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Документы для управления ТС

Регистрация предмета лизинга (ПТС/ПСМ техника)

ПТС, ключи, восстановление документов

Страхование предмета лизинга

Использование предмета лизинга

Доверенности

Любые текущие вопросы вы можете задать сотруднику отдела сопро-
вождения операций по тел.: 8 800 550-06-06 или менеджеру по лизингу, 
заключавшему сделку, а также в Личном кабинете: https://lk.ileasing.ru. 
Документы/сообщения можно направить на электронный адрес компа-
нии Интерлизинг: b2b@ileasing.ru.

Условия к договору финансовой аренды, важная ин-
формация и образцы заявлений размещены на сайте 
www.ileasing.ru/about/leasing-conditions.

Если предмет лизинга автомобиль/самоходная машина — требуется произвести регистрацию в уполномоченных органах. Лицо, осуществляющее 
регистрацию, и лицо, на имя которого должен быть зарегистрирован предмет лизинга, указаны в п.12 договора лизинга.

Подлинник бумажного ПТС/ПСМ или второй комплект ключей (если это является условием договора) должны храниться у Лизингодателя. 
Если вам необходим ПТС/ПСМ или второй комплект ключей — направьте запрос Лизингодателю (e-mail: b2b@ileasing.ru) по форме, размещенной 
на сайте https://www.ileasing.ru/about/leasing-conditions либо воспользуйтесь Личным кабинетом: https://lk.ileasing.ru.

Вопросы по договору страхования предмета лизинга можно задать сотруднику отдела страхования по тел.: 8 800 550-06-06.

— Все налоги и сборы оплачивает Лизингополучатель самостоятельно, 
предоставляет Лизингодателю документы об оплате;

— Необходимо получать согласие Лизингодателя на изменение реги-
страционных данных;

— Необходимо выполнять иные требуемые действия при регистра-
ции, изменении регистрационных данных.

Предоставлять предмет лизинга Лизингодателю по его запросу для 
прохождения ТО, изменения регистрационных данных, прекращения 
регистрации или снятия с учета.

Если регистрация на имя Лизингополучателя

Способы взаимодействия с Лизингодателем в процессе исполнения договора лизинга

Если регистрация на имя Лизингодателя

Лизингополучатель самостоятельно оформляет доверенности или 
путевой лист на управление лизинговыми транспортными сред-
ствами, если данные лица допущены к управлению по условиям 
страхования КАСКО.

ВАЖНО! Если в полисе ограничен круг лиц, допущенных к управлению, 
доверенности могут быть выданы только этим лицам.

— Водительское удостоверение;

— Свидетельство о регистрации транспортного средства;

— Страховой полис ОСАГО;

— Копия договора лизинга с актом приема-передачи;

— Доверенность на лицо, управляющее транспортным средством, 
выданная от лица Лизингополучателя.

•  Срок регистрации: 10 календарных дней с момента передачи предмета лизинга.

• Срок возврата Лизингодателю подлинника ПТС/ПСМ после регистрации: ПТС — 15 календарных дней, ПСМ — 30 календарных дней с момента 
передачи предмета лизинга.

• Если вы утратили регистрационные документы/ключи/комплекты сигнализации — сообщите о данном факте в течение 1 рабочего дня 
Лизингодателю, а также о мероприятиях, предпринимаемых для возврата утраченного имущества/документов.

• Если регистрационные документы аннулированы не по вине Лизингодателя — досрочно исполните обязательства по договору.

• По окончании договора лизинга после передачи предмета лизинга в вашу собственность, в течение 10 календарных дней для ПТС, необходимо 
внести изменения в регистрационные документы, или в противном случае Лизингодатель может подать заявление о прекращении регистрации, 
что повлечет объявление в розыск регистрационных документов и потерю регистрационных знаков.

Неуплата страховой премии

Если вы являетесь плательщиком страховой премии и не исполнили 
своевременно свою обязанность, Лизингодатель вправе за вас упла-
тить страховую премию. После этого вы будете обязаны компен-
сировать расходы Лизингодателя в размере уплаченной страховой 
премии, уплатить штраф за нарушение условий страхования в разме-
ре 2% от суммы договора лизинга (п. 8.36 Условий ДФА) и комиссию 
за услуги Лизингодателя в размере 3 000 рублей.

Отсутствие договора страхования

Если вы являетесь страхователем и не продлили/не заключили дого-
вор страхования, Лизингодатель вправе совершить данные действия 
самостоятельно. После этого вы будете обязаны компенсировать рас-
ходы Лизингодателя в размере уплаченной страховой премии и уплатить 
штраф за нарушение условий страхования в размере 2% от суммы 
договора лизинга (п. 8.18 Условий ДФА) и комиссию за услуги Лизинго-
дателя в размере 3 000 рублей.

