil'^.ff;';Ы;;- ДНей СО Л"" o'"*u С,р*овщика от признания события стр.ховым случаем, обязан письменно
8, l 1,6, Поврещденный Предмет.лизинга (кроме случаев полной гибели) должен быть восотановл9н до первонач:шьного вида с использовllниом новых,
fi.Хl"##Ж: ffiН'ff:Н-ДеТаЛей, 

Yrnou, u.P"u'oB, УСТаНаВЛиВ.смых вмссто подIежапI,шк заIrrене, и сохранитъ потребительские качества
8,I1,7, На время усгранения последствий ущерба зализингополучателем сохраняется обязанносгь уплачивать все платежи, пре,ryсмотренныеffоговором лизинга.
8,1 1,8, ПрИ насryплениИ гибели Предмета лизинга, ЛизингодателЬ вправе обязать Лизиягополучат.JUI произвести возврат Прслмота лизинга (его
;#ffffiI|l'..'#ilfilf;i;;;.l11n"''"*uu'ni) *-'ПЛuРНЫХ ДНей с даты получения соответствуюйго требования лизингодателя в порядке,
8.I1,9. В течение l0 (десяти) кaLлендарных дней с моме}rга получения Лизингодателем страхового возмещения в полном объеме или ожазаСтраховщика от выплатЫ сФа,\овогО возмещения, СторонЫ подписыв.ют СогляпIение о расторжении ,Щоювора лизинга и производят взаиморасчетыв соответствиИ с п, 8,3 насюящиХ Правил, В случае, если соглаrлеНие о расторж9Нии не закJIючено в срок, указанный в на..гOящом пункге,ЛизингодателЬ вправе в одно_сюроннем пор,лп. отк:ваться о, исполнения'.Щоговора й;;;;-"r"м направления Лlвингопоrryчателюсоответствующего письменного Уведомления. .Щоговор счиlается прекращенным с даты, указанной в уведомлении.8,12, Принятие р9шения о ремонтопрttгодности Предмета лизинга осуществляется СтрЙовщиком,,i-oJ"**nn закпючения специализированноЙоценочной органкtации, уполномоченной дlя принятия такого решеншr с учасгием ЛизинюдатеJrя и Лшингопо.гryчатвля.8,13, Лшингодаrель не несет никакой ответственности за выполнение Сцьвщиком своих обязrrельсгв по.щоювору страхования.8,14, ЛизингоПоJryчателЬ обязуетсЯ npo",uoo,ii'n"u*n,", по-.*ащие уплате по.Щоговору й;;;;;,;;;;*исимости от наступления стрrцовыхслучаев с Предмеюм лизингаj и вне зависимост}t от того, выполняет С'р*о"щrп* свои обязательства по ,щоговору страхования или нет.8,15, ЛшингополучателЬ в случаях, определенIJых законодательством Российской <Dелерачии, лопй" rч",р*овать свою ответственность за;:Т*1'# e'Ё?fillГ],;"rli|J-i?ЖffýffTBxe причинсния вредl жизни, здоровью }ilIи имуществу тетъril лиц в процессе перевозки,

течение ro tдеЪй) о".й. 
"o".n,u заключения,"x'"Хi:Ж;ТНЖ"НlýНfiý":ffiffiЪ,:#iТrН"НlЖЖ*j,lЖ***";

договорв gгрzlхования (полисов) и плате)i(ных докуменmв, подтверждающих факг оплаты стр.ховщику сграховой премии.

9' l ' В СrryЧае НеИСПОЛНеНИЯ ИЛИ Неl|аДЛе)t(аЩеГО испОлнения rr,.iЫfJi;iН:r*,r,_,,r,ых платежей, в размер:х и сроки, указанные в графикелизинговых платежей и выкупной стоимости (включая оплаry не в полном объеме), Л*"-поф"й"iуЬЬ""ч- ЛlвингодатЕлю пеню в размере02 (Ноль Целых две десятых) процента о..у"rii.*оп*aнности за калqдый календарный день просрчки.9,2, В сrryчае неисполнениЯ или ненадJ|ех(ащего исполнеНил обязательсгВ noynn* иных платежей, пре.ryсмотр€нньIх насюящими Правилами иflоговором лизинга а 1акже по возмещениIо расходов Лизин.олаr"п", л"a""aопоlпучатель уплачивает ЛшзЙнгодателю пеню в размере 0,2 (Ноль целыхдве десятых) процента от суммы задол)кенности за каrtдый календарный день просрочки.9'3' В СЛУЧае НuСryПЛеПi'" СОбЫТttй, П'Р""'i'пЪппоi* в п. t4.З.2,',,l43j;i;.i.i. настояцшх правил, а таюltе в сJtучао нарушения иных условийiН"#'"}ff;ixНr"};лiТ;ffiШffi'J]Ш";ffi#ffi.;.}1#}'"'"- СРОКОВ cTpaxo'a'Il'l предмсга лизинг4 лизингопоrryчатель
9'4' При невыполнении ЛизипгЬпо,оУ"й;;; тйоu*'и n, z,o. "ай"йй-iiй-, повлекшем нанесение ущерба предмегу лtlзинга r./или ожазСТРаХОВОЙ КОМПtlНИИ ПРОИЗВеСТИ gГРаХОВые выплаты, Лпз"п-попу"аrепi-;а;; в течение l0 (десяпri калеIlддрных дней с даты получения;ýЖiffiI#IН#ffХХЬff#;"#ЖJ;;"ffifrl Л*П"'О-Дi'"по;riЙ, *о-о- причитмась бы лlвингодатэлю по страховому полису,

;;r, ,Ж,{Ё;fi;],ЪЖ;f-'.Ъ1'ilfij:;j:Ёi*JooН*жж#,:астоящими правилами, лизингопоlryчатель оплачивает штраф в размере

