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УСЛОВИЯ ДОГОВОРОВ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ 
Версия 5.0 от 01.04.2022 

 
Настоящие условия договоров финансовой аренды, версия 
5.0 от 01.04.2022 (далее – Условия) регулируют отношения 
сторон договоров лизинга (далее – Договоры лизинга), 
заключенных с 11.04.2022 года. 
Положения Условий в обязательном порядке применяются 
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Термины и определения 
 
Перечисленные ниже термины и определения, для целей 
Условий имеют следующие согласованные Сторонами 
значения: 
 
Авансовый платеж – платеж, указанный в пункте 4 Договора 
лизинга, учитываемый в целях расчета сальдо встречных 
обязательств или иной завершающей обязанности стороны 
по Договору лизинга. Исключительно для целей 
бухгалтерского учета, размером авансового платежа 
признается сумма денежных средств, уплачиваемых 
Лизингополучателем по Договору лизинга до передачи ему 
Предмета лизинга по акту приема-передачи, входящих в 
общую сумму лизинговых платежей и зачитываемых 
Лизингодателем в счет Лизинговых платежей к начислению.  
Акт приема-передачи – 1) акт приема-передачи в лизинг, 
подписанный Лизингодателем и Лизингополучателем, или 
2) единый акт приема-передачи, оформляющий как 
передачу предмета лизинга по договору купли-продажи, так 
и передачу предмета лизинга в лизинг Лизингополучателю.  
Выкупная стоимость - денежная сумма, подлежащая 
оплате Лизингополучателем Лизингодателю в случае 
досрочного исполнения обязательства по внесению 
лизинговых платежей, указанная в графике выкупной 

стоимости Предмета лизинга (далее – График выкупной 
стоимости) для определенных в Графике выкупной 
стоимости периодов досрочного выкупа. 
Выкупная цена - самостоятельная денежная сумма, 
указанная в Графике платежей по Договору лизинга, 
подлежащая оплате Лизингополучателем Лизингодателю в 
качестве цены за передачу Лизингополучателю права 
собственности на имущество (далее - Предмет лизинга) в 
собственность по окончании срока лизинга, а также в случае 
досрочного расторжения Договора лизинга. Выкупная цена 
не входит в состав лизинговых платежей. 
График платежей - согласованный Сторонами порядок 
оплаты лизинговых платежей и выкупной цены, 
определенный в приложении к Договору лизинга, с 
указанием размера каждого лизингового платежа, срока, до 
наступления которого каждый из лизинговых платежей 
должен быть уплачен Лизингополучателем Лизингодателю, 
с указанием размера выкупной цены и срока её оплаты 
Лизингополучателем Лизингодателю, с указанием суммы 
счетов-фактур, выставляемых Лизингодателем 
Лизингополучателю, периода их выставления, с указанием 
сумм аванса, зачитываемых для целей бухгалтерского учета 
в счет начисляемых услуг лизинга, и даты зачета. 
Заявка Лизингополучателя - изложенный 
Лизингополучателем в письменной форме и подписанный 
Лизингополучателем документ в адрес Лизингодателя, 
выражающий исключительно волю Лизингополучателя на 
предоставление ему указанного имущества в лизинг, 
составленный по форме и содержанию согласно 
Приложению № 1 к Договору лизинга. 
Начисляемая услуга лизинга - исключительно для целей 
бухгалтерского и налогового учета сумма лизинговой услуги 
(выставляемых счетов-фактур), установленная в графах 7-9 
Графика платежей. 
Сопутствующие договоры - договоры кредитования, займа, 
страхования, поручительства, залога, транспортно-
экспедиторских и брокерских и иных услуг, иные договоры, 
заключаемые Лизингодателем и (или) Лизингополучателем 
для исполнения обязательств по Договору лизинга. 
Срок лизинга – установленный Договором лизинга срок 
временного владения и пользования Предметом лизинга 
Лизингополучателем. Срок лизинга не равен сроку действия 
Договора лизинга. 
Сумма договора лизинга - общая сумма всех лизинговых 
платежей по Договору лизинга и выкупной цены, включая 
авансовый платеж. 

1. Порядок приобретения и предоставления Предмета 
лизинга 

1.1. Лизингодатель обязуется оказать 
Лизингополучателю финансовую услугу путем выполнения 
следующих действий: 
1.1.1. приобретение права собственности на Предмет 
лизинга у определенного Лизингополучателем продавца 
(далее - Продавец); 
1.1.2. предоставление Лизингополучателю права 
временного владения и пользования Предметом лизинга в 



 

3 

 

течение Срока лизинга. 
1.2. Лизингополучатель обязуется: 
1.2.1. принять Предмет лизинга во временное владение и 
пользование; 
1.2.2. уплатить Лизингодателю все лизинговые платежи и 
Выкупную цену в порядке и сроки, предусмотренные 
Графиком платежей. 
1.3. Право собственности на Предмет лизинга 
принадлежит Лизингодателю и сохраняется до полного 
исполнения Лизингополучателем всех обязательств перед 
Лизингодателем. Право владения и пользования 
Предметом лизинга в течение Срока лизинга принадлежит 
Лизингополучателю. 
1.4. Договор купли-продажи Предмета лизинга 
согласовывается с Лизингополучателем. Условия, сроки и 
место передачи Предмета лизинга от Продавца 
определяются договором купли-продажи. 
1.5. Лизингополучатель в любое время до исполнения 
Лизингодателем, действующим в качестве покупателя 
Предмета лизинга, обязанности уплатить цену (часть цены) 
по договору купли-продажи вправе  
за свой счет, самостоятельно или с привлечением третьих 
лиц проверить ход исполнения Продавцом обязанностей по 
договору купли-продажи; 
1.6. Лизингополучатель обязан: 
1.6.1. обеспечить присутствие своих уполномоченных 
представителей на приемке Предмета лизинга от Продавца; 
1.6.2. в случае, когда необходим перегон 
(транспортировка) Предмета лизинга к месту эксплуатации, 
- обеспечить в день приемки участие лиц, имеющих право 
управлять Предметом лизинга, в количестве, 
соответствующем количеству единиц Предмета лизинга; 
1.6.3. до передачи Предмета лизинга Продавцом 
самостоятельно проверять в открытых источниках 
информации, содержащих общедоступные сведения, 
информацию о залоге Предмета лизинга, а также 
предметов, находящихся в собственности Продавца и 
определенных родовыми признаками, аналогичными 
признакам Предмета лизинга 
1.7.  Приемка Предмета лизинга Лизингополучателем от 
Лизингодателя оформляется актом приема-передачи. 
1.8.  Подписание акта приема-передачи Предмета лизинга 
от Продавца подтверждает соответствие Предмета лизинга 
технико-экономическим показателям, предусмотренным 
Спецификацией (Приложение № 2 к Договору лизинга) и 
договором купли-продажи. При этом в лизинг может быть 
передан Предмет лизинга, требующий проведения 
монтажных, пусконаладочных работ, но не 
смонтированный на момент передачи. 
1.9. Полномочия представителя Лизингополучателя на 
осуществление приемки Предмета лизинга должны быть 
подтверждены доверенностью, в которой личность 
представителя будет индивидуализирована как минимум 
через фамилию, имя и отчество, паспортные данные.  
1.10. У Лизингодателя отсутствует обязанность по 
организации и (или) оплате: 
1.10.1. доставки Предмета лизинга к месту эксплуатации; 

1.10.2. доведения Предмета лизинга до состояния, в 
котором он пригоден для эксплуатации. 
1.11. В случае неявки представителей Лизингополучателя на 
приемку Предмета лизинга Лизингополучатель обязан 
возместить все убытки Лизингодателя и третьих лиц, 
возникшие вследствие переноса срока приемки, а также 
уплатить штраф в размере 2 (двух) процентов от Суммы 
договора лизинга. 
1.12.  Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
фактической приемки Предмета лизинга 
Лизингополучатель не подпишет акт приема-передачи и 
письменно не заявит об отказе от приемки Предмета 
лизинга, Лизингодатель вправе составить односторонний 
акт о передаче предмета лизинга Лизингополучателю в 
лизинг, направив его в соответствии с порядком обмена 
юридически значимыми сообщениями, предусмотренным 
Условиями. Подписание акта в таком порядке влечет те же 
последствия, что и подписание акта приема-передачи 
Сторонами без замечаний.  
1.13. При выявлении недостатков (дефектов) Предмета 
лизинга Лизингополучатель обязан в письменном виде 
известить об этом Лизингодателя и Продавца, указав 
перечень дефектов: 
1.13.1. если недостатки выявлены при приемке – в акте 
приема-передачи; 
1.13.2. если недостатки выявлены после приемки в процессе 
эксплуатации – в письме, направленном с уведомлением о 
вручении.  
1.14.  Односторонний отказ Лизингополучателя от 
исполнения обязательства принять приобретенный 
Лизингодателем по указанию Лизингополучателя Предмет 
лизинга или его часть, не допускается.  
Если Лизингополучатель не принимает Предмет лизинга 
или его часть в срок, установленный Договором лизинга, 
Лизингодатель имеет право требовать с Лизингополучателя 
помимо затрат, убытков, указанных в п. 10.3 Условий, штраф 
в размере 2 (два) процента от Суммы договора лизинга. 
1.15. Обязанность по соблюдению специальных 
требований, предъявляемых законодательством 
Российской Федерации к собственнику регистрируемого 
имущества (автотранспорта, авиационной техники, морских 
и других судов, иной техники) лежит на Лизингополучателе, 
если Договором лизинга прямо не предусмотрено иное. 
1.16. Если в результате действий (бездействия) 
Лизингополучателя нарушаются сроки введения в 
эксплуатацию Предмета лизинга (в частности, но не 
исключая, невозможность Продавца осуществить 
шефмонтаж или пуско-наладку из-за отсутствия 
подготовленной территории, помещения, фундамента в 
соответствии с требованиями, необходимыми для 
эксплуатации Предмета лизинга), Лизингополучатель 
обязан уплатить Лизингодателю штраф в размере 2 (два) 
процента от Суммы договора лизинга. 
1.17. В случае, если после приемки Предмета лизинга 
Лизингополучателем станут известны сведения о 
нахождении Предмета лизинга в залоге, возникшем до даты 
передачи Лизингополучателю включительно, стороны 
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признают исполнение Лизингодателем обязательств по 
договору купли-продажи, в том числе оплату Предмета 
лизинга, соответствующей стандартам должной 
осмотрительности и обычно предъявляемым требованиям 
к проверке контрагента и объекта сделки. 

2. Особенности применения Условий в отношении 
транспортных средств и самоходных машин 

Настоящие Условия применяются в отношении Предмета 
лизинга – транспортного средства или самоходной машины 
со следующими дополнениями: 
2.1. Лицо, указанное в п. 9 Договора лизинга, обязано 
зарегистрировать Предмет лизинга, подлежащий 
регистрации в органе Госавтоинспекции МВД России или 
Гостехнадзора либо в ином органе (далее – 
уполномоченные органы): 
2.1.1. на имя лица, указанного в п. 9.2 Договора лизинга; 
2.1.2. в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 
подписания акта приема-передачи Предмета лизинга 
согласно требованиям законодательства и ведомственных 
нормативных правовых актов, а также в течение 15 
(пятнадцати) календарных дней c момента подписания акта 
приема-передачи Предмета лизинга представить 
Лизингодателю информацию о регистрации Предмета 
лизинга; 
2.1.3. с указанием в регистрационных документах 
сведений о собственнике и владельце (пользователе) 
имущества. 
2.2. Лизингодатель обязуется передать 
Лизингополучателю комплект документов, необходимый 
для регистрации Предмета лизинга в уполномоченном 
органе и доверенность на регистрацию Предмета лизинга. 
2.3. Лизингополучатель обязан: 
2.3.1. в случае регистрации Предмета лизинга 
(постановка на временный учет) на имя Лизингополучателя 
за свой счет выплачивать налоги, вносить все 
регистрационные и лицензионные сборы, предоставлять по 
требованию Лизингодателя квитанции по указанным 
платежам, самостоятельно выполнять в установленные 
нормативными актами сроки все действия, необходимые 
при регистрации Предмета лизинга в уполномоченном 
органе и при изменении регистрационных данных или 
снятии Предмета лизинга с учета; 
2.3.2. в случае регистрации Предмета лизинга на имя 
Лизингодателя за свой счет и своими силами в указанное 
Лизингодателем время и место предоставлять Предмет 
лизинга для прохождения технического осмотра, 
изменения регистрационных данных, прекращения 
регистрации или снятия с учета в соответствующий орган; 
2.3.3. в случае возникновения необходимости 
осуществления уполномоченными органами 
регистрационных действий в отношении Предмета лизинга 
либо выполнения действий по его техническому 
обслуживанию или ремонту предоставлять Предмет 
лизинга в течение 5 (пяти) рабочих дней по письменному 
требованию Лизингодателя в распоряжение 
Лизингодателя, указанных им органов или иных лиц; 

2.3.4. в случае аннулирования регистрационных 
документов на Предмет лизинга вследствие любых причин, 
за исключением виновных действий Лизингодателя, вне 
зависимости от того, влечет ли такое аннулирование 
невозможность эксплуатации Предмета лизинга, по 
требованию Лизингодателя досрочно исполнить свои 
финансовые обязательства по Договору лизинга в сроки и в 
порядке, предусмотренные пунктами 5.4, 5.6, 5.8, 10.12, 
10.13, 10.14 Условий. 
2.4. Если регистрация Предмета лизинга осуществляется 
силами Лизингодателя, после регистрации Лизингодатель 
обязуется передать Лизингополучателю:  
2.4.1. подлинник свидетельства о регистрации Предмета 
лизинга; 
2.4.2. государственные номерные знаки (при наличии). 
2.5. В случае временной регистрации за 
Лизингополучателем Предмета лизинга, не 
зарегистрированного за Лизингодателем: 
2.5.1. в течение 10 (десяти) календарных дней после 
прекращения Договора лизинга Лизингополучатель обязан 
обеспечить изменение регистрационных данных или снятие 
Предмета лизинга с учета; 
2.5.2. Лизингодатель по собственному выбору передает 
подлинник паспорта [паспорта транспортного средства 
(ПТС), паспорта шасси транспортного средства, паспорта 
самоходной машины (ПСМ)] Предмета лизинга (далее 
также — паспорт Предмета лизинга) для изменения его 
регистрационных данных, прекращения регистрации или 
снятия Предмета лизинга с учета Лизингополучателю либо 
представляет указанный документ непосредственно в 
уполномоченный орган одновременно с представлением 
Лизингополучателем других необходимых документов. 
2.6. Подлинник паспорта Предмета лизинга хранится у 
Лизингодателя. 
2.6.1. По письменному мотивированному запросу 
Лизингополучателя Лизингодатель может предоставить 
Лизингополучателю паспорт Предмета лизинга. 
2.6.2. Лизингополучатель во всех случаях обязан 
возвратить переданный ему паспорт Предмета лизинга 
Лизингодателю: 
2.6.2.1. в отношении ПТС - в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней с момента предоставления ПТС или 
передачи Предмета лизинга; 
2.6.2.2. в отношении ПСМ - течение 30 (тридцати) 
календарных дней с момента предоставления ПСМ или 
передачи Предмета лизинга. 
2.6.3. Обязательство по возвращению паспорта 
Предмета лизинга считается исполненным в момент 
доставки паспорта Лизингодателю. 
2.7. Если Лизингополучатель не возвратит подлинник 
паспорта Предмета лизинга в срок, установленный 
Условиями, Лизингодатель имеет право требовать уплаты 
Лизингополучателем штрафа в размере 2 (двух) процентов 
от Суммы договора лизинга. Уплата штрафа не освобождает 
Лизингополучателя от обязанности по возврату 
Лизингодателю паспорта Предмета лизинга. Пункт не 
применяется, если на Предмет лизинга оформлен 
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электронный ПТС или ПСМ. 
2.8. Лизингополучатель самостоятельно совершает 
регистрационные действия, связанные с отчуждением 
Предмета лизинга в результате полного исполнения 
Лизингополучателем обязательств по Договору лизинга, в 
том числе по изменению регистрационных данных, 
прекращению регистрации или снятию Предмета лизинга с 
учета в уполномоченных органах (включая представление 
Предмета лизинга для осмотра), в течение 10 (десяти) 
календарных дней после подписания Сторонами акта 
приема-передачи Предмета лизинга в собственность 
Лизингополучателю. 
2.9. Изменения, информация о которых подлежит 
внесению в паспорт Предмета лизинга, подлежат 
обязательному согласованию с Лизингодателем. 
2.10.  В случае утраты Лизингополучателем по любой 
причине регистрационных документов (в том числе 
паспорта Предмета лизинга), ключей, комплектов 
сигнализации Лизингополучатель обязуется: 
2.10.1.  в течение одного рабочего дня письменно сообщить 
о такой утрате Лизингодателю и страховщику и 
незамедлительно предпринять все необходимые и 
разумные меры для уменьшения риска утраты (хищения, 
угона, конструктивной и полной гибели) Предмета лизинга; 
2.10.2.  предпринять все необходимые действия для 
восстановления утраченных регистрационных документов, 
ключей, комплекта сигнализации; 
2.10.3.  за свой счет нести все расходы либо компенсировать 
расходы Лизингодателя, связанные с утратой и 
восстановлением регистрационных документов, ключей, 
комплекта сигнализации. 
2.11.  В случае невыполнения Лизингополучателем 
указанного в п. 2.5.1 Условий обязательства, Лизингодатель 
по истечении указанного срока оставляет за собой право 
подать заявление в органы ГИБДД о прекращении 
регистрации Предмета лизинга, что в соответствии с п.п. 56, 
61 Правил государственной регистрации транспортных 
средств в регистрационных подразделениях 
Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 21.12.2019 № 1764, влечет объявление в розыск 
регистрационных документов, паспорта и регистрационных 
знаков на Предмет лизинга. 
2.12. В случае несоблюдения правил регистрации Предмета 
лизинга, включая отсутствие или задержку регистрации и 
снятия с учета, Лизингополучатель обязан уплатить 
Лизингодателю штраф в размере 1 (одного) процента от 
Суммы Договора лизинга, а также возместить сверх 
неустоек и штрафов все расходы и убытки, фактически 
понесенные Лизингодателем. 
2.13.  При каждом привлечении Лизингодателя как 
собственника (владельца) Предмета лизинга к 
административной ответственности за правонарушения в 
области дорожного движения (при их фиксации 
работающими в автоматическом режиме специальными 
техническими средствами, имеющими функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и 
киносъемки, видеозаписи) Лизингодатель на свой выбор: 
2.13.1.  уплачивает административный штраф в порядке, 
предусмотренном законодательством об 
административных правонарушениях, и выставляет 
Лизингополучателю счет, в котором указывается сумма 
штрафа, уплаченная Лизингодателем и вознаграждение 
Лизингодателя за уплату штрафа в размере 250 (двести 
пятьдесят) руб., включая НДС 20 %; либо 
2.13.2.  обжалует постановление о привлечении 
Лизингодателя к административной ответственности.  
2.14. Лизингополучатель обязан оплатить суммы по счету, 
указанному в п. 2.13.1 Условий в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после его получения. 
2.15.  При принудительной эвакуации Предмета лизинга 
органами ГИБДД или уполномоченными службами 
стоимость эвакуации, а также стоимость хранения на 
штрафной стоянке оплачивается Лизингополучателем.  
2.16.  В случае нарушения Лизингополучателем указанной в 
п. 2.15 Условий обязанности, Лизингодатель вправе 
оплатить стоимость эвакуации и хранения. В этом случае 
Лизингодатель выступает агентом по оплате штрафных 
санкций за Лизингополучателя, при этом 
Лизингополучатель обязан возместить Лизингодателю 
понесенные расходы и уплатить вознаграждение в размере 
250 (двести пятьдесят) рублей, включая НДС 20 %, за каждый 
произведенный Лизингодателем платеж. 
2.17.  Лизингополучатель обязуется не допускать 
использование Предмета лизинга: 
2.17.1. в нарушение каких-либо законодательных актов, 
приказов, правил или иных правовых актов, включая 
Правила дорожного движения и все иные правила, 
постановления любых органов власти, иных органов 
управления; 
2.17.2. в любых целях и любым образом, которые 
противоречат условиям страхования Предмета лизинга и 
(или) Договору лизинга; 
2.17.3. в целях предоставления услуг по обучению 
вождению и (или) эксплуатации Предмета лизинга, в целях 
сдачи в аренду (субаренду) физическим лицам, если иное 
прямо не предусмотрено Договором лизинга; 
2.17.4. в качестве такси, если иное прямо не 
предусмотрено Договором лизинга; 
2.17.5. с превышением обозначенных изготовителем 
предельных параметров эксплуатации Предмета лизинга, 
включая перевозку грузов с нарушением упаковки или без 
таковой, с нагрузкой, превышающей допустимые нормы, 
для буксирования сверх допустимой для конструкции 
Предмета лизинга массы; 
2.17.6. для участия в гоночных соревнованиях, испытаниях 
любого рода и подготовках к ним, для езды, которая может 
значительно уменьшить стоимость Предмета лизинга по 
сравнению с естественным износом; 
2.17.7. за пределами территории, на которую 
распространяется действие договора страхования Предмета 
лизинга, без предварительного письменного согласия 
Лизингодателя; 
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2.17.8. за пределами Российской Федерации, а также на 
территориях, указанных в п. 15 Договора лизинга, без 
получения предварительного письменного согласия 
Лизингодателя независимо от указанной в договоре 
страхования территории. 
2.18. Лизингодатель с целью обеспечения сохранности 
Предмета лизинга имеет право без уведомления 
Лизингополучателя устанавливать на Предмет лизинга 
технические средства и системы слежения (мониторинга), 
позволяющие дистанционно определить его место 
нахождения и скорость передвижения. 
2.18.1. Лизингополучатель согласен на получение, 
хранение, обработку и использование Лизингодателем и 
(или) оператором указанных средств и систем информации, 
полученной с помощью указанных средств и систем. 
Лизингополучатель согласен на передачу Лизингодателем 
информации, полученной с помощью указанных средств и 
систем третьим лицам, если это необходимо для 
обеспечения контроля за Предметом лизинга либо 
надлежащего исполнения условий Договора лизинга, либо 
для выполнения Лизингодателем своих обязательств перед 
лицом, осуществляющим финансирование лизингодателя 
для приобретения предмета лизинга.  
2.18.2. Лизингополучатель не вправе вносить изменения в 
установленные технические средства и (или) системы, 
осуществлять замену указанных технических средств и (или) 
систем, совершать иные действия, направленные на 
изменение кодов доступа и (или) управления 
установленными техническими средствами и (или) 
системами, не вправе устанавливать дополнительные 
средства защиты без соблюдения правил п. 8.8.3.3 Условий, 
а также производить иные действия, направленные на 
утрату контроля и (или) влекущие утрату контроля 
Лизингодателем над данными техническими средствами и 
(или) системами и (или) Предметом лизинга до момента 
исполнения Лизингополучателем всех обязательств перед 
Лизингодателем, предусмотренных Договором лизинга, и 
до момента перехода права собственности на Предмет 
лизинга Лизингополучателю. В случае совершения 
указанных действий без получения письменного 
разрешения Лизингодателя, Лизингополучатель обязан 
уплатить штраф в размере 2 (двух) процентов от Суммы 
договора лизинга. 
2.19. Указанный в п. 11 Договора лизинга страхователь 
обязан:  
2.19.1. до получения Лизингополучателем Предмета 
лизинга от Продавца по договору купли-продажи 
застраховать гражданскую ответственность владельца 
Предмета лизинга (ОСАГО) и обеспечить действие страховки 
на протяжении всего срока лизинга в страховой компании, 
указанной в п. 12 Договора лизинга. Данное требование 
распространяется в том числе на предметы лизинга - 
самоходные машины, максимальная конструктивная 
скорость которых составляет более 20 километров в час; 
2.19.2. если договор ОСАГО заключен на срок менее Срока 
лизинга, за свой счет заключить новый договор ОСАГО с 
указанной в п. 12 Договора лизинга страховой компанией. 

