УТВЕРЖДЕНО
Приказом генерального директора
ООО «Райффайзен-Лизинг»
от 06.02.2019 года № РЛРУ201902/1

ПРАВИЛА № 2.1-ЮЛ/ИП ЛИЗИНГА ТРАКТОРОВ, САМОХОДНЫХ МАШИН И ПРИЦЕПОВ К НИМ
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Если иного не требует контекст, то перечисленные ниже термины и определения, встречающиеся в настоящих
Правилах, имеют следующие значения для целей настоящих Правил.
«Авансовый платеж» — первый платеж по Договору лизинга, входящий в Сумму лизинговых платежей и
уплачиваемый Лизингополучателем Лизингодателю.
«Балансодержатель» — Сторона Договора лизинга, на балансе которой учитывается Предмет лизинга.
«Валюта Договора купли-продажи» — российский рубль либо иностранная валюта, в которой определены
денежные обязательства сторон Договора купли-продажи. Независимо от того, в какой валюте определены
денежные обязательства, они подлежат оплате в российских рублях по курсу, определенному в Договоре куплипродажи.
«Выкупная цена Предмета лизинга» — денежная сумма, являющаяся платой Лизингодателю за передачу
права собственности на Предмет лизинга Лизингополучателю, подлежащая уплате Лизингополучателем
Лизингодателю до перехода к Лизингополучателю права собственности на Предмет лизинга.
«График лизинговых платежей» — перечень лизинговых платежей, определенный в Договоре лизинга, с
указанием размера каждого Лизингового платежа и календарных дат, до наступления которых каждый из
Лизинговых платежей должен быть уплачен Лизингополучателем Лизингодателю.
«Договор лизинга» — договор финансовой аренды (лизинга), состоящий из Правил и Договора лизинга со
всеми изменениями и дополнениями, заключаемый путем присоединения Лизингополучателя к Правилам на
основании подписанного Лизингодателем Договора лизинга. Договор лизинга не является публичной офертой.
«Договор купли-продажи» — договор купли-продажи имущества, являющегося Предметом лизинга,
заключаемый между Продавцом и Лизингодателем, выступающим в качестве Покупателя, и, если применимо,
Лизингополучателем.
«Договор страхования» — договор страхования (страховой полис) имущества, являющегося Предметом
лизинга, включающий в себя все документы, на которые такой договор (полис) ссылается, включая правила
страхования, утвержденные Страховщиком.
«Договор поручительства» — договор поручительства, в соответствии с условиями которого третье лицо,
являющееся поручителем, отвечает за исполнение обязательств Лизингополучателя перед Лизингодателем по
Договору лизинга полностью или в части.
«Дополнительный срок аренды» — срок владения и пользования Лизингополучателем Предметом лизинга,
начинающийся в день, следующий за последним днем срока лизинга Предмета лизинга и заканчивающийся
либо в день перехода права собственности на Предмет лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю или
указанному Лизингополучателем лицу, либо в день возврата Предмета лизинга Лизингодателю.
«Дополнительные услуги» — услуги, оказываемые Лизингодателем Лизингополучателю и связанные с
Предметом лизинга и/или с Договором лизинга.
«Досрочный выкуп Предмета лизинга» — передача Лизингодателем права собственности на Предмет
лизинга Лизингополучателю ранее окончания срока лизинга на условиях, установленных Правилами.
«Комиссионный сбор» — плата за оказание Лизингодателем Лизингополучателю разовых информационных
услуг, связанных с поиском и подбором Предмета лизинга (далее — «Информационные услуги»).
Информационные услуги подразумевают информирование Лизингодателем Лизингополучателя об известном
Лизингодателю имуществе, его характеристиках, условиях обслуживания.
«Запрос на оказание услуг» — письменный документ, направляемый Лизингополучателем Лизингодателю и
содержащий информацию о том, оказание какой Дополнительной услуги Лизингополучатель запрашивает.
Запрос на оказание услуг должен содержать всю необходимую для оказания Дополнительной услуги
информацию. Запрос на оказание услуг должен быть подписан уполномоченным лицом Лизингополучателя и
подтверждает согласие Лизингополучателя оплатить Дополнительные услуги, оказанные Лизингодателем по
данному Запросу на оказание услуг. Запрос на оказание услуг не является документом, обязательным для
исполнения Лизингодателем.
«Лизингодатель» — Общество с ограниченной ответственностью «Райффайзен-Лизинг», зарегистрированное
за основным государственным регистрационным номером 1027739597819.
«Лизингополучатель» — юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя и осуществляющее предпринимательскую деятельность, указанное в
Договоре лизинга, которое в соответствии с Договором лизинга получает от Лизингодателя Предмет лизинга во
временное владение и пользование.
«Лизинговые платежи» — это платежи, которые Лизингополучатель обязан перечислять Лизингодателю на
основании Графика лизинговых платежей в соответствии с условиями Договора лизинга.
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«МОСПРАЙМ» — означает ставку в рублях на срок 1 (Один) месяц, публикуемую на странице Банка России в
сети интернет (www.cbr.ru/hd_base/mosprime/). В случае если ставка МОСПРАЙМ не котируется, применяется