?^:-J;iJБ'riаХ'#НЪЖ,"rБ',r;*,Н;У"Ж; ;;;;;;;;;;;;* Правил, лrrзингопоrryчагель уплачивает штраф в размере l0 000
9J Все штрафы, пени и другие санкции оппо.,"uчrrсr'Лизингополучателем в течение 3 (трех) дней отдmы поJIучениrl требования Лизингодатсляоо оплате.
9,8, В сlryчае, если Лизингополучатель необоснованно откiваJIся от Предмета лизинга и/или не принимает Прелмет л}rзинг4 Лизингодатель имеетправо требовать от Лизинго
этом Ллвингод",.",;.;iХЁ;.т;I".;;;:нжdтфЁjц#нtr.#йжffiLт".J#lжжпrжfu*жуliш.ж:;
Лизинюполучателя первого лиз1,1нгового (аваiсового) плат9жа. В .nyrua, aaпЙу"iч napro.o ппr"нгового (авансового) платежа не покрывает убыткиЛизингодателя' m ЛизингополучатолЬ обязан компенсироватЬ понесенные Лизингодателем убытки ",""a"na 

l0 (десяти) рабочих дней с даты
ii*^;ж;';Ж:fiНrТ*"J:""" 

Лизингодателя, Убытки Лизингодателя подIежат возмещению в полном объеме, сверх неустойки,
9,9, В случае несвоевременнОго возврата выданныХ Лизингополучагелю ключеЙ Прлмета лизинга, Лизингодагель имест право трсбовать отЛизингополучаrеля уплатЫ штрафной пaу..оГ,пri 

" 
puзMepe l 500,0d руОrсИ за *айlй день прсрочки возврата.
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9.10. Лизингодаrель вправе потебовагъ полною возмещения убыжов, сверх неусюек, предУсiltотеtlных настоящими Правилами и Договоромлизинга-
9, l l, Лвингополучатель, имущественные интер€сы кOюрою нарушены в результате неисполнения или ненilшежащего исполнения обязательсгв поflоювору лизинга Люинrодrrел€м, вправе тебовать полного возмещения причиненных ему згой стороной документмьно подтвержденных убыжовза искпючением уrrущенной выюды и недопоJIученньrх доходов

r0. Изъятие предметr лизинга: основ&ния и порядOк
l0,1, Лизингодатель имеет право в одностороннем порядке откllзаться от исполнениJI !оговора ,"a"".u и изъять Предмет лизинга без возмещения
т9че9еlньп Лrзингопоrryчrrелем убьrп<ов, вызванных данным кзъятием, в сле.ryющих сJryчаJlх:
10, l, l. Если задоJDкенность ЛшзингопоrryчrтеJUl по уплатЕ любого lB лизйнговыi платежей превысит 20 календарных днеfi.10,1,2, В случае двукратною подряд нарушениrl сроков оIIлаты ллвинговьж платежей более чем на l0 (,Щесять) дней, а Talorce в иных случшlх,
ука:}анных в сг. бl9 Ж РФ.
l0, 1,3, Если срок оплаты заДоJDкенности Лrвинюпо.rryчателя по оплатв штрафв, пени и других санкций превысил 20 капендарных дней с моментапредъявления прете}вии.

| ! | ! Всли Лизинюпо.rryчатель не поддерживает Предмет лизинга в исправном состоянии, что ухудшаст его потребительские качества,l0,1,5, ВслучаеотказаЛкiингополучатеJUlотподписаниядополнитЕльногосоглашенияопересмотреразмерализинговьIхплатежейи/илиоплаты
дополнит€льных счеmв в сJIучаях, пре.ryсмотенных настOящими Правилами.
10,1,б, Если ЛrвингOпоJryчатель не предстzвил Лизингодатвлю Преiметлизинга с целыо проверки его нalлrlчия и сос.Iояния в течение З (Трех) днейс латы направления требования Лlвинюдrтеля, либо препятчтвует достугrу к Предмету лизинга.
10,1,7, В сJryчае прекращения дейсгвия !оювора порrIитвльства или замена поручителя по Щоговору поручительства (в случае ссли.Щоговорпоручительства был заключен)> заключенною в обеспечение исполнения Лизингопо.гryчателем своих обязательств по Договору лизинг4 пооснованиям, не связанным с взаимным соглашением Сюрон,щоговора поручительства.
1 0. 1.8. Если в отношении ЛкlингопоJryчателя:
- возбуждено дело о пр}lзнании его несосюятельным (банкроюм) (в сrryчае принятия арбитражным судом заявления о признании ЛизинюпоlryчатеJIябанкроmм);
_ введена соответствующм проце.ryра банкротства;
- возбуждено дело о ликвидации;
_ уполномоченным органом или учредителями (участниками) Лизингополучателя принято решение о ликвидации Лизингополучателя какюридического лица;
- приняm решение об исключении Лизингополучателя из Единого государственного реестра юридических лиц;-большая часть имущеfiва иlили денежньгх средств jIизин.ополу"ател" арестована пlили конфискована в связи садминистративным/уголовным/налоювым производством;
l0,1,9, Если Лизингопоrryчатель по каким-либо причинам, не связанным с нарушением обязательств Лизингодателя, отказался принять Предметлизинга;
10,1,10, ЛrвинюпоJIучатель письменно не известил Лизингодателя о своеЙ реорганизации, либо в отношении Лизингополучат€ля происходит его
реорганизация или передача всех или существснной части его активов другому юридическому лицу, есллl решения о такой реорганизации илипередаче акгивов не содержат правопреемства в отношении прав и обязанностей по .Щоговору лriипга;'
l 0. l. l l Если Лrзинюполучателем указаны заведомо ложные сведен}u в Заявлении на страхование;
l0, l, l2, в случ!lе нарушения Лизингопо.rryчатслем обязатtльств по оплате комиссий, лизинговых и авансовых платежей по любому лругому ДоговорулизингЦ зак,JIюченномУ с ЛизингодатеЛем, нарушениЯ обязательстВ по любыМ иным договорам, которые заключенЫ меlклу ЛиiиЙПо,ф.r*rепa" 