Непрерывность страхования

Предмет лизинга должен быть застрахован от всех рисков утраты 
(хищения, угона, конструктивной и полной гибели) и повреждения 
(ущерба) в течение всего срока лизинга. Если этого требует закон, 
вам необходимо также застраховать гражданскую ответственность 
владельца предмета лизинга (ОСАГО).

Если срок договора страхования меньше срока лизинга, то его прод-
ление или заключение нового договора должно быть осуществлено 
не позднее 5 рабочих дней до истечения срока предыдущего договора. 

Неизменность условий страхования

Без предварительного письменного согласия Лизингодателя запре-
щено расторгать договор страхования; менять страховщика или 
выгодоприобретателя, вносить любые иные изменения в договор 
страхования.

Сублизинг/субаренда

Если у вас возникла потребность передать предмет лизинга в субли-
зинг/субаренду/аренду — для получения разрешения необходимо на-
править письменный запрос Лизингодателю (п. 3.11 Условий ДФА).

Соблюдение законодательства при использовании ТС

Не допускается использование предмета лизинга в нарушение законо-
дательных актов, приказов, правил или иных правовых актов, включая 
Правила дорожного движения. Размер штрафов, предусмотренных Ко-
дексом об административных правонарушениях для юридических лиц 
может составлять до 300 тысяч рублей (например, за парковку автомо-
биля на газоне).

Если транспортное средство зарегистрировано на вашу компанию — 
необходимо самостоятельно и своевременно оплачивать администра-
тивные штрафы.

Если транспортное средство зарегистрировано на Лизингодателя — 
Лизингодатель оплачивает штрафы самостоятельно. Необходимо воз-
местить Лизингодателю понесенные расходы на основании выставлен-
ного счета в течение 5 рабочих дней после его получения. 

ВАЖНО! Не оплачивайте штраф ГИБДД самостоятельно, если ТС заре-
гистрировано на Лизингодателя. В случае, если пользователи предме-
та лизинга меняются, позаботьтесь о том, чтобы они были уведомлены 
о правилах эксплуатации ПЛ.

https://www.ileasing.ru/about/leasing-conditions
https://lk.ileasing.ru
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ВАЖНО! 
Если вы въехали на запрещенную территорию/не получили согласие Лизингодателя либо вмешались в работу систем слежения — помимо штрафа 
Лизингодатель может расторгнуть договор.

Выезд за границу

Повреждение или гибель предмета лизинга. Стандартный порядок действий

Оплата лизинговых платежей

Выкуп предмета лизинга до истечения срока лизинга Отказ Лизингодателя от договора лизинга

Порядок действий при частично-досрочном погашении

Назначение платежа

• Если договором лизинга не предусмотрено иное, запрещено эксплуатировать предмет лизинга в субъектах РФ: Чеченская Республика, Республика 
Дагестан, Республика Ингушетия, Камчатский край, Чукотский автономный округ, Сахалинская область, Магаданская область.

• Вам необходимо выехать за рубеж — заблаговременно направьте запрос на официальном бланке вашей компании сотруднику отдела сопро-
вождения операций (e-mail: b2b@ileasing.ru) по форме, размещенной на сайте: www.ileasing.ru/about/leasing-conditions. В случае положительного 
решения, вам будет выставлен счет на расширение страхового покрытия КАСКО на указанный срок. Получить доверенность на выезд возможно 
только после оплаты страховой премии и предоставления копии платежного поручения. Срок рассмотрения заявления — 5 дней.

1. Получите справки ГИБДД или полиции, или МЧС о повреждениях пред-
мета лизинга.

2. В течение 1 рабочего дня с момента получения передайте Лизингодате-
лю копии всех полученных документов.

3. Предоставьте указанный в правилах/договоре страхования полный па-
кет документов страховщику, в срок, предусмотренный договором стра-
хования, но не позднее 30 рабочих дней с момента происшествия.

4. Если случай признан страховым, осуществите ремонт на СТО по на-
правлению страховщика. Если страховая компания отказала в выплате 
либо договор страхования не был заключен, вы осуществляете ремонт 
за счет собственных денежных средств.

  В случае гибели/уничтожения предмета лизинга. Если случай признан 
страховым, осуществляется выплата страхового возмещения в адрес 
Лизингодателя и последующий расчет сторон по формуле, указанной 
в п. 8.29 Условий ДФА. Если страховая компания отказала в выплате 
или договор страхования не был заключен, с вашей стороны осу-
ществляется выплата Лизингодателю суммы обязательств, указанной 
в п. 10.4 Условий ДФА.

1. Получите и в течение 1 дня передайте Лизингодателю талон-уведомле-
ние о внесении записи в КУСП, оригинал постановления о возбуждении/
отказе в возбуждении уголовного дела.