последняя котируемая ставка.
«НДС» – означает налог на добавленную стоимость, действующий на территории Российской Федерации.
«Поручитель» - лицо, которое поручается за выполнение Лизингополучателем обязательств по Договору
лизинга (договорам лизинга), на основании Договора поручительства.
«Правила» — настоящие Правила № 2.1-ЮЛ/ИП лизинга тракторов, самоходных машин и прицепов к ним.
Правила не являются публичной офертой.
«Предмет лизинга» — имущество, указанное в Договоре лизинга и передаваемое Лизингодателем за плату во
временное владение и пользование Лизингополучателю по Договору лизинга. Предмет лизинга выбирается
Лизингополучателем. Предметом лизинга по Договору лизинга, заключенному в соответствии с Правилами,
могут быть тракторы, самоходные, дорожно-строительные и иные машины, прицепы и/или полуприцепы к ним.
«Продавец» — юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя и осуществляющее предпринимательскую деятельность, указанное в Договоре лизинга, у
которого Лизингодатель по указанию Лизингополучателя приобретает в собственность Предмет лизинга по
Договору купли-продажи для передачи во временное владение и пользование Лизингополучателю по Договору
лизинга. Продавец определяется Лизингополучателем.
«Плательщик страховой премии» — Сторона Договора лизинга, на которую в соответствии с условиями
Договора лизинга возложена обязанность по уплате страховой премии по отдельным рискам, связанным с
Предметом лизинга.
«Рабочий день» — любой день, кроме субботы, воскресенья и официальных выходных дней, установленных
действующим законодательством РФ или постановлением уполномоченного государственного органа.
«Расходы Лизингодателя» – расходы, перечисленные в ст. 7 Правил.
«Спутниковая система» — система или иное подобное оборудование, предназначенное для определения
местоположения (географических координат) Предмета лизинга, его охраны, а также обеспечения проведения
совокупности мероприятий, направленных на предотвращение противоправных действий третьих лиц,
связанных с незаконным завладением Предметом лизинга, а в случае хищения/угона Предмета лизинга мероприятий по розыску Предмета лизинга.
«Стороны» – означает Лизингодателя и Лизингополучателя в совокупности, по отдельности «Сторона».
«Страхователь» — Сторона Договора лизинга, на которую в соответствии с условиями Договора лизинга
возложено заключение Договора страхования Предмета лизинга и/или договора страхования гражданской
ответственности владельца транспортного средства (ОСАГО).
«Страховщик» — юридическое лицо, которое в соответствии с действующим законодательством РФ имеет
право оказывать услуги страхования.
«Сумма лизинговых платежей» — сумма всех Лизинговых платежей и Авансового платежа.
«Сумма невыплаченных платежей» — Сумма лизинговых платежей, увеличенная на Выкупную цену
Предмета лизинга, подлежащие уплате неустойки и другие подлежащие уплате, но не уплаченные платежи
Лизингополучателя по Договору лизинга, за вычетом платежей (включая Лизинговые платежи, Авансовый
платеж, платежи по уплате неустоек, другие, уплаченные Лизингополучателем платежи по Договору лизинга),
полученных Лизингодателем от Лизингополучателя.
«Сумма досрочного исполнения обязательств по Договору лизинга» — денежная сумма, указанная в
Договоре лизинга и подлежащая уплате Лизингополучателем, исполняющим все обязательства по Договору
лизинга без каких-либо нарушений, Лизингодателю в случае Досрочного выкупа Предмета лизинга. Сумма
досрочного исполнения обязательств по Договору лизинга включает в себя Выкупную цену Предмета лизинга
на дату Досрочного выкупа Предмета лизинга.
«Сумма остатка платежей по Договору лизинга» — денежная сумма, указанная в Договоре лизинга и
подлежащая уплате Лизингополучателем, исполняющим обязательства по Договору лизинга с какими-либо
нарушениями, Лизингодателю в случае Досрочного выкупа Предмета лизинга. Сумма остатка платежей по
Договору лизинга включает в себя Выкупную цену Предмета лизинга на дату Досрочного выкупа Предмета
лизинга.
«Тарифы» — универсальные Тарифы в текущей редакции со всеми изменениями и дополнениями к ним,
утвержденные Лизингодателем и являющиеся документом, содержащим ставки для определения стоимости
услуг Лизингодателя, не определенных в Договоре лизинга. Тарифы являются неотъемлемой частью Правил.
Тарифы могут быть изменены Лизингодателем в одностороннем порядке в любое время исключительно по
своему усмотрению. Лизингодатель информирует Лизингополучателя об изменении Тарифов посредством
размещения
соответствующей
информации
на
сайте
Лизингодателя
(www.raiffeisenleasing.ru/company/pravilalizinga/). Тарифы не являются публичной офертой.
«Условная денежная единица» — принятая Сторонами Договора лизинга искусственная валютная единица,
при помощи которой устанавливается взаимосвязь между российским рублем и валютой Договора лизинга.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Настоящие Правила регулируют отношения Лизингодателя и Лизингополучателя в процессе заключения,
исполнения и прекращения Договора лизинга.