"Лизингодателем;
l0,1,13, Если Лrвингополучаrель не осуществил региfiрацию Предrпета лизинга в соответствующих государственных органах (в случае такойнеобходимости согласно действующему законодатвльсгву Российской Федерации) в сроки, установленные в насlOящих Правилах, и не предоставиJIмотивированнОе обоснование увеличения срок4 необходимого для регистрации Прсдмета лизинга;
l0.1. 14. Если Лизпнгопо.rryчrrель отказаJIся от измененtlrl Графика лизинговых платежей в случмх, предусмотренных Правилами;
10,1,15, В СJIУЧае НаРУШеНИЯ ЛrЗИНГОПОЛУчаТелем Условий договора(ов) стахованиll (страхового'(ы*; non".u (ов)) и соответствующих правилстрахованиЯ u/tlлп не возмеЩение в установЛенные насюяЩими ПрЙилами cpon" рчa*оло, Лизингодателя по уплато стрtlховых премий (взносов);l0,1,16, в сJryчае нарушения Лlвингопо.гryчателем срока передачи Лизинголателю копий р.."".рuч;;;;;;;оой."-, на Предмет лизинга более чемна 20 (Двадцати) лней (за исключением сJIучаов, когда регистрационные документы удерr(иваются соответствующими государ..гвенными органами,осуществляющими регистрацию Предмета лизингц о чем имеется соответствуIощее письменное подгвер)t(дение данных органов, псреданноеЛизингополучателем Лизингодателю до истечения срокц указанного в настоящем пункге Правил);
l0,1,17, Создание или возникновение любых обременений Предмета ллRинга (возникновение у третьих лиц права владения, пользования t/или
распоряжения Предпlетом лlвинга), за исключением тех, на коюрые было получено предварительное письменное согласие Лшингодателя;l0,1,18, Не возмещения Лизингополучатtлем в установленные насюящими Правилами сроки расходов Лизингодателя, в том числе расходов,связанных с оплатой администрsтивньrх штрафов за правонарушения Лизингополучателя;

_10,1,19, Выезда/вывоза Прелмета л}lзинга за т€рриюриrо Российской ФедерЙии, попытка выезда/вывоза Предмета лизинга за терр}гюриюРоссийской Федерации без согласия Лизингодаrеля;
10.1.20. Насryпление любого из обстоятельсгв, перечислснных в настоящем пункте
Лизинюдателем.
10.1.2l. В сJryчае оспаривания по любым основаниям, прlлзнания недействительным
исполнения обязательсгв Лизинюпо.rryчателя по .щоговору ллl.зинга.

по любому Другому !оговору лизинга, закпюченному с

договора (ов), заключенного (brx) в целях обеспечения

В вышеуказанных случмх Лизинюдатель направляет Лlrзингополучатслю уведомление об одностороrrнем отказе от !оговора и возврате Предмета
лизинга Лизингодат€лю. В уведомлении таю,ке Указывается время и месm приемки Предмета лиз",,ru. В.. расходы, связанные с процедурой приемки
Предмета лизингц несет ЛизингопоJryчатель
l0.1. Лизингопо,тучатель обязан в течение З (трех) дней с даты поJryчения уведомления произвестлl возврат Лизлtнгодателю Предмета Лизинга.Если В течение срок4 укil}ilнНого в насюяЩем пункт€ Лизинiополучатель устранит нарушение, послужившее основанием дш ожаза
Лизингополучателя от.Щоговора Лизинг4 уведомление считается отозванным Лизингодателем, а договор - действующим.
10.2. Лизингопо,тучательобязанобеспечитъбеспрепятсгвенныйдосгупкПрелмеryлизингаивозвратLiтьПредметлизингаЛизингодателювмесю
и время, указанные в УведомлениИ, не позднее 2 (двrх) дней с MoмetlTa получения Уведомления, a.r" , Уuaдо"лении не указан иной срок дlяосуществлениrl возврата Предмета лизинга.
10,3, При передаче (возврате) Предмета лизинга Сюроны офрмляют акт приема-передачи Прелмета лизинга от Лизингополучате.,и
лизингодателю. Одновременно стOронам может быть заключено соглашение об урегулировании финансьвых вопросов, связilнных с расторжениомдоговора лизинга а Taroke упущенноfi выгоды.
l0,4, В сrryчае, если направленное в соответgгвии с условиями насюящих Правил Увеломление не получено Лизингополучателсм, или
Лизинmдатель уклоняется от возврата предмета лизинга" Лшинголатель вправе по своему выбору:

l ) изъятъ Предмет лизинга (в том числе без согласия Лизингополучателя) и самосюятельно произвест1,1 его танспортировку (перемещение) в любое
удобное для Лизингодателя месю, в mм числе при помощи специ!lльных технических средств, эвакуатора и/или любого иного технического
приспособленИя, установить На Предмет лизИнга блокира:юры колёс (иные технические средствц блокирующ"Ь .oarorn"oaтb эксплуатации Предмеrа
лизинга);
2) обратиться в суд с требованием об rtзъятии Предмета лизинга;
3) потребовать от Лизинюпоrryчателя единовременно уплатить сумму невыплаченных платежей, рассчитанную на дату расюржения .щоговорализингц а таюке неоплаченную до даты расюрженt l .щоговора лизинга задолженность. При исполнении Лизингополучателем обязательсгва по

Провuло лuзчнzо mранспорmньх среOсmв, coMoxodHbtx мошuн u ulo?o uмущесmво Сmрончца 10



оплате Требования по внесснию всей суммы платежей по Договору ллвинг4 право собственности на Прелмет лизинга псреходит кЛизингополучателю авюматически в дату исполнения указанного обяiательства в полном объеме по выкупной сmимости, равной Сумменевыплаченных платежей, в связи с чем Лизингодатель напрtвляет Лизинюполучате.,rю соответýтвующий акг о передаче права собсгвонности наПредметлизинга и счет,фаrгуру на выкупную стоимость. Пiи предъявлеп"" iрёОо"*п, no 
""aaa"й, "iaй 

aу"rr, платЕжеЙ по,Щоговору лизинга,лизингодатсль не лишается права на изъятие Прелмета лизинга в порядке, преryсмоrренном настOящими Правилами, а также па предьявлениетребования об ltзъятии Пред"е,а лизинга u aулЁбпо' порядке, если обязателiство по оrшате Требования по внесению всей суммы платежей по!оговорУ лизинга не булеТ исполненО в llолноМ объёме К 
"o"anry й"й'Прa*ста лlвинга/пРедъявлен,nя требования об изъятии в судебномпорядке.