Новый договор ОСАГО должен вступать в силу с момента 
окончания предыдущего договора ОСАГО; 
2.19.3.  Обеспечить заключение договора ОСАГО таким 
образом, чтобы он вступал в силу с момента передачи 
Предмета лизинга Продавцом Лизингополучателю. 
2.20. Если договор ОСАГО заключается 
Лизингополучателем, Лизингополучатель обязан: 
2.20.1.  получить предварительное согласование условий 
договора ОСАГО с Лизингодателем по электронной почте, 
указанной в Договоре лизинга; 
2.20.2.  в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения, 
но не позднее дня, предшествующего дате приемки 
Предмета лизинга, передать Лизингодателю копию 
договора ОСАГО, а также документ, подтверждающий 
перечисление страховой премии (взноса) по указанному 
договору ОСАГО. 
2.21. Если договор ОСАГО заключается Лизингодателем, 
Лизингодатель обязан передать подлинник договора 
ОСАГО Лизингополучателю.  
2.22. Лизингополучатель не имеет права изменять или 
расторгать договор ОСАГО без предварительного 
письменного согласия Лизингодателя. 
2.23. Со дня, следующего за днем окончания Срока 
лизинга, обязанность по страхованию гражданской 
ответственности владельца Предмета лизинга возлагается 
на Лизингополучателя. 
2.24. В случае отсутствия договора ОСАГО, а также 
отсутствия подтверждения оплаты страховой премии на 
момент передачи Предмета Лизинга, Лизингодатель вправе 
отказать Лизингополучателю в передаче Предмета лизинга, 
а Лизингополучатель в случае причинения Предметом 
лизинга вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц 
самостоятельно несет обязанности по возмещению такого 
вреда и не вправе предъявлять претензии к Лизингодателю. 
2.25. В случае неисполнения Лизингополучателем 
обязанностей, предусмотренных п. 2.20 Условий, 
Лизингодатель вправе заключить (продлить) договор ОСАГО 
и осуществить оплату по данному договору за 
Лизингополучателя. При этом Лизингополучатель обязуется 
возместить понесенные Лизингодателем расходы с 
единовременной уплатой Лизингодателю вознаграждения 
в размере 3000 (три тысячи) рублей, включая НДС 20 %, за 
каждый договор ОСАГО на основании выставленного 
Лизингодателем счёта в течение двух рабочих дней с 
момента его получения. 
2.26. Лизингополучатель имеет право на изменение 
цвета Предмета лизинга, замену двигателя, шасси только с 
письменного согласия Лизингодателя. 
2.27. Если на Предмет лизинга оформлен электронный 
ПТС или ПСМ, положения Условий применяются с 
особенностями, предусмотренными действующим в 
Российской Федерации нормативно-правовым 
регулированием в сфере регистрации Предмета лизинга в 
системе электронных паспортов. В таком случае 
обязательства Лизингополучателя, связанные с передачей 
ПТС или ПСМ Лизингодателю в подтверждение надлежаще 
произведенных регистрационных действий исполняются в 
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сроки, предусмотренные в п. 2.6.2 Условий, путем 
предоставления копии свидетельства о регистрации 
транспортного средства (самоходной машины). В случае 
если действующим законодательством установлена 
обязанность Лизингополучателя регистрироваться в 
системе электронных паспортов транспортных средств, 
Лизингополучатель самостоятельно обеспечивает такую 
регистрацию. Лизингодатель не несет ответственность за 
убытки, возникшие у Лизингополучателя в связи с 
отсутствием регистрации в системе электронных паспортов 
транспортных средства. 
2.28. Если Предмет лизинга оснащен системами 
контроля состояния Предмета лизинга и удаленного 
мониторинга местонахождения, Лизингополучатель 
обязан: 
2.28.1. ознакомиться с условиями эксплуатации систем и 
соблюдать их; 
2.28.2. предоставить Лизингодателю согласие на 
обработку персональных данных лиц, которые могут быть 
затронуты в ходе функционирования указанных систем; 
2.28.3. предоставлять Предмет лизинга для обслуживания 
и устранения неисправностей указанных систем; 
2.28.4. Контролировать достоверность и безопасность 
информации, передаваемой в указанные системы. 
2.29. Неисполнение Лизингополучателем обязательств, 
предусмотренных п. 2.27 Условий (невнесение либо 
внесение сведений с нарушением сроков), а также п. 2.28 
Условий влечет ответственность Лизингополучателя в виде 
штрафа в размере 2 (двух) процентов от Суммы договора 
лизинга. 

3. Использование Предмета лизинга 

3.1. Если это не противоречит полису и правилам 
страхования, Лизингополучатель имеет право передать 
лицу, управляющему Предметом лизинга, имеющийся у 
Лизингополучателя подлинный экземпляр Договора 
лизинга и акт приема-передачи Предмета лизинга, или их 
надлежащим образом заверенные копии, или 
доверенность на управление, или путевой лист, выданный 
(оформленный) Лизингополучателем. 
3.2. Лизингополучателю запрещается использование 
Предмета лизинга за пределами Российской Федерации (с 
учетом ограничений, установленных договорами 
страхования) без получения предварительного 
письменного согласия Лизингодателя. В случае если такое 
разрешение получено, Предмет лизинга подлежит 
дополнительному имущественному страхованию на 
условиях Лизингодателя за счет Лизингополучателя.  
3.3. Если Предметом лизинга является оборудование, его 
использование разрешено исключительно в месте 
эксплуатации, определенном в Договоре лизинга, на 
площадях, принадлежащих Лизингополучателю на праве 
собственности, ином законном основании, включая 
договоры гражданско-правового характера. 
3.4. Если Предметом лизинга является стационарно 
размещаемое оборудование, Лизингополучатель обязан 
получить предварительное письменное согласие 

Лизингодателя на изменение указанного в Договоре 
лизинга места эксплуатации в порядке, предусмотренном п. 
3.14 Условий.  
3.5. Лизингополучатель принимает на себя 
ответственность за сохранность Предмета лизинга с 
момента получения Предмета лизинга от Продавца и 
обязан принимать меры к защите права собственности 
Лизингодателя, предотвращению утраты (хищения, угона, 
конструктивной и полной гибели) и повреждения Предмета 
лизинга, а также несет гражданскую, административную и 
уголовную ответственность, связанную с эксплуатацией 
Предмета лизинга. 
3.6. Лизингополучатель в полной мере несет бремя 
содержания Предмета лизинга, включая его годные остатки 
в случае конструктивной гибели. 
3.7. Лизингополучатель обязан содержать Предмет 
лизинга в исправности, производить его текущий и 
капитальный ремонт, осуществлять сервисное 
обслуживание, за исключением случаев, относящихся к 
гарантийным обязательствам Продавца, соблюдать 
требования договоров страхования, соблюдать 
соответствующие стандарты, технические условия, 
инструкции предприятия-изготовителя и иные правила, 
предусмотренные законодательством или в установленном 
им порядке, обеспечивать и проводить мероприятия по 
охране труда и технике безопасности работ с 
использованием Предмета лизинга, а также иные 
мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию 
Предмета лизинга. 
3.8. В случае повреждения Предмета лизинга, 
независимо от вины Лизингополучателя, 
Лизингополучатель обязан восстановить Предмет лизинга и 
поддерживать его в надлежащем рабочем состоянии. 
Лизингополучатель не вправе производить какие бы то ни 
было изменения в Предмете лизинга, не отделимые без 
вреда для Предмета лизинга, за исключением необходимых 
для поддержания Предмета лизинга в исправном 
техническом состоянии. Любые улучшения, произведенные 
Лизингополучателем с согласия Лизингодателя, а равно и 
без согласия, независимо от того, являются ли указанные 
улучшения неотделимыми или отделимыми, не подлежат 
возврату или компенсации Лизингополучателю в денежной 
либо иной форме и не уменьшают суммы, подлежащие 
уплате Лизингополучателем Лизингодателю по Договору 
лизинга, Графику платежей и Условиям, в том числе в случае 
расторжения и (или) иного прекращения Договора лизинга. 
Право собственности на улучшения (отделимые и (или) 
неотделимые) Предмета лизинга, произведенные 
Лизингополучателем с момента передачи Предмета 
лизинга Лизингополучателю, переходит к Лизингодателю в 
момент возврата Предмета лизинга без выплаты каких-либо 
компенсаций Лизингополучателю или третьим лицам. 
3.9. Лизингополучатель обязан воздерживаться от 
любых действий, которые могут привести к прекращению 
существования Предмета лизинга (одной или нескольких 
единиц Предмета лизинга) в качестве отдельного 
самостоятельного объекта собственности или совокупности 
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отдельных самостоятельных вещей вследствие включения в 
качестве составной части в другую движимую или 
недвижимую вещь (в том числе строение, здание, 
сооружение, помещение, имущественный комплекс и т. п.). 
3.10. Лизингополучатель не имеет права без 
письменного разрешения Лизингодателя передавать 
Предмет лизинга в сублизинг, и (или) субаренду, аренду, 
аренду с правом выкупа либо на иных основаниях третьим 
лицам. Во всех случаях такой передачи ответственность за 
сохранность Предмета лизинга и своевременную уплату 
платежей сохраняется за Лизингополучателем. При 
разрешении Лизингодателя передать Предмет лизинга в 
сублизинг, и (или) субаренду, аренду, аренду с правом 
выкупа либо на иных основаниях третьим лицам 
Лизингополучатель обязан оплатить комиссию в пользу 
Лизингодателя в размере 0,5 процента от остатка суммы 
лизинговых платежей и выкупной цены, подлежащих 
уплате до окончания срока лизинга, но не менее 5 000 (пять 
тысяч) рублей и не более 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, 
не включая НДС. В случае передачи Предмета лизинга в 
пользование третьему лицу без получения письменного 
разрешения Лизингодателя, Лизингополучатель обязан 
уплатить штраф в размере 2 (двух) процентов от Суммы 
договора лизинга. 
3.11. При возникновении у Лизингополучателя 
намерения передать Предмет лизинга в сублизинг или в 
субаренду, аренду, аренду с правом выкупа 
Лизингополучатель обязан направить Лизингодателю 
письменный запрос соответствующего содержания с 
указанием следующих сведений о потенциальном 
субарендаторе (сублизингополучателе) (далее – 
Субарендатор): наименование; организационно-правовая 
форма; ИНН, ОГРН; адрес места нахождения (почтовый 
адрес), контактный телефон; ФИО должностных лиц с право 
действовать от имени юридического лица без 
доверенности. 
3.12. После получения письменного согласия 
Лизингодателя и уплаты комиссии, указанной в п. 3.10 
Условий, Лизингополучатель вправе заключить договор 
субаренды (сублизинга), при этом: 
3.12.1. Лизингополучатель отвечает за действия 
Субарендатора как за свои собственные; 
3.12.2. договор субаренды (сублизинга) должен 
содержать следующие условия: 
3.12.2.1.  срок действия договора не должен превышать 
срок действия Договора лизинга; 
3.12.2.2.  отсутствие возможности перехода права 
собственности на Предмет лизинга к Субарендатору; 
3.12.2.3.  прекращение действия Договора лизинга влечет 
прекращение действия договора субаренды (сублизинга), 
при этом Субарендатор обязан передать Предмет лизинга 
Лизингодателю по первому его требованию в месте и срок, 
указанные в таком требовании; 
3.12.2.4.  В случае досрочного прекращения Договора 
лизинга Субарендатор не имеет права на заключение с ним 
договора аренды на имущество, находившееся в его 
пользовании в соответствии с договором субаренды. 

3.13. Лизингополучатель не вправе удалять, уничтожать, 
изменять заводской, серийный, идентификационный 
номер Предмета лизинга, номера составных частей 
Предмета лизинга и иные знаки, присвоенные 
изготовителем и нанесенные любым способом на Предмет 
лизинга, а также цветографические и иные изображения, 
наносимые на Предмет лизинга Лизингодателем, 
содержащие сведения о его собственнике (Лизингодателе), 
Лизингополучателе и индивидуальном и (или) инвентарном 
номере, присвоенном Лизингодателем. 
3.14. Запрос Лизингополучателя на предоставление 
письменного согласия Лизингодателя для эксплуатации 
Предмета лизинга за пределами Российской Федерации 
или на территориях, указанных в п. 15 Договора лизинга, 
изменения места эксплуатации должен быть получен 
Лизингодателем не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до 
предполагаемой даты въезда, выезда, изменения места 
эксплуатации.  
3.15. В случае въезда, выезда, изменения места 
эксплуатации Предмета лизинга (п. 15 Договора лизинга, п. 
3.2 и 3.4 Условий) без получения письменного согласия 
Лизингодателя, Лизингополучатель обязан оплатить штраф 
в размере 2 (два) процента от Суммы договора лизинга. 