2. Предоставьте указанный в правилах/договоре страхования полный па-
кет документов страховщику, в срок, предусмотренный договором стра-
хования, но не позднее 30 рабочих дней с момента происшествия.

3. Копии всех переданных страховщику документов (на бумажном носи-
теле), передайте Лизингодателю одновременно с подачей подлинников 
указанных документов страховщику.

4. Если случай признан страховым, осуществляется выплата страхово-
го возмещения в адрес Лизингодателя и последующий расчет сторон 
по формуле, указанной в п. 8.29 Условий ДФА. Если страховая ком-
пания отказала в выплате или договор страхования не был заключен, 
с вашей стороны осуществляется выплата Лизингодателю суммы обяза-
тельств, указанной в п. 10.4 Условий ДФА.

Ежемесячно на адрес электронной почты, указанному в договоре лизинга, приходит уведомление о предстоящем платеже. В случае необходи-
мости  замены адреса электронной почты, обратитесь к сотруднику отдела сопровождения операций по тел.: 8 800 550-06-06 или менеджеру 
по лизингу, заключавшему сделку.

Авансовый платеж

Оплата авансового платежа 
по договору лизинга №____от 
_____, в т.ч. НДС

Очередной 
лизинговый платеж

Оплата лизингового платежа 
по договору лизинга №___от 
_____, в т.ч. НДС

Пени

Оплата пени по договору лизинга 
№____ от ____, без НДС

Возмещение по штрафу ПДД

Оплата счет-претензии по догово-
ру лизинга №___от ___, в т.ч. НДС 
(НДС от суммы вознаграждения 
за уплату штрафа ПДД)

• Первый авансовый платеж по графику подлежит уплате исключительно с вашего расчетного счета (п. 4.2 Условий ДФА).

• Оплачивайте до даты, указанной в графике. В случае просрочки уплаты 2 и более лизинговых платежей, Лизингодатель будет вынужден 
выставить инкассовое поручение к вашим счетам для принудительного списания банком образовавшейся задолженности.

• Если заключено более одного договора лизинга, оплата по каждому производится отдельными платежными поручениями с указанием номера 
договора лизинга и наименования платежа.

• Уплата лизинговых платежей не приостанавливается и не прекращается даже при наступлении следующих обстоятельств:

— просрочка поставки предмета лизинга;

— нарушение сроков сборки, шеф-монтажа, пуско-наладки и (или) ввода предмета лизинга в эксплуатацию;

— неиспользование предмета лизинга с вашей стороны;

— наличие недостатков, поломок, неисправностей, повреждений предмета лизинга;

— утрата, повреждение, порча предмета лизинга.

• Если вы намерены досрочно исполнить свои обязанности по договору лизинга и выку- 
пить предмет лизинга — следует направить запрос Лизингодателю за 10 дней до 
исполнения обязательств для осуществления расчета стоимости выкупа.

• Досрочный выкуп предмета лизинга возможен при наличии следующих условий:

   — прошло не менее 6 (шести) месяцев с момента передачи вам предмета лизинга;

   — у вас отсутствует задолженность, пени и штрафы перед Лизингодателем.

ВАЖНО!

Если вы допустили нарушение, послужившее основа-
нием для отказа Лизингодателем от договора лизинга 
(п. 9.4. Условий ДФА), — в установленный в уведомле-
нии срок необходимо возвратить предмет лизинга по 
указанному/согласованному с Лизингодателем адресу.

Если вы намерены частично досрочно исполнить свои обязанности по договору лизинга — необходимо направить запрос  Лизингодателю. 
При совершении частичного досрочного погашения уменьшается будущий ежемесячный лизинговый платеж. Срок лизинга остается без измене-
ний. После осуществления оплаты, мы подготовим для вас дополнительное соглашение к договору лизинга.   

Незамедлительно сообщите о случившемся в компетентные государственные органы (ГИБДД, полиция, МЧС и т.д.) и страховщику по КАСКО. 
В течение 1 рабочего дня с момента происшествия сообщите о данном факте Лизингодателю (тел.: 8 800 550-06-06, e-mail: b2b@ileasing.ru, либо 
в Личном кабинете: https://lk.ileasing.ru)

Лизингодатель имеет право без уведомления Лизингополучателя устанавливать на Предмет лизинга технические средства и системы слежения 
(мониторинга), позволяющие дистанционно определить его место нахождения и скорость передвижения. Запрещается демонтаж, дезактивация, 
а также вмешательство иным образом в работу указанных средств и систем.

Предмет лизинга поврежден либо погиб (уничтожен) Предмет лизинга похищен/угнан

Системы мониторинга предмета лизинга