При изъятии Предмета лизинга оформляетоя Аrсг изъятия Предмота лизинга в 2 ({вут) эюемплярах.

"Т;trffifrý#iНЖ#ЁТ";"о.ТiЪТ;'ffi* 
Л"';;;;;;;;;;;ЪiЪ*",", задоJDкенности, штрафов и пени по договору лизингц

I0,5' При досрочном пр,прuщо"""'д.о,орu,"з"",а Лизингодатель осуществJUIет изъятие Предмета ллвингц начинаrt со дня, слоАующего заднем поJryчени,l от t<урьерскойr/почтовой органшации уведомления о невозможности доставки или со дня сле.ryющего за днем истечения сркавозврага Прелмета Лизинг4 указанного в уведомлении.10,6, Лизингодrтель вправе потребовать от ЛизингополучателяJплаты неусюйки в.рвмере 0,1% (Ноль целых одной десяюй процента) отСуммы лизинговых плате'сей за кu,IцыЙ день просрочки возврата Прaл"оaч r"r"пaч l/или докумеrпов, подJIежащ}D( возврату, до момента ихфакгlлческо го возврата.
l0.7. Лизингополучатель обязан возмсст1.Iть Rсе понесенные Лизингодателем расходы, связанные с изъятиом Предметализинг4 в срок но позднее l0(десяти) дней с момента направлеtlllя Лизиtlгодtlтелем по адресу Лизингополучателя, указанному в .щоговор лизинга, соответствующого требования(счета).
[0,8. В случае досрочногО расторжениЯ договора по основаниям, указанным в п. 10.1. наgгоящих Правил, Лизингопо.rryчатель производlтг возвратсуммы финансирования (в части не nonpu,ro,; стоимостью !lзъятого предiлета лизинга), o-a"""ue' Ъоa"чrрч*л"п"" " размере l0 % отпервоначальноЙ стоимостИ предмета лизинга, возмецение расходов ЛЬингодателя, связанных с досрочным расmржением .Щоговорц атак же штраф за ненадлеiltащее llсполненrlе условий доaоuьрu в размереi0о/ооa"rоr"оqги Предмета лизинга.оплатауказанныхплатежейпроизводится в течение 3 дней с даты досрочного расmржения лоювора. 

-сrоро"r, 
пришли к соглашению, чю лизинговые платежи, уплаченныеЛизингополучателем до Даты досрочного расгOрI(ения договора, в полном объеме признаются платой за пользование предмеюм лизинга и возвратуне подlежат.

l1,1, Сmроны освобоя(даются от oTBeTcTBeHll".r" jj'"".*;l::"#trЖ#:,LlХХ';Ж"*"зательств 
по ,щоювору в части передlчи предметализинга в финансовыЙ ли3инг, если оно явилось следgгвием обсюятельств непйодолимоЙ сиJIы, в юм числе: пожары, н:lводнения, землетясения,военные действия, акгы законодательноt1 tl исполнительной власти, прaпra*уЬщ"е выполнению данного.Щоговора.l 1.2, Сторона, д,lя котороГt вследствие укfulаl]ных в п.l l .l обсюя..rirar, й.iй*ь невозможность исполнепия обязательств по !оговору, в частипередачи Предмета лизинга в лизинг, обязана о насryплении вышеуказанных обстоятельств 

"a*ra-an"o " 
письменной фрме известить другуюсюрону, Надlежащим подтверждением наличия указанных выше обстоятельств и rд( продолжлlтсльносги будут сlryжитъ письменные свидетсльства,выдаваемые компетентными органами власти Российской Федорации.

1 1.3. ЕСЛИ ОбСmЯТеЛЬСТВа, УК.Ванные в п. l l. l, булут прололжаться более 3 (тех) месяцев, ю каждая ш Сюрон будет иметь право отказаться отдапьнейшего исполнения обязательств по Договору Ьез возмещения понесенного другой сrорной ущерба-
1,2,1, Подпись лица в Договоре лtIзинга, действующего "*."ff;У;Jжfih*, полворждает согласие на обработку Лизингодателем егоперсонiцьных данньrх, а именно фамилия, имя, отчес'во, дата и место ро)щдения, пол, месю работьi и должносгь, почтовый алрес и адрес элеlсгроннойпочты; домашний, рабочий, мобильный телефны, паспортные данные, а таюке иные порсональные данные, предоставлепные в указанных нижецелях, включ,Ul сбор, системати3ац!lю, накоплен,lе, храненио, уточнение (обновление, изменение), использование, распроФранение, в том числепередачУ третьиМ лицам, дейсгвУющим на осlIовании договоров, заключенных ими с ЛизингодатепЬ", обaзrп"пrание, блокирование, уничтожениеперсонФIьных данных, для целеЙ заклlоченliя ,n 