4. Расчеты по Договору лизинга 

4.1. Лизингополучатель уплачивает авансовые платежи в 
сроки и размерах согласно Графику платежей. К сумме 
аванса, полученного Лизингодателем от 
Лизингополучателя, правила статьи 823 Гражданского 
кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите 
не применяются. 
4.2. Лизингодатель производит оплату Продавцу только 
после получения первого авансового платежа от 
Лизингополучателя по Договору лизинга (если авансовый 
платеж не равен нулю), если иное не установлено 
договором купли-продажи. Первый авансовый лизинговый 
платеж в соответствии с Графиком платежей подлежит 
уплате исключительно от имени Лизингополучателя и с его 
расчетного счета. 
4.2.1. В случае если оплату лизинговых платежей (за 
исключением авансового платежа, первого лизингового 
платежа) по Договору лизинга совершит третье лицо и 
письменное подтверждение о возложении 
соответствующих обязательств на третье лицо 
Лизингодателем не получено, то Лизингодатель вправе 
признать факт возложения обязанности Лизингополучателя 
по оплате такого платежа на третье лицо при условии 
указания в платежном документе номера Договора лизинга 
и конкретного обязательства, исполняемого третьим лицом. 
4.2.2. Если между Лизингополучателем и Лизингодателем 
заключено более одного договора лизинга, 
Лизингополучатель обязан оплачивать лизинговые и иные 
платежи по каждому договору лизинга отдельными 
платежными поручениями с указанием номера договора 
лизинга. При несоблюдении требований настоящего пункта 
либо при наличии технической ошибки, описки, опечатки 
или неточности в назначении платежа Лизингодатель 
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вправе самостоятельно определить Договор лизинга, к 
которому относится оплата. 
4.3. Лизингополучатель в течение каждого расчетного 
периода уплачивает Лизингодателю платежи в суммах и на 
расчетные даты, приведенные в Графике платежей без 
выставления Лизингодателем счетов. При этом даты 
платежей, установленные в указанном Графике, являются 
датами, до наступления которых платежи должны поступить 
на расчетный счет Лизингодателя. 
4.4. В состав платежей, указанных в Графике платежей, 
входят: 
4.4.1. компенсация затрат Лизингодателя, связанных с 
действиями, указанными в пунктах 1.1.1 и 1.1.2 Условий; 
4.4.2. компенсация иных затрат Лизингодателя, 
связанных с оказанием услуг в рамках Договора лизинга, 
(включая амортизационные отчисления), за исключением 
перечисленных в п. 4.5 Условий; 
4.4.3. расходы, связанные со страхованием Предмета 
лизинга, в том числе страхованием транспортировки 
Предмета лизинга до места эксплуатации, указанного в 
договоре купли-продажи (при страховании силами 
Лизингодателя); 
4.4.4. вознаграждение Лизингодателя за оказание 
финансовой услуги; 
4.4.5. компенсация уплаченных Лизингодателем налогов, 
сборов, иных обязательных платежей в связи с заключением 
и исполнением Договора лизинга и (или) в связи с 
обладанием Лизингодателем статусом собственника 
Предмета лизинга; 
4.4.6. плата за пользование заемным капиталом; 
4.4.7. если Предметом лизинга являются транспортные 
средства или самоходные машины и регистрация Предмета 
лизинга осуществляется на имя Лизингодателя: расходы по 
уплате регистрационных сборов, налогов, затраты на 
прохождение периодического технического осмотра 
Предмета лизинга в органах Госавтоинспекции МВД России, 
Гостехнадзора и прочих платежей, возникающих в связи с 
постановкой Предмета лизинга на учет (в случае 
необходимости такой регистрации в соответствии с 
законодательством и в случае, если постановку на учет 
осуществляет Лизингодатель); 
4.4.8. расходы на проводимую перед приобретением в 
собственность Лизингодателя для последующей передачи в 
лизинг оценку бывшего в употреблении Предмета лизинга; 
4.4.9. расходы на установку противоугонного средства 
или спутниковой системы на Предмет лизинга, если 
установка производится по инициативе Лизингодателя. 
4.5. Лизингополучатель обязан возмещать следующие 
затраты Лизингодателя, не включенные в состав лизинговых 
платежей: 
4.5.1. связанные с увеличением расходов, включенных в 
График платежей, по причине увеличения цены договора 
купли-продажи и сопутствующих договоров, в том числе, в 
связи с увеличением курса валюты;  
4.5.2. по оплате банковских комиссий и иных платежей, 
связанных с исполнением Лизингодателем его обязательств 
по Договору лизинга при условии приобретения Предмета 

лизинга у продавца – иностранной организации; 
4.5.3. связанные с приобретением и установкой 
дополнительного оборудования после заключения 
Договора лизинга, в том числе связанные с заменой 
оборудования, указанного в п. 2.18 Условий в случае 
вмешательства Лизингополучателя в его работу; 
4.5.4. связанные с оказанием дополнительных услуг 
Лизингополучателю после заключения Договора лизинга; 
4.5.5. по восстановлению утраченных документов на 
Предмет лизинга, включая необходимые государственные 
сборы; 
4.5.6. связанные со взысканием задолженности; 
4.5.7. связанные с расторжением Договора лизинга и 
изъятием Предмета лизинга; 
4.5.8. если Предмет лизинга является транспортным 
средством (самоходной машиной): 
4.5.8.1. на замену утраченных ключей и иных 
противоугонных принадлежностей; 
4.5.8.2. на уплату штрафов за нарушение Правил 
дорожного движения; 
4.5.8.3. связанные с увеличением ставки транспортного 
налога (если Предмет лизинга зарегистрирован на имя 
Лизингодателя); 
4.5.8.4. на проведение действий по изменению 
регистрационных данных, снятию Предмета лизинга с учета, 
прекращению регистрации, если Предмет лизинга 
зарегистрирован на имя Лизингодателя, а также по 
прекращению регистрации в случае, указанном в п. 8.30 
Условий; 
4.5.8.5. на транспортировку Предмета лизинга (или годных 
остатков) до места его передачи Страховщику в случае, 
предусмотренном п. 8.30 Условий; 
4.5.8.6. связанные с выявлением и документальным 
подтверждением дефектов Предмета лизинга, включая 
транспортные расходы; 
4.5.8.7. на участие в рассмотрении административных дел, 
связанных с несоблюдением требований законов и 
подзаконных актов в отношении использования Предмета 
лизинга, в компетентных органах; 
4.5.9. на оснащение или обслуживание, или 
восстановление работоспособности систем удаленного 
мониторинга местонахождения Предмета лизинга, 
установленных на Предмете лизинга; 
4.5.10. связанные с регистрацией уведомлений о залоге 
движимого имущества (включение, изменение, 
исключение сведений), с получением выписок из реестра 
уведомлений о залоге движимого имущества, в случаях 
обеспечения исполнения обязательств по Договору 
залогом, а равно залога Имущества и (или) прав 
Лизингодателя по Договору лизинга кредиторам 
Лизингодателя; 
4.5.11. на получение выписки ЭПТС Лизингодателем, если 
по условиям действующего нормативно-правового 
регулирования получение выписки Лизингополучателем 
невозможно; 
4.5.12. Расходы, связанные с увеличением тарифов, суммы 
страховой премии за период с даты подписания Договора 
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лизинга до прекращения Договора лизинга. 
4.6. Возмещение затрат Лизингодателя, указанных в п. 
4.5. Условий, осуществляется путем направления 
Лизингополучателю уведомления, содержащего на выбор 
Лизингодателя: 1) информирование об изменении Графика 
платежей за счет включения в него затрат с даты, указанной 
в Уведомлении Лизингодателя либо 2) требование о 
компенсации затрат, которое подлежит исполнению в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 
уведомления. 
4.7. Датой исполнения обязательств Лизингополучателя по 
оплате платежей является дата поступления денежных 
средств на расчетный счет Лизингодателя. Лизингодатель 
вправе изменить расчетный счет и иные банковские 
реквизиты для внесения лизинговых платежей, уведомив об 
этом Лизингополучателя. После такого уведомления 
Лизингополучатель обязан вносить лизинговые и иные 
платежи только на указанный в уведомлении счет. 
4.8. Поскольку Продавец выбран Лизингополучателем, 
последний обязан уплачивать лизинговые платежи в 
соответствии с Графиком платежей вне зависимости от: 
4.8.1. факта передачи Предмета лизинга Продавцом; 
4.8.2. просрочки передачи Предмета лизинга в лизинг, 
кроме случаев, когда такая просрочка произошла в связи с 
неисполнением Лизингодателем обязательств по оплате 
Предмета лизинга в нарушение условий договора купли-
продажи; 
4.8.3. факта и (или) сроков доставки, сборки, шефмонтажа, 
пуско-наладки и (или) ввода Предмета лизинга в 
эксплуатацию; 
4.8.4. фактического использования Предмета лизинга 
Лизингополучателем, в том числе в случае любых 
перерывов во владении и пользовании Предметом лизинга 
по любым причинам; 
4.8.5.  технического состояния Предмета лизинга, включая 
неисправность, наличия недостатков, поломок, 
неисправностей, повреждений; 
4.8.6. утраты (хищения, угона, конструктивной и полной 
гибели), повреждения, порчи (поломки, дефектов 
производства и монтажа, действий третьих лиц, 
неправильной эксплуатации) и иные имущественные риски 
с момента подписания документа, свидетельствующего о 
передаче Предмета лизинга; 
4.8.7. несоответствия Предмета лизинга заявленному 
назначению, целям применения, субъективным 
ожиданиям или представлениям о нем Лизингополучателя; 
4.8.8. введения ограничений или запрета эксплуатации 
Предмета лизинга. 
4.9. Убытки Лизингополучателя, связанные с 
обстоятельствами, указанными в пункте 4.8 Условий, а также 
с обстоятельствами, за которые Лизингодатель не отвечает 
(включая гибель или повреждение Предмета лизинга, 
изменения его свойств) не подлежат возмещению 
Лизингодателем. 
4.10. Лизингодатель в соответствии с Графиком платежей 
выставляет в адрес Лизингополучателя счета-фактуры 
последним календарным днем отчетного месяца на суммы 

начисляемых услуг лизинга. Первый счет-фактура на 
начисляемую услугу лизинга выставляется в расчетном 
периоде, следующем за расчетным периодом, в котором 
произошла передача Предмета лизинга 
Лизингополучателю. В случае утраты (хищение, угон, 
конструктивная или полная гибель) Предмета лизинга 
выставление счетов-фактур прекращается с первого числа 
месяца, следующего за датой получения постановления о 
возбуждении уголовного дела Лизингодателем или 
следующего за датой документа, полученного от страховой 
компании о невозможности или нецелесообразности 
осуществления ремонта Предмета лизинга соответственно. 
4.11. Стороны договорились, что размеры ежемесячных 
лизинговых платежей, указанных в Графике платежей, могут 
не совпадать с суммами начисляемых услуг лизинга 
(выставляемых счетов-фактур), указанных в данном Графике 
платежей, и обязуются не предъявлять друг другу 
претензии, в том числе в судебном порядке, в связи с 
указанным несовпадением. 
4.12. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего 
исполнения Лизингополучателем обязанности по оплате 
платежей в соответствии с Графиком платежей к Договору 
лизинга, Лизингополучатель обязан оплатить 
Лизингодателю пени в размере 0,3 процента от суммы 
просроченных платежей за каждый день просрочки оплаты. 
Если валютой Договора лизинга является не российский 
рубль, то сумма неустойки рассчитывается в валюте и 
подлежит оплате Лизингополучателем в российских рублях 
по курсу на дату оплаты. 
4.13. В случае если фактический срок передачи Предмета 
лизинга в лизинг изменяется по сравнению с 
установленным в Договоре лизинга, График платежей в 
части платежей, а также в части начисляемых услуг лизинга 
(выставляемых счетов-фактур), может быть изменен 
Лизингодателем в одностороннем порядке, при этом могут 
быть изменены: срок лизинга, платежи, расчетный период 
начисления первой начисляемой услуги лизинга 
(выставляемого счета-фактуры), размеры начисляемых 
услуг лизинга (выставляемых счетов-фактур). Изменения 
вступают в силу с момента, указанного Лизингодателем в 
уведомлении о соответствующем изменении. 
4.14. Исключительно для целей бухгалтерского и налогового 
учета авансовыми платежами признаются денежные 
средства, уплачиваемые Лизингополучателем по Договору 
лизинга до передачи ему Предмета лизинга по акту приема-
передачи, входящие в общую сумму лизинговых платежей и 
зачитываемые Лизингодателем в счет Лизинговых 
платежей к начислению. 
4.15. Авансовые платежи, осуществленные 
Лизингополучателем в соответствии с Графиком платежей: 
4.15.1. признаются внесенными в счет и в обеспечение 
исполнения Лизингополучателем обязательства возместить 
затраты Лизингодателя, связанные с приобретением и 
передачей Предмета лизинга Лизингополучателю; 
4.15.2. со дня перечисления Лизингодателем Продавцу 
первого платежа по договору купли-продажи признаются 
направленными на исполнение Лизингодателем 
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обязанности оплатить приобретаемый Предмет лизинга и 
выбывшими из имущественной сферы Лизингодателя, что 
исключает признание указанных средств удерживаемыми 
или сбереженными Лизингодателем; 
4.15.3. для целей бухгалтерского и налогового учета 
зачитываются в счет начисляемых услуг лизинга 
(выставляемых счетов-фактур); 
4.15.4.  Лизингополучатель не вправе прекратить ни одно 
свое денежное обязательство по отношению к 
Лизингодателю ни полностью, ни частично осуществлением 
зачета возможного своего требования к Лизингодателю 
путем одностороннего волеизъявления. 
4.16.  Лизингополучатель настоящим предоставляет 
Лизингодателю право на бесспорное списание со счетов 
Лизингополучателя лизинговых платежей, срок исполнения 
которых наступил. Бесспорное списание осуществляется при 
нарушении сроков оплаты Лизинговых платежей более двух 
раз подряд путем направления Лизингодателем в банк или 
иную кредитную организацию, в которых открыт счет 
Лизингополучателя, распоряжения на списание с его счета 
денежных средств в пределах сумм просроченных 
лизинговых платежей. 
4.17. В момент подписания Договора лизинга 
Лизингополучатель предоставляет Лизингодателю 
заявление в кредитные организации, дающее 
Лизингодателю право на списание денежных средств со 
всех счетов Лизингополучателя. 
4.18. В случаях изменений действующего законодательства, 
затрагивающих интересы Лизингодателя по Договору 
лизинга (в том числе, но не исключительно: изменения, 
касающиеся налогообложения, а именно размер НДС, 
налоговый вычет, порядок его применения, налог на 
имущество организации, налог на прибыль организации, 
транспортный налог; бухгалтерского учета; норм 
амортизационных отчислений), увеличения процентной 
ставки кредитования финансирующего банка; изменения 
межбанковских ставок LIBOR, EURIBOR (для сделок, 
заключенных в иностранной валюте), MosPrime, увеличения 
сумм страховых премий, изменения значений ставок Банка 
России (процентных инструментов денежно-кредитной 
политики Банка России) с момента подписания Договора 
лизинга, увеличения расходов Лизингодателя по 
исполнению его обязательств, связанных с Договором 
лизинга, издания нормативных правовых актов, в 
соответствии с которыми осуществляется изменение 
нарицательной стоимости российских денежных знаков и 
масштаба цен, Лизингодатель имеет право в 
одностороннем порядке изменить размер платежей в части, 
затронутой указанными изменениями. Указанные 
изменения вносятся посредством направления 
письменного уведомления Лизингополучателю с указанием 
обусловивших изменения причин. Изменения считаются 
вступившими в силу, а Договор лизинга, соответственно, 
измененным, с даты и на условиях, указанных в 
уведомлении. 
4.19. В случае несогласия Лизингополучателя изменить 
размер предусмотренных Договором лизинга платежей, 

последний обязан досрочно исполнить свои финансовые 
обязательства по Договору лизинга в размере, 
предусмотренном Графиком выкупной стоимости, в 
течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения 
уведомления Лизингодателя. 
4.20. Лизингодатель в соответствии с пунктом 2 статьи 310 
Гражданского кодекса Российской Федерации имеет право 
на одностороннее (внесудебное) изменение размера 
денежного обязательства Лизингополучателя и (или) сроков 
уплаты лизинговых платежей в случае изменения курса 
соответствующей иностранной валюты на дату внесения 
Лизингодателем, действующим в качестве покупателя 
Предмета лизинга, платежа продавцу по сравнению с 
курсом указанной валюты на дату заключения Договора 
лизинга (если валютой долга по договору купли-продажи 
является иностранная валюта), а равно такого изменения 
курса, произошедшего в период с даты перечисления 
Лизингового платежа Лизингополучателем до даты 
зачисления денежных средств на расчетный счет 
Лизингодателя, а также возникновения курсовой разницы 
после передачи Предмета лизинга в лизинг и до завершения 
расчетов по договору купли-продажи. Указанные 
изменения вносятся посредством направления 
письменного уведомления Лизингополучателю с указанием 
обусловивших изменения причин. Изменения считаются 
вступившими в силу, а Договор лизинга измененным с даты 
и на условиях, указанных в уведомлении. 
4.21. В случае неисполнения Лизингополучателем Договора 
лизинга на условиях, измененных в порядке п. 4.20 Условий: 
4.21.1. Лизингодатель имеет право не производить 
очередные платежи по договору купли-продажи, а все 
возникающие в связи с этим убытки возлагаются на 
Лизингополучателя; 
4.21.2. Лизингодатель вправе в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения Договора лизинга и договора 
купли-продажи, направив уведомление в соответствии с 
порядком, предусмотренном Условиями для обмена 
юридически значимыми сообщениями, при этом 
Лизингодатель не возвращает Лизингополучателю платежи, 
полученные от Лизингополучателя; 
4.21.3. все возникающие убытки в связи с досрочным 
расторжением договоров лизинга и купли-продажи 
возлагаются на Лизингополучателя; 
4.21.4. все пени, штрафы, предусмотренные договором 
купли-продажи на случай досрочного расторжения 
договора купли-продажи, также возлагаются на 
Лизингополучателя; 
4.21.5. при расторжении Договора лизинга по указанному 
основанию, договор считается расторгнутым с даты, 
указанной Лизингодателем в уведомлении. 
4.22. Лизингополучатель вправе производить платежи 
досрочно, т.е. до наступления сроков, указанных в Графике 
платежей, в этом случае Лизингодатель может либо 1) 
принять оплату в счет платежей, срок оплаты которых не 
наступил, при этом График платежей изменению не 
подлежит, либо 2) в одностороннем порядке произвести 
зачет указанных платежей в счет погашения просроченной 
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задолженности по иному(ым) договору(ам), 
заключенному(ым) между Лизингодателем и 
Лизингополучателем либо 3) произвести зачет в счет 
погашения задолженности по оплате неустойки (пени, 
штрафов), начисленных Лизингополучателю по Договору 
лизинга вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Условий. 
4.23.  В случае получения страхового возмещения по ОСАГО 
Лизингодателем, последний вправе в одностороннем 
порядке путем направления уведомления изменить График 
платежей либо осуществить зачет полученного страхового 
возмещения в счет оплаты лизинговых платежей без 
внесения изменений в График платежей. 
4.24. Обеспечительный платеж, если он предусмотрен 
Договором лизинга, зачитывается Лизингодателем в 
одностороннем порядке в счет оплаты лизингового 
платежа, следующего в Графике платежей за авансовым 
платежом. 

5. Переход права собственности к Лизингополучателю 

5.1. Право собственности на Предмет лизинга переходит к 
Лизингополучателю при соблюдении одновременно всех 
следующих условий: 
5.1.1. исполнение Лизингополучателем обязательств по 
уплате всех платежей, предусмотренных Графиком 
платежей, включая лизинговые платежи и Выкупную цену; 
5.1.2. отсутствие просроченной задолженности (включая 
неустойки, пени, штрафы, убытки, потери и внедоговорные 
обязательства) Лизингополучателя перед Лизингодателем, 
возникшей из или в связи с заключенными между 
Лизингодателем и Лизингополучателем договорами 
лизинга; 
5.1.3. подписание Сторонами акта приема-передачи 
Предмета лизинга в собственность Лизингополучателя. 
Лизингополучатель также обязан подписать и направить 
Лизингодателю акт сверки, акт ОС-1 (если Предмет лизинга 
был учтен на балансе Лизингодателя) в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента получения указанных документов 
от Лизингодателя. 
5.2. Лизингодатель имеет право отказать 
Лизингополучателю в передаче Предмета лизинга в 
собственность в случае наличия задолженности 
Лизингополучателя перед Лизингодателем по любому 
иному действующему или расторгнутому договору лизинга, 
заключенному между Сторонами, независимо от факта 
надлежащего исполнения Лизингополучателем 
обязательств по Договору лизинга, Предмет лизинга по 
которому подлежит передаче. 
5.3. Лизингополучатель имеет право на досрочное 
исполнение обязательств, предусмотренных Договором 
лизинга, при соблюдении следующих условий: 
5.3.1. досрочное исполнение производится не ранее 
6 (шести) месяцев с момента передачи Предмета лизинга в 
финансовую аренду; 
5.3.2. выполнены требования п. 5.1.2 Условий. 
5.4. Право собственности на Предмет лизинга при 
досрочном исполнении обязательств переходит к 

Лизингополучателю только при условии подписания 
Сторонами соглашения о досрочном выкупе, акта приема-
передачи Предмета лизинга в собственность 
Лизингополучателя. Лизингополучатель также обязан 
подписать и направить Лизингодателю акт сверки, акт ОС-1 
(если Предмет лизинга был учтен на балансе 
Лизингодателя) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
получения указанных документов от Лизингодателя. 
5.5. Лизингополучатель должен сообщить о намерении 
осуществить досрочное исполнение обязательств по 
Договору лизинга не позднее, чем за 10 (десять) рабочих 
дней до предполагаемой даты такого исполнения. 
5.6. В случае уплаты Лизингополучателем суммы 
досрочного исполнения после даты, определенной в 
Графике для очередного ежемесячного платежа, внесению 
подлежит полный платеж за месяц, в котором произошло 
досрочное исполнение. 
5.7. Досрочное исполнение части обязательств 
Лизингополучателя с целью получения права собственности 
на часть Предмета лизинга предусматривается Сторонами 
путем заключения дополнительного соглашения к Договору 
лизинга.  
5.8. В случае уклонения Лизингополучателя от подписания 
акта приема-передачи, предусмотренного п. 5.1.3 или п. 5.4 
Условий, Лизингодатель имеет право самостоятельно 
составить акт приема-передачи и направить его 
Лизингополучателю в соответствии с порядком обмена 
юридически значимыми сообщениями, предусмотренным 
Условиями. В таком случае: 
5.8.1. при отсутствии письменных возражений 
Лизингополучателя в течение пяти дней с момента 
получения акт будет считаться подписанным обеими 
Сторонами в редакции, направленной Лизингодателем, а 
право собственности – переданным Лизингополучателю; 
5.8.2. паспорт Предмета лизинга не направляется 
Лизингополучателю. При необходимости 
Лизингополучатель должен получить паспорт в офисе 
Лизингодателя. 
5.9. Лизингодатель имеет право в любое время передать 
третьему лицу полностью или частично свои права и (или) 
обязанности по Договору лизинга (в т. ч. уступка прав, 
перевод долга, замена лица в обязательстве, передача прав 
и (или) обязанностей Лизингодателя, связанных с 
расторжением Договора лизинга как во внесудебном 
порядке, так и на основании решения суда), передать право 
собственности на Предмет лизинга. О состоявшейся сделке 
Лизингодатель уведомляет Лизингополучателя в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты заключения сделки. При этом 
Договор лизинга сохраняет свою силу в отношении нового 
собственника Предмета лизинга. 
5.10. Лизингодатель имеет право в целях привлечения 
денежных средств, в том числе, посредством 
секьюритизации, передавать в залог Предмет лизинга и 
права по Договору лизинга. К приобретателю прав 
Лизингодателя в отношении Предмета лизинга в результате 
удовлетворения взыскания в обязательном порядке 
переходят не только права, но и обязательства 
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Лизингодателя, определенные в Договоре лизинга и 
Условиях. 
5.11. Лизингополучатель не вправе без согласия 
Лизингодателя уступать права (требования) к 
Лизингодателю, возникающие из Договора лизинга и (или) 
вследствие расторжения Договора лизинга, и (или) в связи с 
его недействительностью. Данное условие действует вне 
зависимости от действия, и (или) прекращения, и (или) 
действительности Договора лизинга. За совершение уступки 
без согласия Лизингодателя Лизингополучатель обязан 
уплатить штраф в размере уступленного требования. При 
согласовании Лизингодателем передачи договора в 
соответствии со ст. 392.3 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (замены Лизингополучателя по договору 
лизинга) Лизингодатель вправе получить комиссию в 
размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, не включая НДС, 
путем увеличения сумм в Графике платежей. 
5.12. По окончании срока лизинга в случае если право 
собственности на Предмет лизинга не передано 
Лизингодателем Лизингополучателю (при отсутствии вины 
Лизингодателя), и у Лизингополучателя отсутствует 
задолженность по оплате лизинговых платежей и (или) 
пени, по соглашению Сторон возможна пролонгация Срока 
лизинга, за осуществление которой Лизингополучатель 
обязан уплатить Лизингодателю сумму в размере 3 000 (три 
тысячи) рублей в месяц, включая НДС 20 %, а также 
возместить дополнительные понесенные затраты 
Лизингодателя при их наличии. При этом обязанность по 
страхованию возлагается на Лизингополучателя с первого 
календарного дня, следующего за днем окончания Срока 
лизинга, установленного до заключения соглашения о 
пролонгации, если иное не будет установлено соглашением 
Сторон. 
5.13. По окончании срока лизинга в случае если право 
собственности на Предмет лизинга не передано 
Лизингодателем Лизингополучателю в связи с 
несоблюдением условий, указанных в п. 5.1 Условий или в 
связи с наличием оснований, указанных в п. 5.2 Условий, 
Лизингополучатель обязан уплатить Лизингодателю 
ежемесячную плату за фактическое пользование 
предметом лизинга, рассчитанную со дня, следующего за 
днем последнего платежа в соответствии с Графиком 
платежей до даты передачи права собственности на 
Предмет лизинга Лизингополучателю или возврата 
Предмета лизинга Лизингодателю, в размере среднего 
арифметического платежей в соответствии с Графиком 
платежей за исключением авансового платежа. 
5.14. Если страхователем является Лизингодатель, при 
досрочном исполнении обязательств по Договору лизинга 
Лизингополучатель обязан в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после подписания акта передачи Предмета лизинга в 
собственность уведомить об этом страховщика для 
перевода прав и обязанностей по договору страхования на 
Лизингополучателя. Копия уведомления направляется 
Лизингодателю одновременно с отправкой страховщику. 
Если копия уведомления не доставлена Лизингодателю в 
течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания акта 

передачи Предмета лизинга в собственность 
Лизингополучателя, Лизингодатель вправе взыскать с 
Лизингополучателя штраф в размере 1 (один) процент от 
Суммы договора лизинга. В случае неисполнения 
Лизингополучателем данной обязанности, Лизингодатель 
вправе уведомить страховщика о вышеуказанных 
обстоятельствах.  

6. Риски 

6.1. В силу того, что Продавец был выбран 
Лизингополучателем, какие бы то ни было обязательства, 
которые могли бы создать любого рода права требования 
Лизингополучателя к Лизингодателю в отношении 
характеристик Предмета лизинга, его количества, качества и 
комплектности, соответствия Предмета лизинга целям его 
использования, дополнительным требованиям и 
субъективным ожиданиям Лизингополучателя, сроков его 
поставки из Договора лизинга не возникают. 
Лизингополучатель обязан предъявлять исключительно 
Продавцу и не предъявлять Лизингодателю претензии, 
связанные с дефектами, качеством, комплектностью и 
своевременностью поставки, гарантийным, 
послегарантийным, техническим и сервисным 
обслуживанием, несоответствием целям использования 
Предмета лизинга. 
6.2. Лизингополучатель обязан возместить Лизингодателю 
все возможные потери, не связанные с нарушением 
обязательства Сторонами, возникшие в следующих случаях:  
6.2.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Продавцом договора купли-продажи; 
6.2.2. предъявление Продавцом к Лизингодателю любых 
требований из договора купли-продажи, за исключением 
требований, связанных с несвоевременной оплатой 
Лизингодателем цены Предмета лизинга; 
6.2.3. предъявление требований третьими лицами либо 
органами государственной власти или местного 
самоуправления (в том числе о возмещении вреда, 
причиненного Предметом лизинга); 
6.2.4. невозможность исполнения обязательства, 
возникшая по причинам, не зависящим от Лизингодателя; 
6.2.5. некомпетентные действия третьих лиц – 
контрагентов по Сопутствующим договорам, включая (но не 
ограничиваясь) несвоевременные и (или) не 
соответствующие установленным требованиям 
уполномоченных органов и (или) нарушающие условия 
Сопутствующих договоров действия таможенного 
представителя, экспедитора, перевозчика, банка, 
поручителя, залогодателя. 
6.2.6. утрата (хищение, угон, конструктивная или полная 
гибель) Предмета лизинга по обстоятельствам, за которые 
Лизингодатель не отвечает, включая обстоятельства 
непреодолимой силы; 
6.2.7. банкротство и (или) ликвидация Продавца. 
6.3. Размер потерь, подлежащих возмещению, признается 
равным фактическому размеру документально 
подтвержденных затрат Лизингодателя. 
6.4. В случае одностороннего отказа Лизингодателя от 
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договора купли-продажи вследствие ненадлежащего 
исполнения Продавцом обязанностей по договору купли-
продажи, Лизингодатель вправе:  
6.4.1. направить требование Продавцу о возврате 
денежных средств и удерживать денежные средства, 
внесенные Лизингополучателем в качестве лизинговых 
платежей, до возврата Продавцом во внесудебном порядке 
либо принудительно на основании исполнительного листа 
всех денежных средств, уплаченных по договору купли-
продажи, и (или) 
6.4.2. потребовать с Лизингополучателя возмещения 
фактических затрат Лизингодателя согласно п. 10.3 Условий. 
6.5. В случае выявления факта поставки некачественного 
(некомплектного) Предмета лизинга или количественных 
расхождений, в том числе при обнаружении 
Лизингополучателем несоответствия качества Предмета 
лизинга и (или) комплектующих изделий (в том числе 
номерных изделий) в период действия гарантийного срока, 
Лизингополучатель предъявляет Продавцу в письменной 
форме претензию, подписанную уполномоченным лицом. 
В ней указываются: требования заявителя; суммы убытков и 
их обоснованный расчет; обстоятельства, на которых 
основываются требования, и доказательства, 
подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии 
документов и доказательств, а также иные сведения, 
необходимые для урегулирования спора. 
6.6. В случае просрочки поставки право требования к 
Продавцу об уплате неустойки за просрочку поставки 
принадлежит: 
6.6.1. Лизингополучателю - при условии надлежащего 
исполнения обязательств по оплате лизинговых платежей в 
соответствии с Графиком платежей; 
6.6.2. Лизингодателю - в случае нарушения сроков оплаты 
по одному или нескольким лизинговым платежам в 
соответствии с Графиком платежей. 

7. Контроль 

7.1. Лизингодатель имеет право на финансовый контроль 
над деятельностью Лизингополучателя. Лизингополучатель 
обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
получения запроса Лизингодателя предоставлять 
Лизингодателю годовой отчет о деятельности 
Лизингополучателя (в том числе баланс ф. № 1 и отчет о 
финансовых результатах ф. № 2, № 3, № 4, № 5), 
финансовый отчет о деятельности Лизингополучателя (в том 
числе баланс ф. № 1 и отчет о финансовых результатах ф. 
№2), а также иные финансовые и юридические документы. 
Годовая отчетность предоставляется с отметкой 
соответствующей инспекции ФНС или с доказательством ее 
отправки почтовым отправлением с описью вложения или 
посредством электронного документооборота, квартальная 
отчетность и иные финансовые документы предоставляется 
за подписью единоличного исполнительного органа, а 
также главного бухгалтера (при наличии), прочие 
документы предоставляются за подписью единоличного 
исполнительного органа. В случае непредоставления 
указанной документации Лизингополучатель выплачивает 

Лизингодателю штраф в размере 1 (Один) процент от 
Суммы Договора лизинга. 
7.2. Лизингодатель имеет право осуществлять контроль 
над соблюдением Лизингополучателем условий Договора 
лизинга и Сопутствующих договоров. 
7.3. Лизингодатель имеет право направлять 
Лизингополучателю в письменной форме запросы о 
предоставлении информации помимо документов, 
указанных в п. 7.1 Условий, необходимой для 
осуществления финансового контроля, а 
Лизингополучатель обязан в письменном виде отвечать на 
такие запросы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
получения. 
7.4. Лизингодатель имеет право инспектировать 
Предмет лизинга в любое время в месте его фактического 
нахождения вне зависимости от направления запроса о 
месте нахождения Предмета лизинга, а Лизингополучатель 
обязан совершить все необходимые мероприятия для 
возможности осуществления Лизингодателем 
инспектирования Предмета лизинга. Лизингополучатель 
обязан в течение 5 (пяти) дней с момента получения 
соответствующего уведомления (требования) в 
зависимости от характера требования Лизингодателя: 
7.4.1. предоставить информацию о точном адресе места 
нахождения Предмета лизинга в форме письма с 
приложением фотографий Предмета лизинга; 
7.4.2. осуществить действия по предоставлению доступа 
к Предмету лизинга по месту его фактического нахождения 
либо предоставить Предмет лизинга к осмотру в месте, 
указанном Лизингодателем.  
7.5. В соответствии с п. 14 ст. 7 Федерального закона № 115-
ФЗ от 07.08.2001 Лизингополучатель обязан предоставлять 
Лизингодателю информацию, необходимую для 
исполнения требований указанного закона, включая 
информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях 
(участниках) и бенефициарных владельцах. 
7.6. За каждое нарушение обязательств, предусмотренных 
пунктами 7.3 - 7.4 Условий, Лизингополучатель обязан 
уплатить Лизингодателю штраф в размере 5 (Пять) 
процентов от Суммы Договора лизинга. 
7.7. Если одна из Сторон является получателем субсидии из 
федерального бюджета или бюджета государственного 
внебюджетного фонда, или бюджета субъекта, или 
бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда, или местного бюджета, Стороны 
согласны на осуществление главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим 
субсидии, и органами государственного (муниципального) 
финансового контроля проверок соблюдения Сторонами 
условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

8. Страхование Предмета лизинга 

8.1. Страхование Предмета лизинга от всех рисков утраты 
(хищения, угона, конструктивной и полной гибели) и 
повреждения (ущерба): 
8.1.1. является обязанностью Стороны, определенной в 
п. 10 Договора лизинга; 
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8.1.2. должно осуществляться по правилам настоящего 
раздела Условий. 
8.2. Страхование должно осуществляться до полного 
исполнения Лизингополучателем всех обязательств по 
Договору лизинга или до возврата Предмета лизинга 
Лизингодателю. 
8.3. Страховщиком должно выступать лицо, указанное в п. 
12 Договора лизинга. 
8.4. Выгодоприобретателем по договору страхования 
Предмета лизинга должен быть указан: 
8.4.1. в отношении рисков утраты (хищения, угона, 
конструктивной и (или) полной гибели) – Лизингодатель; 
8.4.2. в отношении рисков повреждения (ущерба) – 
Лизингополучатель. 
8.5. Договор страхования должен вступать в силу не 
позднее даты акта приема-передачи к договору купли-
продажи либо единого акта приема-передачи к договору 
купли-продажи и договору лизинга. 
8.6. Страховая сумма по договору имущественного 
страхования Предмета лизинга должна быть не менее: 
8.6.1. на первый год страхования – стоимости Предмета 
лизинга по договору купли-продажи; 
8.6.2. на последующие периоды – рыночной 
(действительной) стоимости Предмета лизинга, 
согласованной с Лизингодателем. 
8.7. Со дня, следующего за днем окончания Срока лизинга, 
обязанность по страхованию Предмета лизинга от всех 
рисков ущерба, утраты (хищения, угона, конструктивной 
и (или) полной гибели), а также обязанность по страхованию 
гражданской ответственности владельца транспортного 
средства, которым является Предмет лизинга, возлагается 
на Лизингополучателя. 
8.8. В случае если по требованиям страховщика требуется 
установка противоугонного средства или спутниковой 
системы на Предмет лизинга, Лизингополучатель, 
независимо от того, кто выступает страхователем по 
договору страхования Предмета лизинга: 
8.8.1. за свой счет производит установку требуемого 
средства и (или) системы; 
8.8.2. следит за надлежащим обслуживанием средства и 
(или) системы, включая оплату соответствующих услуг 
третьих лиц. Под обслуживанием здесь и далее Стороны 
понимают услуги обслуживающей организации, 
обеспечивающие непрерывную работу и бесперебойное 
функционирование средства и (или) системы; 
8.8.3.  в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента установки 
средства и (или) системы представляет Лизингодателю: 
8.8.3.1. документы, подтверждающие установку средства и 
(или) системы на Предмет лизинга; 
8.8.3.2. документы, подтверждающие оплату установки 
средства и (или) системы и услуг по их обслуживанию за 
первый год обслуживания, подлежащий оплате по 
условиям договора, заключенного с обслуживающей 
организацией; 
8.8.3.3. трехстороннее соглашение между 
Лизингодателем, Лизингополучателем и обслуживающей 
организацией по условиям которого Лизингодатель в 