"спопнепия .[оговора" в юм числе в случае неисполнония и/или ненадlежащего исполнениянаgrоящего !оговор4 осуществленl{я рассыл*и рекламно-инфор"чч"он"оaо хФакrера, а TilJot(e дIя обеспечения соблюдения зlконов и иныхнормативно-правовых акюв, Обрабоr,ка персо'iцы|ых данных осуществляется как с использованием средств авmматrвации, так и без использованиятаких средств.
l2,2, Согласие на обрабожу персоlIальных данных действует в точение неопределенного периода времени и может быть оmзвано посредствомнаправленL"l соответствующего письменного заUlвления в адрес ЛизинюдатеЬ по адресу, указанному в разделе l0 .Щоговора- В эюм случаелизинюдатель прекращает обработку napaou-unoi* сведений и уничтожает Ir( после исполнсния Сmронами обязательgгв, вытекающж изнастоящею !оговора.
l2.3. Лизингополучатель насюящиl!| подтвер>l(дает, что согласие лиц совершalюЩlО( дейсгвия от имени Лизингопоrryчатвля, связанные сз.кпючением и исполнением {оговорц на обработкУ шх персонtlльных данныi' в том числе на распространение персонаJIьных дднных в целяхз:lкJIючения и исполнения договоров с третьими лицами, на поJIучение рассылки гелкlrlуry-инфрмационногo хФакт€ра, поJryченоЛизингополучателсм надлежащиlt образом' n пЪр"д*,' установленном Федёральным законом oi zz.oz.zooo i. лпtsz-оз кО персональных данныхD(да,пее _ ФЗ <О персональных данных)), по форме и содержанию соответствует указанному закону. ЛизингопоJryчатоль на..Iояuцм подтверждаsт,чю лицам, совершающим действ}Iя от }lм9ни ЛIlзингополучателя, связанные с зlжлючением и исполнением .Щоговора" представлена инфрмацr-rя,перечеяь котOрой усганоВЛеН ПуНКгОI\l 3 сгатьи l 8 ФЗ (о пЬрсопалоных да""r,оr.-l2.4. Лизингополучатель обязуется по требованию Лизипгодателя ;й;;; последнему подшнники rrlили копии согласий на обработкуперсонаJIьных данньж лиц, совершаrющих действltя от имени Лизинaопопу"чr"й,-aвязанные с закпючением и исполнением .Щоговорц на получениерассылкИ рекламно-инфОрмационногО характсра в течение 2 (Д"ухf рЙ""И дней с момеЙ-попй."- соответствующего требования.овgгсгвенность за неполучение такого согласия' получение согласия с нарушением требований зако"одйпi"оч О персональных данных, а 1акжеотвgтственность за непрsдостав,пение информаllии, перечень коmрой уйновлен пункюм 3 статъи l8 Фз (о персонilльных данных), несетЛизингополучатель.

J3Й#ffiХ?^J#Ж"f:ifiН,ffi:"il";'J"'J;'.ra#ИНГОПОЛУЧаТеля, в .Щоговоре лизинга подвер,кдrlsт его согласие, а Taro*e согласие лиц,
, на поJIучение отЛшингодатСля информацlrОнных LrатериzlЛов о наступлеНии срокоs исполнения обязапельсв по.Щоговору, в юм числе о размсретакж обязательств, возникновении ttlил,t }lмичии просрочснной задолжснности с указанием суммы, а таюке иной инфрмации, связанной сисполнением насюящего flоговора, по любым каналам связи, в том числе посредством использования телефнной и подвижной связи, смс-
НЬЬТ'#;'":;НЖлlХТ,Тi;"ffi.Х?lffi]Ы, ГОЛОСОВОГО СООбЩеНИЯ, СООбщенЬ по элекгронной почт€. сйроны поойрййr,1- .u**
- на поJryчение рекJIамы и любоrj иной rlнфорlrаultt,t от Ли3ингодателя, в том числе от партнсрв Лизингодателя, по любым канаJIам связи, в юм числепосредством 

'спользования 
телефонной и подвиI(ной связи, смс--опоВещения, почтового письмu' телефаммы, голосового сообщения, сообщсния поэлекгронной почте.

12,6, При осуществлении рассылки Лlrзингодателю разрешаотся использовать любую коЕтактную_ инфрмачию, прсдост.вленную
ffiж"#fl'-:'йЛРавозыбора 

компаний, о.у*....п"о*их рассылку, предоставJUlется Л"зп".одаr"пй без дополнrrrелr"о.о'.Б'.пч*u*п" .
l2.7. В случае любьп lвменений персоналыlых данных лиц, совершающж дейgгвия от имени Лrзинюполlлlателя, либо отзыва ими согласий наобработкУ их персональНых донljы.\ Лизингополучатель сообщиТ о ,а** изменениях Лизинюдагелю. 