период действия Договора лизинга имеет приоритетное 
право управления средствами и (или) системами и вправе 
требовать от обслуживающей организации предоставления 
запрашиваемых сведений и (или) переключения средств и 
(или) систем под его управление. Если такое соглашение не 
оформлено, Лизингополучатель настоящим предоставляет 
Лизингодателю все перечисленные права и не будет иметь 
претензий к обслуживающей организации; 
8.8.4. если установка средств и систем осуществляется 
после передачи Предмета лизинга Лизингополучателю, 
Лизингополучатель несет предусмотренные в п. 8.8.3.3 
Условий обязанности как в части представления 
трехстороннего соглашения, так и в части последствий его 
непредставления; 
8.8.5. не позднее дня истечения очередного оплаченного 
периода обслуживания противоугонного средства и (или) 
системы представляет Лизингодателю документы, 
подтверждающие оплату услуг по обслуживанию средства и 
(или) системы за следующие двенадцать месяцев. 
8.9. В случае неисполнения Лизингополучателем 
обязанностей по оплате, предусмотренных в п. 8.8 
настоящих Условий, Лизингодатель имеет право: 
8.9.1. без согласования с Лизингополучателем 
самостоятельно оплачивать за Лизингополучателя услуги 
обслуживающей организации и при этом выставлять 
Лизингополучателю счета на возмещение понесенных в 
связи с этим расходов и затрат с начислением сумм налога 
на добавленную стоимость. Лизингополучатель обязан 
оплачивать выставленные Лизингодателем счета в течение 
2 (двух) рабочих дней с даты их получения; 
8.9.2. получить от Лизингополучателя штраф в размере 1 
(одного) процента от Суммы договора лизинга. 
8.10. В случае, когда требуется перевозка 
(транспортировка) Предмета лизинга к месту эксплуатации, 
Лизингополучатель обязуется своими силами и за свой счет 
произвести такую перевозку (транспортировку), если иное 
не предусмотрено договором купли-продажи, а также 
осуществить страхование перевозки (транспортировки) 
Предмета лизинга (страхование грузов) от рисков утраты, 
повреждения, гибели на срок с момента подписания акта 
приема-передачи Предмета лизинга до момента прибытия 
Предмета лизинга в место эксплуатации. Условия 
страхования перевозки (транспортировки) Предмета 
лизинга (страхование грузов) должны быть предварительно 
письменно согласованы с Лизингодателем. 
8.11. В случае, когда страхователем является 
Лизингополучатель, применяются пункты 8.12-8.20 Условий. 
8.12. Лизингополучатель до заключения договора 
страхования обязан получить согласование условий такого 
договора с Лизингодателем по электронной почте, 
указанной в Договоре лизинга, при этом договор 
страхования должен предусматривать, но не 
ограничиваться, следующие условия, если иное не 
согласовано Лизингодателем: 
8.12.1. В договор страхования не может быть включено 
имущество, переданное в лизинг по разным Договорам 
лизинга; 
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8.12.2. территория страхования соответствует территории 
эксплуатации Предмета лизинга; 
8.12.3. применяется неагрегатная страховая сумма; 
8.12.4. порядок применения франшизы, а также ее размер 
в обязательном порядке согласовываются с 
Лизингодателем; 
8.12.5. если на Предмет лизинга выдается ПТС 
(электронный ПТС), страхование должно осуществляться по 
набору рисков КАСКО, с применением расширения на риски 
вне дорог общего пользования (при необходимости); 
8.12.6. если на Предмет лизинга выдаётся ПСМ, 
страхование осуществляется по рискам страхования 
специальной техники, при этом если скорость 
передвижения специальной техники по дорогам общего 
пользования превышает 20 км/ч в полис должен быть 
включен риск ДТП. В случае невозможности 
самостоятельного передвижения по дорогам общего 
пользования и необходимости перевозки спецтехники 
специализированным транспортом, договор страхования 
должен учитывать риски погрузо-разгрузочных работ и 
транспортировки; 
8.12.7. если Предмет лизинга, на который выдается ПТС 
(электронный ПТС) находится на гарантии производителя, то 
должен быть предусмотрен ремонт на станции 
технического обслуживания официального дилера 
соответствующей марки транспортного средства; 
8.12.8. в случае включения в договор страхования 
варианта выплаты страхового возмещения денежными 
средствами на основании калькуляции страховщика, 
возможность осуществления конкретной выплаты должна 
быть письменно подтверждена письмом Лизингодателя, 
направленного в адрес страховщика. 
8.13. После заключения договора страхования 
Лизингополучатель обязан: 
8.13.1. уплачивать за свой счет страховую премию не 
позднее дня заключения указанного договора, а если срок 
его действия превышает один год, то уплачивать очередные 
взносы в счет страховой премии не позднее, чем за три 
рабочих дня до наступления срока внесения очередной 
страховой премии; 
8.13.2. передавать Лизингодателю копии документов, путем 
составления которых заключается указанный договор и 
(или) в которых содержатся его условия, а также 
документов, подтверждающих уплату страховой премии 
(платежное поручение с соответствующей отметкой банка), 
не позднее следующего рабочего дня после оформления 
соответствующих документов; 
8.13.3. если срок страхования по указанному договору 
меньше, чем Срок лизинга, заключать договоры 
страхования Предмета лизинга на новый срок, уплачивать 
страховую премию и передавать Лизингодателю все 
указанные в п. 8.13.2 Условий документы, подтверждающие 
страхование Предмета лизинга на новый период, не 
позднее, чем за пять рабочих дней до истечения срока 
действия предыдущего договора страхования Предмета 
лизинга. 
8.14. до передачи Предмета лизинга в лизинг 

Лизингополучатель обязан передать Лизингодателю 
документы, указанные в п. 8.13.2 Условий (за исключением 
документов, свидетельствующих о продлении договора 
страхования). 
8.15. Лизингополучатель не вправе без предварительного 
письменного согласия Лизингодателя: 
8.15.1. расторгать договор страхования; 
8.15.2. менять страховщика, согласованного Сторонами в п. 
12 Договора лизинга. При согласовании Лизингодателем 
замены страховщика, Лизингополучатель обязан уплатить 
Лизингодателю комиссию в размере 30 000 (тридцать 
тысяч) рублей, включая НДС 20 %, в течение двух рабочих 
дней с момента получения соответствующего счета от 
Лизингодателя. 
8.15.3. менять выгодоприобретателя; 
8.15.4. вносить любые иные изменения в договор 
страхования. 
8.16. Страхование должно оформляться единым договором 
страхования с условием ежегодной оплаты страховой 
премии. 
8.17. В случае неисполнения Лизингополучателем 
обязанностей, предусмотренных пунктами 8.7, 8.13-8.14 
Условий, Лизингодатель имеет право без согласования с 
Лизингополучателем самостоятельно заключить 
предусмотренные Условиями договоры страхования либо 
оплачивать за Лизингополучателя страховую премию и при 
этом: 
8.17.1. выставлять Лизингополучателю счета на возмещение 
понесенных в связи с этим расходов и затрат с начислением 
сумм налога на добавленную стоимость. 
Лизингополучатель обязан оплачивать выставленные 
Лизингодателем счета в течение пяти рабочих дней с даты 
их получения; или 
8.17.2. изменять в одностороннем порядке путем 
направления уведомления График платежей путем 
включения в График платежей размера возмещения 
понесенных расходов.  
8.18. В случае осуществления Лизингодателем права, 
предусмотренного п. 8.17 Условий, Лизингополучатель 
обязан уплатить Лизингодателю комиссию в размере 3000 
(три тысячи) рублей, включая НДС 20 %, за каждый 
заключенный Лизингодателем договор страхования и (или) 
за каждый случай оплаты страховой премии в течение двух 
рабочих дней с момента получения соответствующего счета 
от Лизингодателя. 
8.19. В случае неисполнения Лизингополучателем 
обязанностей, предусмотренных пунктами 8.13.1, 8.13.2 
Условий, ко дню передачи Предмета лизинга Продавцом 
Лизингодатель вправе приостановить исполнение своих 
обязанностей по Договору лизинга, в том числе по передаче 
Предмета лизинга, оформлению и предоставлению 
Лизингополучателю документов, необходимых для 
эксплуатации Предмета лизинга. 
8.20. В случае неисполнения Лизингополучателем 
обязанностей, предусмотренных пунктами 8.13.1, 8.13.2 
Условий Лизингополучатель при повреждении Предмета 
лизинга, в случае причинения ущерба, его утрате (хищении, 
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угоне, конструктивной и полной гибели) и (или) причинении 
им материального вреда самостоятельно несет обязанность 
по возмещению убытков и не вправе предъявлять 
претензии к Лизингодателю.  
8.21. В случае утраты (хищения, угона, конструктивной и 
полной гибели) или повреждения (ущерба) Предмета 
лизинга Лизингополучатель обязуется незамедлительно 
сообщить о случившемся в компетентные государственные 
органы (ГИБДД, полиции МЧС и проч.), страховщику, и в 
течение одного рабочего дня с момента утраты или 
повреждения Лизингодателю. В письменном уведомлении 
Лизингодателю должны быть указаны пояснения о 
причинах и обстоятельствах, которые привели к утрате 
(хищению, угону, конструктивной и полной гибели) или 
повреждению (ущербу) Предмета лизинга, указана 
примерная сумма ущерба.  
8.22. Лизингополучатель обязан в течение одного рабочего 
дня с момента получения соответствующего документа 
направить Лизингодателю: 
8.22.1. в случае хищения или угона Предмета лизинга: 
копию талона-уведомления о внесении записи о 
происшествии в Книгу учета сообщений и преступлений 
(КУСП), оригинал постановления о возбуждении уголовного 
дела (или оригинал постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела) (по истечении 2 (двух) месяцев с даты 
вынесения постановления о возбуждении уголовного дела 
Лизингополучатель обязан дополнительно представить 
оригинал постановления о приостановлении уголовного 
дела); 
8.22.2. в случае повреждения, конструктивной и полной 
гибели Предмета лизинга: копии справки ГИБДД, или 
полиции, или МЧС о повреждениях Предмета лизинга, 
копию, заверенную страховой компанией или 
организацией, выдавшей заключение, заключения о 
нецелесообразности дальнейшего ремонта Предмета 
лизинга и стоимости годных остатков Предмета лизинга; 
8.23. В случае утраты (хищения, угона, конструктивной и 
полной гибели) и повреждения (ущерба) Предмета лизинга 
Лизингополучатель обязан предоставить полный комплект 
документов, необходимых страховщику на основании 
договора страхования для принятия решения по 
заявленному событию, в срок, предусмотренный 
договором страхования, но в любом случае не позднее 30 
(тридцати) рабочих дней с момента утраты или 
повреждения. За каждый день просрочки исполнения 
предусмотренного настоящим пунктом обязательства 
Лизингополучатель обязан уплатить неустойку в размере 
0,1 процента от Суммы Договора. При наличии 
обстоятельств, препятствующих исполнению обязательства 
по предоставлению документов в указанный срок, срок 
может быть продлен по соглашению Сторон, если 
Лизингополучатель обратится с соответствующей 
письменной просьбой к Лизингодателю. 
8.24. В случае повреждения Предмета лизинга 
Лизингополучатель обязан произвести его ремонт и 
восстановление с привлечением: 

8.24.1. лица, указанного в направлении, выданном 
страховщиком, при выплате страхового возмещения в 
натуральной форме путем организации ремонта Предмета 
лизинга; либо  
8.24.2. официального дилера или (в отсутствие таковых в 
субъекте Российской Федерации, на территории которого 
имеет место нахождения Лизингополучатель) иного лица, 
согласованного с Лизингодателем, за собственный счет с 
последующим предоставлением Предмета лизинга на 
осмотр страховщику (при отказе страховщика в выплате 
страхового возмещения или в случае выплаты страхового 
возмещения в денежной форме - калькуляция 
страховщика). 
8.25. В случае отсутствия у страховщика возможности 
выплатить страховое возмещение в натуральной форме 
путем выдачи направления на ремонт или в случае 
отсутствия у Страховщика объективной возможности 
осуществить выплату страхового возмещения в денежной 
форме непосредственно на расчетный счет лица, 
осуществляющего ремонтно-восстановительные работы, 
выплата страхового возмещения производится по 
письменному согласованию Лизингодателя по калькуляции, 
т.е. в денежной форме путем перечисления денежных 
средств непосредственно на расчетный счет 
Лизингополучателя, размер и порядок выплаты подлежит 
также согласованию с Лизингодателем. Лизингодатель 
вправе отказать в согласовании выплаты денежного 
возмещения на расчетный счет Лизингополучателя в случае 
наличия задолженности по оплате лизинговых платежей. 
8.25.1. В этом случае Лизингополучатель обязан осуществить 
ремонт Предмета лизинга и предоставить его на осмотр 
Лизингодателю, а также предоставить Лизингодателю 
документы, подтверждающие проведение ремонта 
Предмета лизинга: 
8.25.1.1.  не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты 
получения страхового возмещения – если 
Лизингополучателем не допускались просрочки внесения 
лизинговых платежей по Договору лизинга после 
наступления страхового случая; 
8.25.1.2. не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты 
повреждения Предмета лизинга – если Лизингополучатель 
допускает просрочку внесения одного и более лизинговых 
платежей по Договору лизинга после наступления 
страхового случая.  
8.25.2. За каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного п. 8.25.1 Условий, 
Лизингополучатель обязан уплатить неустойку в размере 
0,1 процента от Суммы Договора лизинга. При наличии 
обстоятельств, препятствующих исполнению обязательства 
по ремонту Предмета лизинга и предоставлению его на 
осмотр Лизингодателю в указанный срок, срок может быть 
продлен по соглашению Сторон, если Лизингополучатель 
обратится с соответствующей письменной просьбой к 
Лизингодателю. 
8.26. Лизингополучатель обязан передавать 
Лизингодателю копии всех документов, представляемых 
Лизингополучателем страховщику в целях получения 
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страхового возмещения одновременно с подачей 
подлинников указанных документов страховщику. Копии 
документов должны быть изготовлены на бумажном 
носителе и предоставлены Лизингодателю способом, 
подтверждающим вручение. 
8.27. Если стоимость ремонта Предмета лизинга 
превышает сумму выплаченного страховщиком страхового 
возмещения либо если страховщик отказал в выплате, 
Лизингополучатель обязан оплатить недостающую сумму 
либо полную сумму ремонта соответственно. При этом 
Лизингополучатель продолжает уплату платежей в 
соответствии с Графиком платежей.  
8.28. Если в результате события или действия, не 
признаваемого Страховщиком страховым случаем, а также 
в случае отсутствия действующего договора страхования по 
причинам, за которые Лизингодатель не отвечает, Предмет 
лизинга полностью или частично утрачен, уничтожен или 
поврежден до такой степени, при которой его 
восстановление невозможно либо затраты на ремонт будут 
несоразмерно большими по отношению к стоимости 
утраченного, а также в случаях утраты (хищения, угона, 
конструктивной и полной гибели) Предмета лизинга, 
Лизингополучатель обязуется выплатить Лизингодателю 
сумму обязательств, указанных в п. 10.13 Условий.  
8.29. В случае, когда Предмет лизинга полностью или 
частично утрачен, уничтожен или поврежден до такой 
степени, при которой его восстановление невозможно либо 
затраты на ремонт будут несоразмерно большими по 
отношению к текущей стоимости Предмета лизинга, когда 
такой случай подлежит страховому возмещению и такое 
возмещение получено Лизингодателем, 
Лизингополучатель обязан выплатить Лизингодателю 
Сумму закрытия сделки. 
Сумма закрытия сделки определяется по следующей 
формуле: 
Сзс = (З + П + ВС) – СВ, где 
Сзс – сумма закрытия сделки, 
З – просроченная задолженность по платежам на дату 
получения страхового возмещения Лизингодателем от 
страховщика 
П – начисленные пени, другие договорные санкции и 
платежи на дату получения страхового возмещения 
Лизингодателем от страховщика, 
ВС – выкупная стоимость Предмета лизинга в соответствии с 
Графиком выкупной стоимости на дату получения 
страхового возмещения Лизингодателем от страховщика, 
СВ – сумма полученного Лизингодателем страхового 
возмещения. 
8.30. Сумма страхового возмещения выплачивается в 
соответствии с условиями страхования за вычетом 
стоимости годных остатков или без вычета стоимости 
годных остатков в соответствии с 1) письменными 
пожеланиями Лизингополучателя, не имеющего 
задолженности перед Лизингодателем по лизинговым 
платежам, пеням или штрафам, или 2) выбором 
Лизингодателя при наличии у Лизингополучателя 
задолженности по лизинговым платежам, пеням или 

штрафам. Если выплата производится за вычетом стоимости 
годных остатков, Лизингополучатель обязан принять в 
собственность годные остатки Предмета лизинга. Если 
выплата производится без вычета стоимости годных 
остатков, Лизингополучатель возвращает годные остатки 
Лизингодателю и производит от имени Лизингодателя (в 
соответствии с предоставленными последним 
полномочиями) действия с целью передачи их в страховую 
компанию. Если для передачи в страховую компанию 
требуется осуществить действия, направленные на 
прекращение регистрации Предмета лизинга, то они 
осуществляются Лизингополучателем в срок, не позднее 10 
(десяти) рабочих дней с даты подписания акта приема-
передачи комплекта документов, необходимого для снятия 
Предмета лизинга с учета. При нарушении указанного срока 
Лизингополучатель обязан уплатить Лизингодателю штраф 
в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. 
8.31. Если Сумма закрытия сделки имеет отрицательное 
значение, Лизингодатель выплачивает Лизингополучателю 
соответствующую данному значению денежную сумму. 
Срок выплаты Суммы закрытия сделки устанавливается в 
соглашении Сторон или уведомлении Лизингодателя. 
8.32. Если между Лизингодателем и Лизингополучателем 
не заключено соглашение о выплате Суммы закрытия 
сделки, то Лизингополучатель обязан выплатить 
Лизингодателю Сумму закрытия сделки в течение 10 
(десяти) календарных дней с момента получения 
соответствующего уведомления Лизингодателя. В случае 
неисполнения данного обязательства, а равно при 
уклонении Лизингополучателя от подписания соглашения 
об условиях выплаты Суммы закрытия сделки 
Лизингодатель вправе обратиться с требованием о 
взыскании рассчитанной по формуле (п. 8.29 Условий) 
суммы в судебном порядке. 
8.33. Лизингополучатель продолжает уплачивать 
Лизингодателю платежи в суммах согласно Графику 
платежей до момента получения Лизингодателем 
страхового возмещения от страховщика в случае утраты 
(хищения, угона, конструктивной и полной гибели) 
Предмета лизинга, а также в случае если Предмет лизинга 
поврежден до такой степени, при которой его 
восстановление невозможно либо затраты на ремонт будут 
несоразмерно большими по отношению к текущей 
стоимости Предмета лизинга. 
8.34. В случаях, когда Предмет лизинга состоит из 
нескольких объектов, и необходимо рассчитать сумму 
платежей только в части поврежденных или погибших 
объектов, расчет производится пропорционально 
стоимости объектов, образующих Предмет лизинга, по 
которой они приобретались Лизингодателем.  
8.35. В случае страхования Предмета лизинга 
Лизингополучателем, последний обязан в течение пяти 
рабочих дней с момента получения письменного 
уведомления Лизингодателя внести в Договоры 
страхования соответствующие изменения, указанные в 
уведомлении Лизингодателя, и (или) заменить страховую 
компанию на иную, указанную Лизингодателем. 
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8.36. Лизингополучатель уплачивает Лизингодателю штраф 
в размере 2 (двух) процентов от Суммы Договора лизинга за 
каждый факт нарушения условий о страховании 
(неисполнения или ненадлежащего исполнения, в 
частности в случае просрочки исполнения), 
предусмотренных Договором лизинга и Условиями, 
включая, но не ограничиваясь, нарушение обязательств, 
предусмотренных пунктами 8.12—8.16 Условий, 
неуведомление или несвоевременное уведомление 
Лизингодателя и (или) страховщика о страховом случае в 
соответствии с п. 8.21, 8.22 Условий. Уплата штрафа не 
освобождает Лизингополучателя от обязанности по 
надлежащему исполнению Условий и условий Договора 
лизинга. 
8.37. Расходы Лизингодателя на страхование Предмета 
лизинга, когда по условиям Договора лизинга обязанность 
по страхованию возложена на Лизингодателя, включены в 
сумму Договора лизинга. Если с даты подписания Договора 
лизинга до конца Срока лизинга увеличатся тарифы, суммы 
страховой премии по договорам страхования, возмещение 
расходов Лизингодателя осуществляется в порядке, 
предусмотренном п. 4.6 Условий. 
8.38. В случае наличия задолженности Лизингополучателя 
по Договору лизинга в сумме, превышающей два 
лизинговых платежа, Лизингодатель вправе в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения 
обязанности по страхованию Предмета лизинга по рискам, 
указанным в Договоре лизинга, а также страхованию риска 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств. Обязательство Лизингодателя по страхованию 
считается прекращенным с момента, указанного в 
направленном Лизингополучателю уведомлении об 
одностороннем отказе от исполнения указанной 
обязанности. С этого момента обязанность по страхованию 
Предмета лизинга от рисков повреждения, утраты 
(хищения, угона, конструктивной и полной гибели), а также 
страхованию риска гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств переходит на 
Лизингополучателя. 
8.39. Лизингополучатель в соответствии со статьей 429.2 
Гражданского кодекса Российской Федерации посредством 
безотзывных оферт предоставляет Лизингодателю право на 
совершение следующих распорядительных сделок: 
8.39.1. уступки Лизингодателем Лизингополучателю прав 
(требований) в отношении страховщика Предмета лизинга, 
которые будут принадлежать Лизингодателю на основании 
обязательств, возникающих в связи с заключением 
договора страхования Предмета лизинга; 
8.39.2. уступки Лизингополучателем Лизингодателю прав 
(требований) в отношении страховщика Предмета лизинга, 
которые будут принадлежать Лизингополучателю на 
основании обязательств, возникающих в связи с 
заключением договора страхования Предмета лизинга, в 
случае, когда у Лизингополучателя имеется задолженность 
перед Лизингодателем по лизинговым платежам и (или) по 
пеням и (или) по штрафам; 
8.39.3. Право, указанное в п. 8.39 Условий, предоставляется 