" 
,""arn" 7 (семи) рабочих дней.огветgгвенносТь за не предоСтавление/несвОеврa"Ьп"оa предос.Iавление указанных сведениЙ и/или предоставление недосюверных сведений вразмере расходов и убытков, понесенных Лизингодателем, несет Лизинmпоrrу"ч*пr.
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l2,8, Лизинюдrгель обязуется преlФатитъ распространение рассьшки рекламно-инфрмационного характ€ра в адрес лиtl4 обртгившегося к нему стаким цебованием.
l2,9, Лизингодаrель не нес€т ответственности за любые ошибки, уIryщения, задержку в обработке или передаче сообщений с информационно-
рекламной рассылкой, Лшинmдаrель не отвечает за любые rеir"че.*"о-сбои'илЙ иныЬ проблемы любых телефонных сетей или служб,компьютерньж сисгем, сбои сервисов элеffiронной почты и т.д. по техническим причинам.
12,10,Лизингодатель вправе направJrятЬ УВедомления, предусмотенные насюящими Правилами, по любому из адресов элекФонной почтыЛизингопоrryча:rсля, которые указанЫ в рtlзделе S ДоговорЦ п"й бr,п" aообщa""' л"iинrода.елю дополнитвльно. Элекгронные сообщения,содержащие тlжие уведомления, моryт быть подписаны простой элекгронноЙ подписью. CTopoHbi признают, что направление указанныхуведомлений посредством элекtронной почты является надлежащим способом Уведомления Лизt,tнгополучателя ll надпежащим докщательством вслучае ршрешенrд споров в судебном порядке. Риск насгупления последствлtй. связанных с tJеувеломлениеNl или ненадпежащим уведомлениемЛизингополучателем Лtвингодателя об изменении а,цFеса э;екгро"поR no"rr,, u au*rna .""aun"rlx с невозможностью досryпа к ней, неисправностъюфУнкционирования элекIронной поtrш, в mм числе техншIескими сбоями в работе, которые повлекли непосryпление/постушIение в повре)цденномвиде, недоступном фрмате или удаление направленных Лизингодателем увймлений, нъсёт Лизингополучатель.12.1l.B случае несвоевременною поJryчениf,Лlвингоп9.1цц4рлем уведомлений, указанных в насmящем пунrtе, по причинам, независящим отдействий/бездейсгвий ЛизинюдатеJlя, в mм числе в связи нФушениями функционированрul канаJIов связи, ненадлежащим исполнением обязаrельствлицами, предосгавJIяющими Лизинюдателю усJrуги, необходимые для направленил указанных в настоящем пункте уведомлений посредствомэлекгронноЙ почты, ЛизингОдатель не несёт ответgгвенностъ за последствия, вызванные такой задерil(кой-
l 2,12, В случае необходимоgrи определения соотношения взммных предоставлений Сторон по Доrоrору, совершенных до момента его прекраIItения(сальдо встречных обязательсгв) Сmрны пришли к соглашению о нюкеследующем:
12,13,Стоимость изъяюго/возвращен,ого Прлмета лизинга определястся исходя из суммы, вырученной Лизингодателем от продаDки Предмеmлизинга. При эmМ СmронЫ при3н:lют' чm разумныМ и объекгйвнО необходимыМ дJIя продажИ Пред"ета лизинга являетсЯ срок l2 (лвенадцд51месяцев с даты поJIученш (возврата/изъятия) Предмета лизинга Лrзингодателем. В случае, a-" ПрЙ"", лизинга не будет продан в течениеуказанного срока, сmимостъ возвращенного/изъяюго Предмета лизинга определяется на основани1,1 отчеl,а оцеllщика, выбранного Лизингодатслем,с учеюм недостатков, указпнньtх в Аrге возврата Предмета лtвинга / Акгс изъятия Предмета лизttнга / дкте осмота ПредЙета лизинга.12.14.Лизингодатсль и ЛlвингопоJIучатель прrзнают, чт0 при определении всФечных представленtлй сторон по.Щоговору, на сюронеимущественною иrггереса Лшингодателя )литыва9тся сумма прсдоставленного ЛизингополучЙr,,о 4rr"анa"роuания, плата за финансирование додня возврата финансировшrия (включrгельно) в размер 36 О/о ГОДОВЫХ ОТ суммы предоставленного финансирования, а таюttе убытки Лизингодаrcля,санкции, установленные зtконом lши .Щоговором Дравилами лизинга. .Щнем возврата финанa"роru"", ,uпrй, деllь поступления на расчетшй счетлизингодателя в полном объеме денежных средств, внесенных Лизингодателем на оплату предме.га лизинга. Источниками noaura"* aу""r,финансирования признаются денежные средств4 поJryченные от прод:лrки изъяюго/возвращенного Предме.га.llизинга, а в случае lr\ недостаточности

-иное имущество Лизингопоlryчателя.
стороны имеют прltво согласовать иной порядок определения встречных предоставлений и расче,гов при досрочlrом расюржении договорализингапутем закJIючения соотвстствующего Соглашения.
12.15,убытками Лlвингодаrеля признаются расходы Лизингодателя по изъятиlо и продФке Предмrета Jl}iзинга, расходы по проведению оценкиПредмета лизинга, расходы по хранению Предмета лизинга, расходы на ФанспортироЪку Предмета лизинга к месту хранения, расходы на услугислужб эвакуации, расходы на рмокг Предмета лIаингц расходы по страхованию ПрЪл"еrа п"з"п.u 

" ""i,a рч"*оды, возникшие у Лизингодагеля всвязи с односюронним внесудебным отказом Лrвинюдателя от исполпения .Щоговора по основаниям, предусмоlренным насюящими Правилами(реальный ущерб), а Taloke плата за финансирование, рассчитаннм со дня, следующего за днем возвраri фйнансирования до дня окончания срокализинга, определснного в соответствии с Графиком лизинговых платежей и выкупной сюимости (Упущa""Й выгода).
l2,16,ЛИЗИНГОПОJryЧаТЕЛЬ В СООТВеТСТВИИ С <DеДеРМЬным законом М 218-Ф} кО кредлtтtlых историях), дает лrвингодателю свое согласие наполучение о нем отчеюв, а Tatoкe на предоставление о нем информации в любое бюро кредитных исmрлlй.12.17.Сюроны имеют право заключить.Щоювор финансовой аренды (лизинга)'иlпiи Дкг приема-передачи Предмета лизинга путем обменаэлекгронными образами докуменюв, содержащих печатr,r Лизингодагеля и Лизингополучателя. Ё ary,,oa,'aanr, заклlочение .щоговора лизинга ulплчподписание Акга приема,псредачи Предмета лll'зинга было произведено способом, укzванныl\,l в llастояlцем ttуrlкге, Лизинюполучатель обязан непозднее дня, следующею за днем подписания .Щоговора лизинга и/или Акга приема-передачи Предме.га лизи}lга, направить в адрес Лизингодателяподлине эlGемпляры указанньж докуменmв заказным письмом с уведомлением.12,18, Стороны пришли к соглашению о признании сканiопий (свеmкопий) .щоговора и приложений к нему, поlryченньш посредствомэлекгронной почты, позволяющей достоверно установить, чm докуме}rт исходит о, ёrоро"i' * Доaо*ру, , качестве оригиналов докумснюв, додаты обмсна оригинмамИ докуменюВ с подrинной подписьЮ imро"r,. СюронЫ Taюl€ договоРLlJlI.lсь, чтО экземплярЫ ,Щоговора, докуме}lты,сообщения, извещения, уведомления, а равно кlж и их скltн-копии фоЙграфиИ лЬ*уr."-, в формй PDF, lрG, JPEC и пр., относящиеся к предметунастоящего.щоговора и нalправленные в электронном виде по адресам элоктронной почты (доменапr;, указанным в разделе (ддреса, реквизиты иподписи Сmрою ,щоювора, rrуrем обмена документами с использованием систем Э.що, имеrот ,орпд"ч"a*уо силу наравне с документами,оформленнымИ на бумажноМ носителе, и обязательны дlя исполнения Сюронами.
l2,19,сюроны настоящим подгвер)lцают возможностъ использования при заключении !оговора лизинга факсимttльное воспроизведение подписи(факсимиле) с помощью механическою копирования. Факсимильн:Ul подпись имее,I,такую )ке силч, как 1.1 подл!|Ftная подпись уполномоченного Лица.12,20,Е,сли в сиJIу цессии, субаренды либо иной сделки, влекущей усryпку прав и (или) обязанносr,еЁr Ллtзингополучателя по !оговору лизинга, пра8аи(или) обязанности по.щоговору лизинга перешли новому лицу, то ответственнOсть за выполнение }словий !оговора лизинга, в юм чл|сле в частивыполнения обязанноgгсй, преryсмотенных .Щоговором лизинга, ложится также на новое лицо, к Koтopofrry перешли права и(или) обязанностиЛизинюполучателя по .Щоговору ллrзинга.

13. Уреryлироваппе споров и разпогласий
11 1 .Щоговор лизинm реryлируется дейgгвующим законодательством РоссиЙской бедерацииlз,2 Все спорЫ и/или разногласиJl междУ Сюронами, возникающие в связи С .ЩоговороМ лизlrttга, подlежаТ уреryлированию между Сmронами впретеюионноМ порядке, Сmрон4 считающм, ч10 ее права нарушенЫ (дмее - заинтересованНая сторона), обязана направить лругой сгоронеписьменную прет€нзию, Претензия должна содержать требования заинтересованной сюроны и их обосноваr{ие с указанием нарушенных другойстороной норм законодатýльстъа ll/или условий насгоящею ,Щоговора, iropo"u, получивш.Ul претензиlо, обязана ее pu..rorpa* и в Ъчение 5(пятнадцати) дней со дня поJryчениJr направить письменный мотивироrанный ответ другой ..оро"Ь.
l3,3 В с,T чае непоJIученI,.JI ответа на претензию в 5-дневный срок либо несогласия с ответом, заllнтересованная сторона вправе обратлться вА_рбитражный суд Ресгryблики Крым в соответсгвии с действующй" за*о"одаrельством Российс*,iй Ф"д.рuч"".
l 3,4, Споры с физическими лицами (Лизингополучателями и Поручителями) подлежат рассмотренt,iю в [ (ентральном суде города Симферополя.l4. Прекращениедействия[оговора
l4,1!ействие,щоговорализингапрекращается при надлеж2пlем исполнении Сюронами обязательств по !оговору или в случае его расmржения.l4.2. !оговор лизинга может бьпь расюргнут по соглашению Сторон.
14,3, ЛизингоДатель впраsе_ в односюронНем порядке полностьЮ или частично ожазаться от исполнения Договора без возмещениялизингополучателю каких-либо убытков, вызванных данным отказом, в случмх:
l4,З,l, HeBHeceHtilI, внесения не в полном объеме или внес€ние с нарушением, предусмотренных.Щоговором и Графиком лизинговых плат€жей ивыкупной сюимости, сроков оплаты первого лизингового или авансового платежа 

"а 
срок dолее l 0 (кален!арных) дней;l4,3,2, неоплаты, несвоевременной оплаты или оплаты не в полном объеме комиссии за предоставление (привлечение) финансирования, если уплатакомиссии предусмотрена договором лизинга.

l4,3,3, До передачи Предмета лlвинга Лизингополучателю, Лизингодатель вправе в одностороннеý{ внесудебноill порядке откiiзаться от исполнения
.Щоговора лизинга (лосрчное прекращение .Щоговора лизинга) в случаях:
- flоговор купли-прода)ки не вйупил в силу или был расторгrrут по любой причине до передачи Предмета лtлзинга Продавцом Лизингодатвлю,
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- Продавец по любой причине оказался не в состоянии перsдать Предмет лизинга Лизингодателю, что привело к расюржению !оговора купли-продажи.
- Лизингодательflе проrrзвел платеrк Пролавцу в оплату Предмета лизинга,- Получения от Лизингопоrryчателя письма с просьбой paicro.perb ,оa*о*"оar" расторженшt ,щоговора лизингц по итогilм рассмоlрения коюрогоf;Щ,ХТffilХ;Ж;,iЖ;;fii'ffifi',Ж.ljiней/Ъ;;;;1;;;;*о"о*" "а усло"и"х, согласованных с продавцом в случае
I4,3,4, пО вине ЛизингопОлучателя досрочно прекращается гарантийное обслуживание Предмета лизинга;
l 1 i *:,::::::1ly1 пр.ry.,отренн ых,ч.-, *"" 

" 
ip;'й;' ; ii;;;#"ra,l,r lри л.,.:рочном расюржении !оговора Лизингополучатель обязан за сЪой счёт в течение З (трех) каJtендарньж дней возврапrгь Лизингодателюпрелмет лизинга в месю, указанное Лизйнгодателем в уведомлении об ожазе m .щоговорц вй;;;';;у прич,oгающуюся на конец расчетного

периода (согласно Графику лизинговых платеrrсей), в коюром расюргаотся .щоговор, сумму лизинговьж плагежей, штрафы и пени, а также возместt{гьВо3можный УЩерб и Убытки ЛиЗинГоДатеЛlо, 
"ой'u"'п, вследствие 

"r"."."r" дr" л;.й"й;;;;;"i?ri-о.ооопожения. оп'аченныо денежныесредства (лизинГоВые платежи, ВозмеЩение изДержек и т,д,) пр"."чй;;;;;frи ,шаюй за пользов{lние предметOм лизинга и возврату нс подлежат.l4.5,B случае если ЛизингопО.тучат9лЬ u .pon, уr*поЧлонный п.14.4 
"ч"*ййПрЧвил, 

не производит 
"о.Ьр- "n" 

препятствует возвраry Предметализинга' ЛизингодателЬ впр,lве применить любой захонный способ изъятия- Прaл"* лtlзинг& В случае нарушения срока возврата Прелметализинга, Лизингопо.гryчатсль уплачивает плату за пользование предмеmм ппз"нaа в размере равном двойному размеру ежемесячного лизингового
Ж;}Хr,Ж'*1lf;.f,iffЪЖ# fi:ОЛНЫй 