безвозмездно. 
8.40. Для совершения распорядительной сделки уступки 
прав (требований) выплаты страхового возмещения по 
риску повреждения Предмета лизинга в отношении 
страховщика Лизингодателю (цессионарию) достаточно 
акцептовать оферту, содержащуюся в п. 8.39.2 Условий, в 
течение Срока лизинга и одного года после его окончания. 
8.41. Если Лизингодатель акцептует оферту, указанную в п. 
8.39.2 Условий: 
8.41.1. права (требования) выплаты страхового возмещения 
по риску повреждения Предмета лизинга в отношении 
страховщика переходят от Лизингополучателя к 
Лизингодателю со дня доставки Лизингополучателю 
сообщения об акцепте; 
8.41.2. размер обязательств Лизингополучателя перед 
Лизингодателем, включая обязательства по Договору 
лизинга, уменьшается на сумму фактически полученного 
Лизингодателем от страховщика возмещения, 
восстановление Предмета лизинга осуществляется за счет 
Лизингополучателя на условиях, указанных в п. 8.24.2 
Условий. 
8.42. Для совершения распорядительной сделки уступки 
прав (требований) выплаты страхового возмещения по 
риску утраты (хищения, угона, конструктивной и полной 
гибели) Предмета лизинга в отношении страховщика 
Лизингодателю (цеденту) достаточно акцептовать оферту, 
содержащуюся в п. 8.39.1 Условий, в течение срока лизинга 
и одного года после его окончания. 
8.43. Акцепт оферты (8.40, 8.42 Условий) осуществляется 
Лизингодателем путем направления уведомления, 
содержащего согласие на принятие права или передачу 
права, любым из способов, предусмотренных Условиями 
для направления юридически значимых сообщений 
8.44. Лизингополучатель обязуется самостоятельно 
ознакомиться с правилами страхования и иными условиями 
договора страхования, в том числе размещенными на сайте 
страховщика в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и соблюдать условия страхования, 
указанные как в договоре страхования (в частности, по 
хранению Предмета лизинга, если таковые указаны) так и в 
правилах страхования. 

9. Прекращение Договора лизинга 

9.1. Договор прекращается: 
9.1.1. При надлежащем исполнении 
Лизингополучателем обязательств по Договору лизинга 
(уплате лизинговых платежей и Выкупной цены или 
Выкупной стоимости при досрочном исполнении 
обязательств, а также неустойки в виде пени, штрафов) и 
отсутствии просроченной задолженности (включая 
неустойки, убытки, потери и внедоговорные обязательства) 
Лизингополучателя перед Лизингодателем, возникшей из 
или в связи с заключенными между Лизингодателем и 
Лизингополучателем договорами лизинга;  
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9.1.2. при расторжении Договора лизинга по соглашению 
Сторон или при одностороннем отказе Лизингодателя от 
Договора лизинга путем направления уведомления. В 
случае одностороннего отказа Лизингодателя Договор 
лизинга расторгается с даты и на условиях, указанных в 
уведомлении Лизингодателя; 
9.1.3. при утрате Лизингополучателем-физическим 
лицом статуса индивидуального предпринимателя. В таком 
случае направление дополнительного уведомления о 
прекращении Договора лизинга не требуется; 
9.2. Лизингодатель в любое время после заключения 
Договора лизинга, но до получения от Лизингополучателя 
первого платежа, предусмотренного Договором лизинга, 
вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться 
от исполнения Договора лизинга без обоснования причин 
отказа от Договора лизинга. 
В указанном случае Лизингополучатель не вправе требовать 
от Лизингодателя возмещения каких-либо убытков в связи с 
расторжением Договора лизинга. 
9.3. Если Договор лизинга расторгнут по причине 
неисполнения Продавцом обязательства по передаче 
Предмета лизинга по договору купли-продажи, 
Лизингодатель вправе по своему выбору: 
9.3.1. получить от Лизингополучателя полное возмещение 
понесенных вследствие расторжения убытков, включая 
указанные в пунктах 10.3.1.1 и 10.3.2 Условий, в течение 5 
(пяти) дней с момента предъявления требования; 
9.3.2.  обратиться к Продавцу с требованиями о возврате 
денежных средств и после их фактического получения 
возвратить Лизингополучателю полученные от 
Лизингополучателя денежные средства за вычетом всех 
понесенных Лизингодателем убытков, включая указанные в 
пунктах 10.3.1.1 и 10.3.2 Условий. 
9.4. В соответствии с пунктом 2 статьи 310 и пунктами 1 и 2 
статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
допускается односторонний внесудебный отказ 
Лизингодателя от исполнения Договора лизинга при 
наличии любого из следующих обстоятельств: 
9.4.1. неоплата и (или) неполная оплата 
Лизингополучателем двух лизинговых платежей подряд; 
9.4.2. использование Предмета лизинга 
Лизингополучателем с нарушением условий Договора 
лизинга и (или) пункта 15 Договора лизинга, пунктов 2.17.3, 
2.17.4, 2.17.6, 2.17.8, 3.10 Условий; 
9.4.3. демонтаж, дезактивация (включая блокировку 
передачи данных) технических средств и систем, а также 
иные нарушения, указанные в п. 2.18.2 Условий; 
9.4.4. неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
Лизингополучателем своих обязанностей, связанных с 
регистрацией Предмета лизинга; 
9.4.5. нарушение (неисполнение или ненадлежащее 
исполнение) Лизингополучателем своих обязанностей, 
связанных со страхованием Предмета лизинга, включая п. 
8.12—8.16 Условий, и (или) нарушение условий 
страхования; 
9.4.6. нарушение Лизингополучателем обязательств из 
любого иного договора лизинга, договора поручительства 

по обязательствам третьих лиц либо любых внедоговорных 
обязательств перед любым из перечисленных лиц: ООО 
"Интерлизинг" (ИНН 7802131219), ООО "Икарлизинг" (ИНН 
7802301559), ООО "Мостлизинг" (ИНН 7705474027). 
9.4.7. приостановление деятельности Лизингополучателя, 
приостановление или прекращение деятельности 
поручителя или залогодателя; и (или) принятие решения о 
реорганизации или ликвидации Лизингополучателя, или 
поручителя, или залогодателя, как в добровольном, так и в 
административном и (или) судебном порядке; и (или) 
принятие арбитражным судом к рассмотрению заявления о 
банкротстве Лизингополучателя или поручителя, или 
залогодателя; 
9.4.8. двукратное неисполнение требований, 
предусмотренных пунктами 7.1, 7.3, 7.4 Условий в течение 
Срока лизинга; 
9.4.9. создание или возникновение любых обременений 
Предмета лизинга, за исключением тех, на которые было 
получено предварительное письменное согласие 
Лизингодателя; 
9.4.10.  предоставление Лизингополучателем 
недостоверных заверений, предусмотренных п. 14.1 
Условий; 
9.4.11.  невозмещение расходов Лизингодателя в связи с 
нарушениями Лизингополучателя, указанными в п. 2.17.1 
Условий, и (или) неуплата штрафа, предусмотренного 
пунктами 2.13, 2.15 Условий; 
9.4.12.  расторжение договора купли-продажи по 
основаниям, предусмотренным договором купли-продажи, 
или по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации, когда Предмет лизинга получен от 
Продавца Покупателем и (или) Лизингополучателем; 
9.4.13.  неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязанностей, предусмотренных пунктами 3.4 или 3.5 
Условий, по согласованию изменения места эксплуатации 
или направлению уведомления об изменении места 
эксплуатации Предмета лизинга; 
9.4.14.  неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязанностей, предусмотренных пунктами 3.8, 3.9, 3.13 
Условий; 
9.4.15.  невозможность заключения договора купли-
продажи на указанных в заявке Лизингополучателя 
условиях ввиду не достижения сторонами договора купли-
продажи соглашения по всем условиям предполагаемого 
договора купли-продажи; 
9.4.16.  расторжение договора купли-продажи по 
основаниям, предусмотренным договором купли-продажи, 
или по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации, когда Предмет лизинга не получен 
от Продавца; 
9.4.17.  неисполнение Лизингополучателем обязательств по 
приемке Предмета лизинга или его части; 
9.4.18.  Лизингополучателем допущено нарушение сроков 
уплаты лизинговых платежей, предусмотренных Графиком 
платежей 6 (шесть) или более раз в течение срока действия 
Договора лизинга, независимо от того, был ли уплачен 
впоследствии каждый из просроченных лизинговых 
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платежей, а также независимо от периода времени, на 
который была допущена просрочка любого из лизинговых 
платежей; 
9.4.19.  Лизингополучатель является лицом, включенным в 
перечень организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, либо лицом, 
в отношении которого уполномоченным органом принято 
решение о применении мер по замораживанию 
(блокированию) денежных средств или иного имущества, 
при отсутствии оснований для включения в указанный 
перечень; 
9.4.20.  в результате реализации правил внутреннего 
контроля у Лизингодателя возникают подозрения, что 
операция совершается в целях легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путем, или финан-
сирования терроризма, в частности в случае выявления 
критериев и признаков, указывающих на необычный 
характер сделки, установленных рекомендациями 
уполномоченного органа, принимающего меры по 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма; 
9.4.21.  нарушение срока осуществления ремонта Предмета 
лизинга (или предоставления его на осмотр Лизингодателю, 
или предоставления соответствующих документов), 
предусмотренного п. 8.24, 8.25.1 Условий, более чем на 10 
(десять) рабочих дней; 
9.4.22.  если исполнение обязательств Лизингополучателя 
обеспечено поручительством, залогом или иным способом, 
- при прекращении или утрате обеспечения и 
непредставлении в течение 2 (двух) рабочих дней иного 
обеспечения, признанного Лизингодателем равноценным 
утраченному. Под утратой обеспечения помимо прочего 
понимается выявление отсутствия одобрения на 
заключение обеспечительной сделки, если такое 
одобрение требуется в силу закона, учредительных или 
внутренних документов лица, предоставившего 
обеспечение; 
9.4.23.  если среднегодовой пробег предмета лизинга в виде 
легкового автомобиля категории B составляет 80 
(восемьдесят) тысяч км или более. Лизингодатель вправе по 
своему выбору воспользоваться правом на односторонний 
отказ от договора по данному основанию либо предъявить 
Лизингополучателю штраф в размере 2 (двух) процентов от 
суммы Договора лизинга, который должен быть уплачен 
Лизингополучателем в срок, указанный в требовании или 
претензии; 
9.4.24. предъявление после заключения Договора в 
адрес Лизингополучателя исков, общая сумма 
требований по которым превышает 10 (десять) 
процентов размера балансовой стоимости активов 
Лизингополучателя на последнюю отчетную дату. 
9.5. Стороны определили обстоятельства, перечисленные 
в п. 9.4 Условий, в качестве бесспорных, очевидных и 
существенных нарушений обязательств по Договору 
лизинга. 

9.6.  Договор лизинга признается расторгнутым в 
одностороннем порядке с момента, указанного в 
уведомлении об одностороннем расторжении Договора 
лизинга. 
9.7. Неоплата, а равно неполная оплата 
Лизингополучателем авансового платежа в течение 
тридцати календарных дней с момента наступления 
обязанности по его оплате в соответствии с Графиком 
платежей автоматически влечет прекращение Договора 
лизинга без направления Лизингодателем уведомления. 

10. Последствия досрочного прекращения Договора 
лизинга 

10.1. Если основанием для прекращения Договора лизинга 
послужило существенное нарушение Договора лизинга 
Лизингополучателем, Лизингодатель вправе требовать 
полного возмещения убытков и потерь, понесенных в связи 
с прекращением Договора.  
10.2.  При досрочном расторжении Договора лизинга (в том 
числе при одностороннем отказе от исполнения Договора 
лизинга Лизингодателем) в случаях, предусмотренных 
пунктами 9.4.1, 9.4.6, 9.4.16 – 9.4.18 Условий, 
Лизингополучатель обязан в срок, установленный в 
уведомлении Лизингодателя или соглашении Сторон, 
уплатить штраф в размере 2 (два) процента от суммы 
Договора лизинга. 
10.3. При досрочном расторжении Договора лизинга (в том 
числе при одностороннем отказе от исполнения Договора 
лизинга Лизингодателем) в случаях, предусмотренных 
пунктами 9.4.16, 9.4.17 Условий, Лизингополучатель обязан 
в срок, установленный в уведомлении Лизингодателя или 
соглашении Сторон: 
10.3.1. возместить Лизингодателю фактические затраты, 
понесенные Лизингодателем в связи с исполнением 
Договора лизинга. Размер фактических затрат определяется 
как сумма следующих расходов: 
10.3.1.1.  сумма понесенных Лизингодателем в связи с 
заключением Договора лизинга затрат, включая, но не 
ограничиваясь суммы, уплаченные Продавцу по договору 
купли-продажи, расходы на перевозку Предмета лизинга, 
расходы на страхование, неустойку, начисленную по 
Договору лизинга в случае просрочки внесения авансовых 
(лизинговых) платежей, иные затраты, которые 
Лизингодатель понес или понесет в связи с исполнением 
Договора лизинга и его расторжением; 
10.3.1.2.  сумма процентов, начисляемых на сумму 
перечисленных Продавцу денежных средств, уменьшенную 
на сумму уплаченного Лизингополучателем авансового 
платежа, рассчитанных по ставке равной сумме 11 
(одиннадцати) процентов годовых и ключевой ставки ЦБ РФ, 
действующей на момент заключения Договора лизинга. На 
сумму фактических затрат подлежит начисление НДС; 
10.3.2. возместить неустойку, штрафы за расторжение 
договора купли-продажи при условии ее предъявления 
Продавцом Лизингодателю и ее выплаты Лизингодателем 
Продавцу.  
10.4. Лизингодатель обязуется с момента получения сумм, 
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указанных в п. 10.3.1 и 10.3.2 Условий, уступить 
Лизингополучателю право требования к Продавцу по 
договору купли-продажи. 
10.5. При досрочном расторжении Договора лизинга (в 
том числе при одностороннем отказе от исполнения 
Договора лизинга Лизингодателем) в случаях, 
предусмотренных пунктами 9.4.1-9.4.14, 9.4.18-9.4.24 
Условий, Лизингополучатель: 
10.5.1. обязан вернуть Предмет лизинга (принятую часть 
Предмета лизинга) Лизингодателю; 
10.5.2. выплатить все просроченные на момент 
расторжения Договора лизинга Лизинговые платежи; 
10.5.3. выплатить неустойку и иные платежи, 
предусмотренные Договором лизинга и Условиями. 
10.6. Лизингодатель вправе изъять Предмет лизинга с даты 
расторжения Договора лизинга (как по соглашению сторон, 
так и в одностороннем порядке по инициативе 
Лизингодателя или в судебном порядке) собственными 
силами и средствами, а Лизингополучатель обязан 
возвратить Предмет лизинга Лизингодателю. 
10.6.1. Лизингополучатель обязан возместить 
Лизингодателю все расходы Лизингодателя, связанные с 
изъятием и реализацией Предмета лизинга, в том числе, 
расходы на демонтаж, транспортировку, хранение, оплату 
агентских вознаграждений, коллекторских услуг, 
комиссионных вознаграждений. 
10.6.2.  Если Лизингополучатель отказывается от 
подписания акта возврата Предмета лизинга, то 
Лизингодатель составляет от своего имени односторонний 
акт изъятия Предмета лизинга. 
10.7. В случае расторжения Договора лизинга взаимные 
предоставления Сторон соотносятся (сальдо подлежит 
расчету) после расторжения Договора лизинга, изъятия 
Предмета лизинга и исключительно после реализации 
Предмета лизинга или истечения разумного срока 
реализации, если Условиями не предусмотрено иное.  
10.8. При осуществлении расчета сальдо встречных 
обязательств Стороны руководствуются следующими 
правилами: 
10.8.1. Размер финансирования определяется как 
закупочная цена Предмета лизинга (за вычетом авансового 
платежа Лизингополучателя) в совокупности с расходами по 
его доставке, передаче Лизингополучателю, уплате 
таможенных платежей, услуг брокера, страхованию, уплате 
имущественных налогов, монтажу, ремонту и прочими 
расходами; 
10.8.2. Плата за финансирование определяется в процентах 
годовых на размер финансирования с даты заключения 
Договора лизинга до даты получения выручки от 
реализации возвращенного (изъятого) Предмета лизинга 
либо истечения разумного срока на реализацию 
возвращенного (изъятого) Предмета лизинга, 
определенного в п. 10.8.5-10.8.6 Условий; 
10.8.3.  С целью установления цены (стоимости) реализации 
возвращенного (изъятого) Предмета лизинга, учитываемой 
в расчете сальдо встречных обязательств, Лизингодатель 
проводит оценку возвращенного (изъятого) Предмета 

лизинга (с учетом недостатков, имеющихся в момент 
передачи (возврата, изъятия) Предмета лизинга). Расходы 
Лизингодателя на проведение оценок Предмета лизинга 
подлежат учету в расчете сальдо встречных обязательств как 
убытки Лизингодателя. 
10.8.4.  Право выбора оценщика для целей оценки 
возвращенного (изъятого) Предмета лизинга принадлежит 
Лизингодателю. Оценщик, привлекаемый Лизингодателем, 
должен соответствовать требованиям, предусмотренным 
законодательством об оценочной деятельности. 
10.8.5. Разумным сроком на реализацию Предмета лизинга, 
исчисляемым с даты подписания акта возврата или акта 
изъятия Предмета лизинга, является: 
12 (двенадцать) месяцев - для транспортных средств и 
самоходных машин 
24 (двадцать четыре) месяца для объектов недвижимости 
18 (восемнадцать) месяцев для прочих предметов лизинга. 
10.8.6. Срок продажи Предмета лизинга может быть 
увеличен Лизингодателем в одностороннем порядке в 
случаях, если предмет лизинга: 
- использовался с нарушением требований Договора 
лизинга или каким-либо иным образом, в результате 
которого износ Предмета лизинга на момент его возврата 
Лизингодателю значительно превышает естественный; 
- разукомплектован полностью или частично на момент его 
возврата Лизингодателю; 
- не восстановлен Лизингополучателем после события, 
имеющего признаки страхового случая; 
- имеет на момент его возврата Лизингодателю износ, 
значительно превышающий естественный по любым иным 
причинам; 
- является редким и (или) эксклюзивным; 
- имеет нестандартные для данного типа имущества 
характеристики; 
- имеет обременения и (или) ограничения любого рода; 
- является низколиквидным или неликвидным (безнадежно 
ликвидным) по любым иным причинам. 
10.8.7. По истечении разумного срока на реализацию 
Предмета лизинга, предусмотренного п. 10.8.5 Условий с 
учетом п. 10.8.6 Условий и при отсутствии реализации 
Предмета лизинга Лизингодатель для цели установления 
цены реализации Предмета лизинга осуществляет 
повторную оценку Предмета лизинга на дату окончания 
разумного срока на реализацию по правилам, 
установленным п. 10.8.3 Условий. 
10.8.8. По истечении разумного срока на реализацию 
возращенного (изъятого) Предмета лизинга и при 
отсутствии реализации возращенного (изъятого) Предмета 
лизинга в расчете сальдо встречных обязательств подлежит 
учету цена (стоимость) возращенного (изъятого) Предмета 
лизинга, установленная в результате повторной оценки 
возращенного (изъятого) Предмета лизинга. 
10.8.9. Лизингодатель и Лизингополучатель признают, что 
Лизингодатель не является профессиональным участником 
рынка реализации бывшего в эксплуатации имущества, в 
связи с чем минимально достаточными мерами по 
организации реализации возвращенного (изъятого) 
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Предмета лизинга будет выступать размещение объявления 
о реализации Предмета лизинга на официальном сайте 
Лизингодателя. Право выбора способа реализации 
Предмета лизинга принадлежит Лизингодателю. 
10.8.10. Лизингополучатель обязуется предпринять все 
возможные усилия по содействию в реализации 
возращенного (изъятого) Предмета лизинга, включая поиск 
и предоставление контактной информации о 
потенциальных покупателях и размещение объявлений о 
реализации Предмета лизинга на сторонних 
информационных ресурсах. Расходы, понесенные 
Лизингополучателем в связи с поиском покупателей 
возращенного (изъятого) Предмета лизинга, относятся на 
Лизингополучателя и компенсации Лизингодателем не 
подлежат. 
10.8.11. Цена реализации Предмета лизинга или стоимость 
Предмета лизинга, указанная в Отчете об оценке, 
учитывается при расчете сальдо встречных обязательств без 
НДС, поскольку НДС был или будет уплачен 
Лизингодателем в федеральный бюджет. 
10.8.12. В расчет сальдо не подлежат включению затраты, 
произведенные Лизингополучателем на улучшение 
Предмета лизинга либо любые затраты, связанные с 
Предметом лизинга. 
10.8.13. В расчете сальдо встречных обязательств подлежат 
учету: 
установленные Договором лизинга санкции (проценты, 
неустойки, пени, штрафы); 
убытки Лизингодателя (реальный ущерб и упущенная 
выгода); 
плата за просрочку исполнения Лизингополучателем 
обязанности по возврату Предмета лизинга в размере, 
указанном в п.п. 13.12.1, 13.13 Условий; 
имущественные потери Лизингодателя по налогу на 
прибыль; 
10.8.14. К реальному ущербу Лизингодателя относятся 
затраты Лизингодателя, связанные с исполнением Договора 
лизинга, в том числе, расходы на оплату страховых премий, 
административных штрафов, а также агентское и иные 
вознаграждения Лизингодателя, и затраты Лизингодателя, 
связанные с расторжением Договора лизинга и возвратом 
(изъятием) Предмета лизинга, в том числе, на демонтаж, 
транспортировку, хранение, дефектовку, ремонт, 
страхование, оценку возвращенного (изъятого) Предмета 
лизинга, оплату агентских вознаграждений, коллекторских 
услуг, комиссионных вознаграждений, расходов на 
реализацию возвращенного (изъятого) Предмета лизинга, 
плата за досрочный возврат кредита, полученного 
Лизингодателем на финансирование или 
рефинансирование затрат по приобретению Предмета 
лизинга. 
10.8.15. Размер упущенной выгоды Лизингодателя 
рассчитывается как плата за финансирование в процентах 
годовых на размер финансирования с даты, следующей за 
датой получения выручки от реализации возвращенного 
(изъятого) Предмета лизинга, до даты истечения срока 
лизинга в соответствии с условиями Договора лизинга (дата 

последнего платежа в соответствии с Графиком платежей). 
10.8.16. Имущественные потери Лизингодателя по налогу 
на прибыль рассчитываются как произведение ставки 
налога на прибыль и разницы цены реализации изъятого 
(возвращенного) Предмета лизинга без НДС и выкупной 
стоимости без НДС, определенной Договором лизинга в 
расчетном периоде, в котором осуществлена реализация 
изъятого (возвращенного) Предмета лизинга или истек 
разумный срок на реализацию Предметов лизинга в 
зависимости от того, какое событие наступило ранее. 
10.9.  В случае расторжения двух и более взаимосвязанных 
договоров лизинга, к которым Стороны договорились 
относить договоры в отношении сходных по целевому 
назначению Предметов лизинга либо направленных на 
достижение единой хозяйственной цели, взаимные 
предоставления сторон определяются по правилам, 
установленным Условиями, с учетом следующих 
особенностей: 
10.9.1.  соотношение взаимных предоставлений сторон 
осуществляется по всем расторгнутым договорам лизинга 
(совокупное сальдо) в целях определения единой 
завершающей обязанности; 
10.9.2.  в случае, если на момент расчета взаимных 
предоставлений по одному или нескольким Договорам 
лизинга Лизингополучателем не осуществлен возврат 
Предмета лизинга при условии нарушения срока, 
установленного для такого возврата, стоимость 
невозвращенных Предметов лизинга принимается равной 
нулю. 
10.10. Сальдо взаимных обязательств Сторон определяется 
судом при недостижении согласия о его размере между 
Лизингодателем и Лизингополучателем. 
10.11. Если по результатам расчета сальдо встречных 
обязательств, осуществленного после реализации 
возвращенного (изъятого) Предмета лизинга или истечения 
разумного срока реализации возвращенного (изъятого) 
Предмета лизинга, сумма представлений на стороне 
Лизингодателя превысит сумму представлений на стороне 
Лизингополучателя, Лизингополучатель обязуется 
выплатить Лизингодателю соответствующую разницу. 
В случае начала процедуры банкротства Лизингополучателя 
и (или) поручителя, и (или) залогодателя (принятия судом к 
рассмотрению заявления о признании стороны банкротом 
или введения процедур банкротства, предусмотренных 
Федеральным законом "О несостоятельности 
(банкротстве)"), ликвидации или реорганизации 
Лизингополучателя и (или) поручителя, и (или) 
залогодателя, существенного ухудшения финансового 
состояния Лизингополучателя, значительного увеличения 
судебных споров с участием Лизингополучателя и (или) 
поручителя, и (или) залогодателя, значительного 
увеличения исполнительных производств в отношении 
Лизингополучателя и (или) поручителя, и (или) 
залогодателя, Лизингодатель вправе осуществить расчет 
сальдо встречных обязательств по правилам, 
установленным Условиями, до реализации Предмета 
лизинга. Под значительным увеличением понимается 
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достижение суммарной доли претензионных требований за 
последние 3 года свыше 25 % от валюты баланса или 25 % от 
выручки либо свыше 50 % от собственных средств. 
10.12. В случае досрочного расторжения Договора лизинга 
сумма уплаченных Лизинговых платежей за весь период 
владения и пользования Предметом лизинга, учитываются 
как внесенные Лизингополучателем в счет обязанности по 
возврату финансирования, полученного от Лизингодателя, 
внесения Лизингодателю платы за финансирование и 
возмещения причиненных Лизингодателю убытков, а также 
иных предусмотренных законом или Договором лизинга 
санкций. Авансовый платеж не подлежит учету, поскольку 
вместе с предоставленным Лизингодателем 
финансированием направляется на приобретение 
Предмета лизинга для дальнейшей передачи во временное 
владение и пользование Лизингополучателя. 
10.13.  Лизингодатель по своему усмотрению вместо 
требования о возврате Предмета лизинга (п. 10.5.1 Условий) 
вправе заявить требование о единовременном исполнении 
Лизингополучателем всех предусмотренных Договором 
лизинга денежных обязательств (альтернативное 
обязательство по выбору кредитора), включая 
обязательства по выплате: 
10.13.1. всех просроченных на момент расторжения 
Договора лизинга Лизинговых платежей; 
10.13.2. оставшейся суммы Лизинговых платежей, 
подлежащей начислению с даты расторжения договора до 
даты окончания срока лизинга в соответствии с Договором 
лизинга; 
10.13.3. неустойки и иных платежей, предусмотренных 
Договором лизинга и Условиями. 
10.14. Лизингополучатель обязан исполнить указанные в п. 
10.13 Условий требования Лизингодателя в течение 5 (пяти) 
дней с момента получения соответствующего сообщения. 
10.15.  В случае заявления требований, указанных в п. 10.13 
Условий, Лизингодатель в течение 10 (десяти) дней с 
момента исполнения Лизингополучателем указанных в п. 
10.13 Условий требований обязан передать 
Лизингополучателю право собственности на Предмет 
лизинга. 
10.16. После расторжения Договора лизинга до истечения 
разумного срока на реализацию или реализации Предмета 
лизинга третьим лицам в зависимости от того, какое условие 
наступит ранее, Лизингополучатель вправе осуществить 
выкуп Предмета лизинга, направив об этом письменный 
запрос Лизингодателю, при условии выполнения 
обязательств, указанных в п. 10.6.1, 10.13. 
10.17. После прекращения Договора лизинга, а равно 
возврата (изъятия) Предмета лизинга основания, по 
которым Лизингополучателем внесены лизинговые 
платежи (в том числе авансовые платежи), сохраняются. 
10.18. Принятие Лизингодателем исполнения после 
расторжения Договора лизинга не является 
подтверждением действия или возобновления действия 
Договора лизинга, за исключением случаев направления 
Лизингодателем в адрес Лизингополучателем 
соответствующего уведомления либо заключения 

Сторонами соглашения. 
10.19. Расторжение Договора лизинга, а равно возврат 
(изъятие) Предмета лизина не освобождают 
Лизингополучателя от обязанности: 
10.19.1. по возврату финансирования, полученного от 
Лизингодателя; 
10.19.2. по внесению платы за финансирование; 
10.19.3. по возмещению затрат Лизингодателя. 

11. Разрешение споров 

11.1. Все споры по Договору лизинга передаются на 
разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 
11.2. В случае, если спор не может быть рассмотрен в 
Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области ввиду подведомственности суду 
общей юрисдикции, такой спор рассматривается по 
следующим правилам: 
11.2.1.  Спор, подсудный федеральному суду общей 
юрисдикции, подлежит рассмотрению в Выборгском 
районном суде города Санкт-Петербурга. 
11.2.2.  Спор, подсудный мировому суду, подлежит 
рассмотрению мировым судьей участка, к 
территориальной подсудности которого относится 
следующий адрес: г. Санкт-Петербург, Пироговская 
набережная, дом 17, корпус 1А. 
11.3. В случае возникновения спора с контрагентами по 
Сопутствующим договорам (кроме договоров 
кредитования и залога, заключенных между 
Лизингодателем и кредитной организацией в целях 
финансирования Договора лизинга) все расходы на 
судебные мероприятия, включая государственные 
пошлины и оплату услуг привлекаемых представителей, 
несет Лизингополучатель. Стороны обязуются действовать 
совместно, Лизингополучатель обязуется оказывать 
Лизингодателю всевозможную помощь, а также не 
предъявлять никаких претензий Лизингодателю до 
момента урегулирования спора. 

12. Информирование 

12.1. Лизингополучатель обязуется: 
12.1.1. незамедлительно известить Лизингодателя о 
наступлении событий, которые могут существенно ухудшить 
кредитоспособность Лизингополучателя, а также сообщить 
о мерах, предпринимаемых Лизингополучателем для 
устранения последствий указанных событий; 
12.1.2. письменно в порядке, предусмотренном разделом 
15 Условий, сообщать Лизингодателю об изменении 
наименования, юридического адреса, банковских 
реквизитов, организационно-правовой формы, 
полномочий руководителей (органов управления), 
изменениях в составе органов управления 
Лизингополучателя, а также о любых иных изменениях в 
сведениях, указанных Лизингополучателем в анкете 
клиента при принятии на обслуживание Лизингодателем, в 
течение 2 (двух) рабочих дней с момента наступления 
соответствующего события. В случае изменения адреса 
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электронной почты Лизингополучателя, указанного в 
Договоре лизинга, последний обязуется уведомить об этом 
Лизингодателя не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до 
момента такого изменения одним из следующих способов:  
12.1.2.1. путем направления сообщения с того адреса 
электронной почты, который планируется изменить с 
электронным документом во вложении, подписанным 
уполномоченным лицом Лизингополучателя. В 
электронном документе должен быть указан новый адрес 
электронной почты Лизингополучателя, а также дата, 
начиная с которой он будет применяться;  
12.1.2.2. путем направления Лизингодателю письменного 
уведомления об изменении адреса электронной почты, 
подписанного уполномоченным лицом Лизингополучателя 
в порядке, предусмотренном п. 15.1.1 Условий. В таком 
уведомлении должен быть указан новый адрес 
электронной почты Лизингополучателя, а также дата, 
начиная с которой он будет применяться; 
12.1.3. письменно уведомлять Лизингодателя не позднее 
чем за 10 (десять) дней о проведении общего собрания 
участников (акционеров), в повестку которого включено 
рассмотрение вопроса о реорганизации, ликвидации, 
банкротстве или уменьшении уставного капитала 
Лизингополучателя и других вопросов, решение по которым 
способно негативно повлиять на выполнение 
Лизингополучателем обязательств по Договору лизинга; 
12.1.4. в случае ликвидации или банкротства залогодателя 
или поручителя по Договору лизинга немедленно известить 
Лизингодателя в письменной форме. 
12.2. Лизингополучатель в случае ненаправления 
уведомлений, указанных в п. 12.1 Условий, несет риск 
последствий, наступивших в связи с отсутствием у 
Лизингодателя соответствующих сведений. 
12.3. В случае нарушения обязанности, предусмотренной п. 
12.1.3 Условий Лизингополучатель по требованию 
Лизингодателя обязан заплатить штраф в размере 1 (одного) 
процента от Суммы Договора лизинга. 
12.4. Лизингополучатель обязуется в письменной форме 
предупреждать Лизингодателя об окончании срока 
действия договоров страхования за 10 (десять) рабочих 
дней до окончания их срока действия, если обязанность по 
страхованию возложена Договором лизинга на 
Лизингодателя, а также об окончании сроков действия 
необходимых Лизингополучателю доверенностей от 
Лизингодателя. В случае если Лизингополучатель не 
предупредил Лизингодателя, ответственность и риски, 
связанные с отсутствием страхования, возлагаются на 
Лизингополучателя. 
12.5. Стороны договорились соблюдать 
конфиденциальность, не разглашая информацию, 
являющуюся коммерческой тайной, полученную в ходе 
исполнения Договора лизинга. 
12.6. С даты подписания Сторонами Договора лизинга и 
(или) договора поручительства начинает формироваться 
кредитная история по обязательствам Лизингополучателя 
(поручителя). 