МеСЯЦ ПРОСРОЧКИ ВОЗврата Предмета лlвингq а таюr.. возмещает все расходы лизингодателя, сsязанные с
l4.6.ЛизингопОлучателЬ имеот правО }Ia досрочIlый выкуп Предмета лизинга путем уплаты Лизингодателю стоимости предмета лизинга указанного
в Приложении l к настоящему'flоговору Ьa tlr,чйr'l суммы лизинговых платежей, уплаченньж на *ry-оо"ро""ого выкупа, уменьшснной на
согласованныЙ сторонамИ ДОход Лllзинl О,rателя) илtt путем досрочнОй выплаты оО*.Й Ёу""r,'п;;;r;;"fr;.*жей, указанных в Приложении 2 кнасюящему .Щоговооч,
Расхолы, с"язuппr,с Ъ .u*
g9гllстрацией по.*.*r"Jf"l"оП::[i:fifi?#Ш;;Ж#:*' ГОСУДаРСТВОННОЙ РеГИСГРаЦИей ПеРехода права собсгвенности, государсгвенной

|о' 1:111" досрочного расторI(енtlя ло,,оuорч по инициативе лизинюполучателя:
' до даты уплаты первого лизлlнгового плате,,tа' - л";;;;;;"у";;;;;:::т Лизилюдателю штраф за од}lосторонний отказ от договора вРаЗМеРе КОМИССИИ За ПОИВЛеЧеНИе фИНаНСИРОВаНИЯ, сУмма коюрой установлена !оговором;;;;.". подписанием договора лизинга

ЩТЦЦТIйЦ;il'#.F"fiннж;дifu;iъж#ъ.##х;fiжtrжffi.f Ёж;1-*.нныхв 
виде комиссии подо.о"оруu} после внессния первого ли3,1нгового плате}ка, no ло РЬог""Ьск"; "р;;;;; ;редмста Лизинга , попrзо"ч"* по !оговору - Лизингополучатольуплачивает ЛиЗингодателЮ штраф В размере t 0 % Ът сюимОсти прсдмета Лизинга, а также возмещает убЫтки Лизингодателя, связанные с уплаюй

неУстоек' ВоЗмеЩением убытков' расхолоu па 
'ропспортироВку и т.д., понесенных лизингодатей ;-;;;;" с расторжением договора купли_пРоДажИ Прслмета Лизинга, а Лизингодатеr,о n|o",uoo"a возврат оплаченных Л*п".опо.пу"чr"пa"-пia-ii.оurr* платсжей за минусом суммы,подлежащих уплате штрафных санкций, Возврат bn,u","",,* Лизин.ополу"аrепa" nra""aorrrx платежей осуществляется в тсчение l0 дней послеосуществления Продавцом возврата дене>,сноiх средств, уплаченных Лизингодателем по договору кушIи- продu,ки предмета лизинга. При этомкомисси,l за предоставление финанслtрованtля в разм.ере, предусмотренном .щоговором возврату не полпежит;} после лринятия Лизингополучателем пр.лr.rч ЛЙ"r; ;;";й;;;;fii"оrр.r"о*, п,п. 14.4.-14.6. насrоящего Договора.i1.';"f#;:"#il'Ji;#.НllХ"fl;;;;*нжхжгж;ъ"ffiнffi оо".ч."п,й* л;;;;;"у.,атеJul, вытокitющим из !оговора, в случае неисполнения или_ ненадлежащего исполнен"" лп""пйо,у"uопЁ ;[;^"предлрияти.,lми Группы Лизингопоrryчателя] обязатсльств по'ЩОГОВОРУ 

ЛИЗИНГа l'lИЛИ ЛЮбОМУ 
"; 

О;.;Й;;,оЬ.п"и, *оюрriе rч-й*й или могуг быть зййчен", 
" 

,",r."r. срока действия .щоговора
меlцу Лизингополучателем Дили прелпрirяr"пй-'iЬпч, Л"r"".опоrrу"чr"й-j и Лшингодатей-;-ь. платежных обязательсгв перед
Лизингодателепl и/или третьим|,l лtlцаN,| и по опла ге векселей, которые ,оr""-" 1л.rо'aу_, возникнуть в теч€ние срка действия Договора);#JJiT.T#:HЁH:#H::HH|;,:;:*:}"JЖ'',ffT#:Hlfftr#]H,n по.опо-тиями группыJп.,п".опоfr'ч,J,i"-iJ&.ч,.,u".u no
[ИЛИ ПРеДПРИЯr ИЯМи Группы Лизи".*";i;r;;;;i,, nbrnu""r",r. входящими . ,.oi"f;#;"'#]ffiH;fi;.o"opu "",ilay 

Л"r"п.опоrry.,чr.r""
под кросс-дефлтом Стороны понlll\lаlот право Лизинюд,,..п, u-ойьйъьu nop"o*. потребовать досрочного исполнения всех или части

обязательств Лизингополучателя по .Щоговору'лизинга и иных обязательЬ Л*п"ЬЙпу"чd;;;#Лизингодателе м п!плч досрочного
одностороннего прекрашениЯ всех llли часгlt обязательс,u Л"з"н.опо'у"uо", 

"о Доarору n*n"* n 
""riiйrrчr"льств ЛизингопоJryчат€ля перед

J!изингодателем, Под иными обязательствапl"- л"ri"aопопучателя понимаютс1 его обяз_аlсльства перод Лизингодателе", ,r,ra*йщ"a 
"a

заключенныХ l\lе)кду ними договороВ lt соглашегll.й, н9 относящихся к ,Щоговору лизинга. Условия о *рЪi-дa6оr*, закрепленные настоящимпункюм, признаются Сюронами унt,tверсtцыlыми, имеющими отношение 
" ""r"йщ"aa, неотьемлемой частью любого договора или соглашенияме'nцу ЛизингОдателеМ и ЛизингополУчi,елем, которые уже заключенЫ или бу,ryт заклЮчены в течение срока действия ,Щоговора.

Nle Jlьготtiого лизинга колесных авqнсового плате;,ка
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