13. Возврат и изъятие Предмета лизинга 

13.1. Лизингодатель вправе восстановить владение без 
расторжения Договора лизинга (в том числе перевезти при 
помощи специальных технических средств, эвакуатора или 
любого иного технического приспособления Предмет 
лизинга в любое удобное для Лизингодателя место) 
Предметом лизинга в целях обеспечения его сохранности: 
13.1.1. при наступлении любого из обстоятельств, 
являющихся согласно закону или Условиям основанием для 
одностороннего отказа Лизингодателя от Договора лизинга, 
до принятия решения о расторжении Договора лизинга; а 
также в случае 
13.1.2. просрочки внесения лизингового платежа на 15 
(пятнадцать) календарных дней и более; 
13.1.3. несвоевременного выполнения планового 
технического обслуживания Предмета лизинга и (или) 
невыполнения планового технического обслуживания по 
условиям Продавца (производителя) Предмета лизинга; 
13.2. О факте восстановления владения Лизингодатель 
вправе уведомить Лизингополучателя любым 
предусмотренным в Условиях способом как до, так и после 
наступления данного обстоятельства. Восстановление 
владения оформляется со стороны Лизингодателя актом 
временного возврата или актом временного изъятия 
Предмета лизинга. 
13.3. С момента восстановления владения Предметом 
лизинга Договор лизинга приостанавливает свое действие. 
Счета-фактуры в этом случае не выставляются с месяца, 
следующего за месяцем восстановления владения.  
13.3.1. Если в течение 15 (пятнадцати) календарных дней 
либо иного срока, согласованного с Лизингодателем, 
Лизингополучатель устранит обстоятельства, которые стали 
основанием для восстановления Лизингодателем владения 
Предметом лизинга (временное изъятие), Договор лизинга 
возобновляет свое действие. Передача Предмета лизинга 
Лизингополучателю в этом случае осуществляется по месту 
хранения возвращенного или изъятого Предмета лизинга 
Лизингодателем; 
13.3.2. Если в течение указанного срока Лизингополучатель 
не устранит обстоятельства, ставшие основанием для 
восстановления Лизингодателем владения предметом 
лизинга, Лизингодатель вправе расторгнуть Договор 
лизинга в одностороннем порядке в соответствии с п. 9.6 
Условий. 
13.4. При наличии любого из оснований, указанных в п. 
13.1.1, 13.1.2, 13.1.3 Условий, Лизингодатель вправе лишить 
Лизингополучателя возможности эксплуатации Предмета 
лизинга, в том числе путем установки или активации 
установленных технических средств (в том числе 
блокираторов колёс, двигателя), блокирующих 
возможность эксплуатации (владения и пользования) 
Предмета лизинга. При этом Лизингодатель не несет 
ответственности за сохранность имущества, находящегося в 
Предмете лизинга на момент проведения вышеуказанных 
действий.  
13.5. Все расходы, понесенные Лизингодателем в 
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результате действий, указанных в п. 13.1-13.4 Условий, 
подлежат возмещению Лизингополучателем. 
13.6. Лизингополучатель в течение срока, указанного в 
уведомлении Лизингодателя об одностороннем отказе от 
Договора лизинга, с момента прекращения Договора 
лизинга по любым основаниям, за исключением случая 
полного исполнения Лизингополучателем своих 
обязательств по Договору лизинга, обязан возвратить 
Предмет лизинга Лизингодателю: 
13.6.1. в состоянии, соответствующем его состоянию на 
момент передачи в лизинг, с учетом нормального износа; 
13.6.2. в месте, указанном Лизингодателем; 
13.6.3. комплектным в отношении принадлежностей и 
документации. 
13.7. Если для изъятия Предмета лизинга требуется его 
демонтаж, Лизингополучатель обязан: 
13.7.1. за свой счет и своими силами провести необходимые 
для этого работы в срок, указанный в п. 13.6 Условий; либо 
13.7.2. безотлагательно сообщить Лизингодателю об 
отсутствии у Лизингополучателя возможности осуществить 
демонтаж. 
13.8. В случае, указанном в п. 13.7 Условий Лизингодатель 
самостоятельно либо с привлечением третьих лиц 
осуществляет демонтаж Предмета лизинга за счет 
Лизингополучателя. 
13.9. Лизингополучатель обязуется не препятствовать 
осуществлению Лизингодателем своих прав по изъятию 
Предмета лизинга и оказывать Лизингодателю все 
необходимое содействие при осуществлении 
Лизингодателем вышеуказанных прав, включая демонтаж 
Предмета лизинга (в том числе предоставить доступ к 
Предмету лизинга). 
13.10. Добровольный возврат Предмета лизинга 
Лизингодателю подтверждается двусторонним актом 
возврата Предмета лизинга. 
13.11.  В случае уклонения Лизингополучателя от 
подписания акта приема-передачи либо в случае отказа 
Лизингополучателя добровольно возвратить Предмет 
лизинга, Лизингодатель имеет право оформить акт изъятия 
Предмета лизинга в порядке, аналогичном 
предусмотренному в п. 5.8 Условий. 
13.12. Если Лизингополучатель не возвратил Предмет 
лизинга или возвратил его несвоевременно, Лизингодатель 
вправе: 
13.12.1.  требовать внесения платежей за фактическое 
пользование Предметом лизинга за время просрочки. В 
случае, если указанная плата не покрывает причиненных 
Лизингодателю убытков, он может требовать их 
возмещения; 
13.12.2. осуществить расчет сальдо встречных обязательств 
по правилам, установленным Условиями, исходя из цены 
(стоимости) подлежащего возврату Предмета лизинга, 
равной нулю; 
13.13. Платеж, указанный в п. 13.12.1 Условий, равен 
среднему арифметическому всех лизинговых платежей, 
указанных в Графике платежей, за каждый месяц просрочки 
исполнения обязательства по возврату. 

13.14. Если Лизингополучатель допустил нарушения своих 
обязательств, являющиеся в соответствии с Условиями и 
(или) нормами законодательства основанием для 
одностороннего отказа Лизингодателя от Договора лизинга 
и (или) изъятия Предмета лизинга, Лизингодатель вправе не 
осуществлять изъятие, если Предмет лизинга является: 
13.14.1. сложным технологическим оборудованием; или 
13.14.2. частью (как неотъемлемой, так и отделимой) 
объекта недвижимости или составного движимого 
имущества; или 
13.14.3. уникальной либо мелкосерийной вещью; вещью, 
изготовленной исключительно по заказу 
Лизингополучателя; 
13.14.4. неликвидной вещью, что включает в себя также 
отсутствие рынка аналогичных вещей; 
13.14.5. вещью, изъятие которой приведет к утрате ее 
функционального назначения и (или) значительному 
снижению рыночной стоимости и (или) невозможности 
реализации на рынке. 
13.15. При реализации Лизингодателем права, 
предусмотренного п. 13.14 Условий, Лизингодатель вправе 
требовать с Лизингополучателя выплаты суммы 
обязательств, предусмотренных п. 10.13 Условий.  

14. Заверения об обстоятельствах 

14.1. Лизингополучатель заверяет, что на дату подписания 
Договора лизинга: 
14.1.1. к Лизингополучателю не предъявлено 
имущественных исков с суммой требований, превышающей 
10 (десять) процентов от балансовой стоимости его активов 
на последнюю отчетную дату, и против Лизингополучателя 
не возбуждено по этим искам арбитражного, третейского и 
иного судебного производства, не возбуждено в отношении 
Лизингополучателя производства по делу о налоговом или 
административном правонарушении, не возбуждено в суде 
дела о принудительной ликвидации или о 
несостоятельности (банкротстве) Лизингополучателя; 
14.1.2. подписание Лизингополучателем Договора лизинга 
и выполнение вытекающих из него обязательств не 
нарушают условий учредительных документов 
Лизингополучателя, договоров, соглашений и 
договоренностей Лизингополучателя с третьими лицами, и 
его обязательств перед ними; 
14.1.3. вся информация и документы, представленные 
Лизингополучателем Лизингодателю в связи с заключением 
Договора лизинга, являются достоверными и полными во 
всех отношениях, и Лизингополучатель не скрыл 
обстоятельств, которые могли бы негативно повлиять на 
решение Лизингодателя о заключении Договора лизинга; 
14.1.4. учредителями (участниками) Лизингополучателя не 
утверждены документы, ограничивающие полномочия на 
заключение Договора лизинга по сравнению с тем как они 
определены в законодательстве или как они могут считаться 
очевидными из обстановки, в которой заключается Договор 
лизинга, в частности: 
14.1.4.1. бухгалтерская отчетность, представленная 
Лизингополучателем Лизингодателю, является 
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достоверной и оформлена в соответствии с действующими 
правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности в РФ; 
14.1.4.2. со времени составления последнего квартального 
(годового) баланса в финансовом положении 
Лизингополучателя (зависимых от него организаций) 
никаких существенных негативных изменений не 
произошло; 
14.1.5. Лизингополучатель имеет право на размещение и 
эксплуатацию Предмета лизинга в соответствии с его 
назначением на территории объекта недвижимости, где 
Предмет лизинга размещается после передачи его 
Лизингополучателю во владение и пользование (если 
Предмет лизинга требует размещения на территории 
объекта недвижимого имущества); 
14.1.6. Лизингополучатель обладает всеми необходимыми 
разрешениями на монтаж Предмета лизинга в месте его 
эксплуатации (если Предмет лизинга требует монтажа). 
14.2. Стороны исходят из того, что при отсутствии у 
Лизингополучателя прав и разрешений, указанных в пунктах 
14.1.5, 14.1.6 Условий, Лизингополучатель гарантирует их 
наличие на момент подписания акта приема-передачи 
Предмета лизинга. 
14.3.  Стороны исходят из того, что Лизингодатель 
полагается на заверения, предоставленные 
Лизингополучателем, и они имеют для Лизингодателя 
существенное значение. 
14.4. В случае если любое из заверений Лизингополучателя, 
изложенных в Условиях, является недостоверным, 
неполным или неточным, Лизингополучатель обязуется 
возместить Лизингодателю убытки, причиненные 
вследствие этого, кроме того, Лизингодатель по своему 
усмотрению имеет право в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения Договора лизинга путем 
направления уведомления об этом Лизингополучателю в 
порядке, установленном п. 9.1.2. Условий, либо требовать 
расторжения Договора лизинга в суде. 
14.5. Если иное прямо не вытекает из действующего на 
момент подписания Договора лизинга законодательства 
либо из положений Условий: 
14.5.1. Лизингополучатель обязан заблаговременно 
сообщить Лизингодателю в письменной форме: 
14.5.1.1. о необходимости получения согласия (или 
последующего одобрения) на заключение 
Лизингополучателем Договора лизинга и (или) договора 
купли-продажи, а также любых обеспечительных сделок; 
14.5.1.2. об изменениях финансового состояния 
Лизингополучателя, если оно не позволяет надлежащим 
образом исполнять обязательства, возникающие из 
Договора лизинга; 
14.5.2. неисполнение обязанности, предусмотренной п. 
14.5.1.1 Условий (умолчание Лизингополучателя), считается 
заверением об отсутствии необходимости в получении 
согласия на совершение такой сделки или последующего 
одобрения сделки. 
14.5.3. неисполнение обязанности, предусмотренной п. 
14.5.1.2 Условий (умолчание Лизингополучателя), считается 
заверением о его надлежащем финансовом состоянии. 

15. Юридически значимые сообщения 

15.1. Юридически значимые и любые иные сообщения, 
включая уведомление об изменении или одностороннем 
отказе от Договора лизинга, а также односторонние 
документы, составленные Стороной в целях надлежащего 
исполнения Договора лизинга, направляются Сторонами 
следующими способами: 
15.1.1. путем направления заказного письма с описью 
вложения и (или) уведомлением о вручении или без описи, 
письма с объявленной ценностью и (или) описью вложения 
и (или) уведомлением о вручении, вручения 
корреспонденции посыльным (курьером) под роспись или 
телеграфным сообщением по адресу Стороны-адресата, 
указанному в указанному в Едином государственном 
реестре юридических лиц или Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей; либо 
15.1.2. путем направления электронного документа, 
содержащего сканированную копию собственноручно 
подписанного документа на бумажном носителе с учетом п. 
15.4 Условий, по адресу(ам) электронной почты Стороны-
адресата, указанному(ым) в Договоре лизинга или 
сообщенному(ым) ей другой Стороне в порядке, 
предусмотренном п. 12.1.2 Условий; либо 
15.1.3. путем направления электронного документа через 
личный кабинет на сайте Лизингодателя 
(https://www.ileasing.ru/), а также мобильное приложение, в 
случае если данные способы обмена будут технически 
работоспособны и будут наличествовать на момент 
направления электронного документа. 
15.2. Датой получения (доставки) Стороной-адресатом 
юридически значимого сообщения через личный кабинет 
или мобильное приложение признается следующий 
рабочий день после дня отправления сообщения. 
15.3. В случае направления юридически значимого 
сообщения путем пересылки электронного документа по 
адресу электронной почты Стороны-адресата: 
15.3.1. электронный документ, содержащий 
сканированную копию собственноручно подписанного 
документа на бумажном носителе с учетом п. 15.4 Условий 
и переданный по электронной почте с адреса Стороны-
отправителя, указанного в Договоре лизинга или 
сообщенного другой Стороне в порядке, предусмотренном 
настоящим разделом Условий, признается совершенным в 
письменной форме с использованием аналога 
собственноручной подписи и позволяющим достоверно 
установить, что документ исходит от Стороны по Договору 
лизинга; 
15.3.2. датой получения (доставки) Стороной-адресатом 
юридически значимого сообщения признается следующий 
рабочий день после дня отправления сообщения. 
15.4. Лизингодатель вправе использовать факсимильное 
воспроизведение подписи своего уполномоченного лица, а 
также своей печати с помощью средств механического или 
иного копирования на всех юридически значимых 
сообщениях. Электронный документ, содержащий 
факсимильное воспроизведение подписи своего 
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уполномоченного лица, а также своей печати с помощью 
средств механического или иного копирования признается 
совершенным в письменной форме с использованием 
аналога собственноручной подписи и позволяющим 
достоверно установить, что документ исходит от 
Лизингодателя в случае его направления с адресов 
электронной почты, указанных в Договоре лизинга. 
Настоящий пункт не ограничивает право Лизингополучателя 
обратиться к Лизингодателю за получением документов с 
оригинальными подписями и печатями уполномоченного 
лица Лизингодателя. Требование о получении оригинала не 
изменяет содержание и не продлевает сроки, 
установленные в юридически значимом сообщении, 
исходящем от Лизингодателя. 
15.5. Засвидетельствованные работниками организации 
связи отсутствие Стороны-адресата по адресу, указанному в 
почтовом отправлении или телеграфном сообщении, ее 
отказ либо уклонение от получения отправления или 
сообщения другой Стороны влекут правовые последствия, 
тождественные получению Стороной-адресатом 
соответствующего отправления или сообщения. 
15.6. По обязательству Лизингодателя предоставить 
Лизингополучателю документы, предусмотренные 
Договором лизинга, исполнение должно быть произведено 
в часы работы Лизингодателя по адресу, указанному 
Лизингодателем в качестве реквизитов в Договоре лизинга, 
либо путем направления на электронную почту 
Лизингополучателя. 
15.7. Юридически значимые сообщения, направленные 
способом, указанным в п. 15.1.2 Условий и касающиеся 
порядка урегулирования просроченной задолженности 
Лизингополучателя, включая уведомления о наличии 
просроченной задолженности, требования или претензии о 
погашении задолженности, о предоставлении документов и 
информации, уведомления об одностороннем отказе от 
Договора лизинга, любые иные досудебные претензии 
направляются Лизингодателем с адреса электронной почты 
orpz@ileasing.ru.  
15.8. Выставление Лизингодателем инкассового поручения 
или платежного требования к счету Лизингополучателя на 
списание задолженности по лизинговым платежам 
признается также письменным предупреждением о 
необходимости исполнения денежного обязательства. 
15.9. Выставленные Лизингодателем к счету 
Лизингополучателя инкассовое поручение или платежное 
требование признаются полученными Лизингополучателем 
на следующий рабочий день после поступления расчетного 
документа в исполняющий банк. 
15.10. Если для спора, возникающего из Договора лизинга 
или в связи с ним, в том числе касающегося исполнения, 
изменения, нарушения, прекращения или 
недействительности Договора лизинга, в силу федерального 
закона обязателен претензионный или иной досудебный 
порядок урегулирования, указанный спор может быть 
передан на разрешение соответствующего суда по 
истечении 10 (десяти) календарных дней со дня 1) 
направления электронного документа или электронного 

образа документа по адресу электронной почты Стороны-
адресата, указанному в Договоре лизинга или 2) доставки 
претензии (требования) в подразделение оператора связи 
по месту нахождения Стороны-адресата, определенному в 
соответствии с условиями Договора лизинга. 

16. Обмен электронными документами (ЭДО) 

16.1. Стороны договорились о допустимости обмена 
документами в электронной форме (электронными 
документами, далее - ЭД) по телекоммуникационным 
каналам связи, через организации – операторов 
системы ЭДО, подписанными действительной 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью (далее – ЭЦП), выданной аккредитованным 
удостоверяющим центром, для целей заключения 
Договора лизинга, а также исполнения обязанностей и 
реализации прав в рамках Договора лизинга. 
16.1.1. ЭЦП признается Сторонами действительной, 
если Сторона не уведомила другую Сторону об ином. 
16.1.2. ЭЦП признается Сторонами аналогом 
собственноручной подписи, а электронный документ, 
подписанный ЭЦП, признается равнозначным 
документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью. 
16.2. Стороны допускают обмен через ЭДО любыми 
двусторонними документами, которые прямо указаны 
в Договоре лизинга и Условиях. Обмен иными ЭД 
допускается только по отдельному письменному 
соглашению. 
16.3. Заключение Договора лизинга через систему 
ЭДО осуществляется с соблюдением следующих 
условий: 
16.3.1. Договор лизинга, а также График платежей и 
спецификация Предмета лизинга подписаны ЭЦП и 
направлены через оператора ЭДО; 
16.3.2. Датой получения оферты является день 
доставки Договора лизинга адресату оферты в системе 
ЭДО. 
16.3.3. Договор лизинга является незаключенным, 
если Сторонами не были подписаны в системе ЭДО 
График платежей или спецификация Предмета 
лизинга; 
16.3.4. Для целей применения ссылок на Договор в 
качестве его даты как реквизита документа надлежит 
использовать дату документа, указанную в тексте 
Договора лизинга, безотносительно соответствия этой 
даты дню фактического заключения Договора; 
16.3.5. Оферта может быть отозвана в любой момент 
до ее акцепта; 
16.3.6. Допускается односторонний (внесудебный) 
отказ Лизингодателя от исполнения Договора, если в 
течение пяти рабочих дней после заключения Договора 
не будет заключен договор купли-продажи Предмета 
лизинга, в соответствующей требованиям закона 
форме. 
16.4. При осуществлении ЭДО Стороны обязаны 
использовать актуальный на момент оформления 
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документа формат документа, утвержденный 
нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. Если такой формат не утвержден, 
используются формы по согласию Сторон; 
16.4.1. Если Лизингодатель обязан составлять и 
выставлять другой Стороне счета-фактуры, при их 
выставлении в электронной форме Лизингодатель 
делает это в соответствии с требованиями пункта 1 
статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации 
и Порядком выставления и получения счетов-фактур в 
электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи, утв. 
приказом Минфина России от 05.02.2021 № 14н. 
16.5. Риски, связанные с неправомерным 
подписанием ЭД с помощью ЭЦП в результате 
неправомерного завладения третьими лицами 
средствами электронной подписи, несет Сторона, от 
имени которой действует такое третье лицо, выдавая 
себя за владельца ключа электронной подписи. 
16.6. При использовании для подписания документов 
в электронной форме Электронной подписи Стороны 
обязаны: 
16.6.1. обеспечивать конфиденциальность ключей 
электронных подписей, в частности не допускать 
использования принадлежащих им ключей 
электронных подписей без их согласия; 

16.6.2. незамедлительно уведомлять 
удостоверяющий центр, выдавший Сертификат и (или) 
ключ Электронной подписи, и соответствующую 
Сторону о нарушении конфиденциальности ключа 
Электронной подписи после получения информации о 
таком нарушении; 
16.6.3. не использовать ключ электронной подписи 
при наличии оснований полагать, что 
конфиденциальность данного ключа нарушена; 
16.6.4. использовать для создания и проверки 
Электронных подписей, создания ключей электронных 
подписей и ключей их проверки, сертифицированные в 
соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации средства электронной подписи. 
16.7. При подписании ЭД с помощью ЭЦП 
представителями по доверенности Лизингополучатель 
обязан предварительно представить Лизингодателю 
доверенность, соответствующую определенным 
Лизингодателем требованиям, содержащую 
полномочия представителя на совершение сделок и 
(или) осуществление иных юридически значимых 
действий, составляющих содержание подписываемых 
электронных документов. 
16.8. Полномочия представителя, подписывающего 
ЭД с помощью ЭЦП могут подтверждаться иными 
способами по соглашению Сторон. 

 