2

Правила № 2.1-ЮЛ/ИП лизинга тракторов, самоходных машин и прицепов к ним

2.2.

В соответствии с условиями Договора лизинга Лизингодатель обязуется приобрести в собственность
указанное Лизингополучателем имущество (Предмет лизинга) у определенного Лизингополучателем
Продавца и предоставить Лизингополучателю это имущество (Предмет лизинга) за плату во временное
владение и пользование для предпринимательских целей. Договор лизинга заключается между
Лизингодателем и Лизингополучателем в письменной форме. Договор лизинга является договором
присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ.
2.3. Стороны договорились, что Лизингодатель в любое время по своему усмотрению имеет право вносить
изменения и дополнения в Правила, соответствующие требованиям действующего законодательства РФ,
в порядке, указанном в настоящем пункте Правил. Изменения, внесенные в Правила, становятся
обязательными для Сторон по истечении 10 (Десяти) рабочих дней после размещения новой редакции
Правил, на интернет сайте Лизингодателя по адресу: www.raiffeisen-leasing.ru/company/pravilalizinga/ при
условии согласия Лизингополучателя, выраженного в соответствии с п. 2.4 Правил.
2.4. В случае изменения Правил Лизингодатель доводит до сведения Лизингополучателя соответствующую
информацию путем размещения новой редакции Правил на интернет сайте Лизингодателя по адресу:
www.raiffeisen-leasing.ru/company/pravilalizinga/.
Лизингополучатель имеет право ознакомиться с изменениями и дополнениями, внесенными в Правила, а
также запросить у Лизингодателя новую редакцию Правил.
В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Правила, Лизингополучатель
вправе до вступления в силу таких изменений или дополнений обратиться к Лизингодателю с заявлением
на Досрочный выкуп Предмета лизинга. В случае неполучения Лизингодателем до вступления в силу
изменений и дополнений письменного заявления от Лизингополучателя, Лизингодатель считает это
выражением согласия Лизингополучателя с изменениями условий Правил.
Изменения и дополнения в Правила с момента вступления их в силу с соблюдением процедур, указанных
в настоящих Правилах, равно распространяются на всех лиц, заключивших Договоры лизинга с
Лизингодателем, в том числе на тех, кто заключил Договор лизинга в соответствии с Правилами ранее
даты вступления изменений в силу, за исключением случаев, указанных в настоящем пункте Правил. Под
действие изменений и дополнений в Правила подпадают правоотношения Сторон, начиная с даты
вступления таких изменений и дополнений в силу, за исключением случаев, указанных в настоящем
пункте Правил.
Изменение Правил в части увеличения процентной ставки и/или стоимости дополнительных услуг,
оказываемых Лизингодателем Лизингополучателю, если оказание таких услуг предусмотрено Договором
лизинга, увеличение размера неустойки, а также внесение иных изменений в Правила, влекущих за собой
возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств не применяются к
отношениям Лизингодателя и Лизингополучателя возникшим до даты вступления в законную силу данных
изменений.
2.5. Ни одно из положений Договора лизинга и Правил не наделяет Лизингополучателя правом действовать
от имени Лизингодателя или представлять Лизингодателя перед третьими лицами и не содержит в себе
доверенность на совершение Лизингополучателем действий от имени Лизингодателя.
2.6. Предмет лизинга и Продавец выбираются Лизингополучателем и указываются в Договоре лизинга.
2.7. Лизингодатель не несет ответственности за выбор Предмета лизинга и Продавца, а также за соответствие
Предмета лизинга целям его использования, интересам и ожиданиям Лизингополучателя.
2.8. Лизингополучатель ознакомлен и согласен с условиями Договора купли-продажи. После вступления в
силу Договора купли-продажи на Лизингополучателя распространяются все права и обязанности
Лизингодателя, предусмотренные этим Договором купли-продажи и действующим законодательством, за
исключением: права собственности на Предмет лизинга, права на изменение и досрочное расторжение
Договора купли-продажи и обязанности по оплате приобретаемого Предмета лизинга.
2.9. Лизингополучатель несет риски невыполнения Продавцом своих обязанностей по Договору куплипродажи, а также связанные с этим убытки. Лизингополучатель не вправе предъявлять Лизингодателю
какие-либо требования в отношении качества, количества и комплектности Предмета лизинга, а также
качества произведенных Продавцом работ или оказанных услуг. Все претензии предъявляются
Лизингополучателем непосредственно Продавцу или изготовителю Предмета лизинга. Однако
Лизингополучатель не вправе требовать расторжения Договора купли-продажи или замены Предмета
лизинга, если Лизингодатель не выразил в письменной форме свое согласие с расторжением Договора
купли-продажи или заменой Предмета лизинга. Предоставление такого согласия не является
обязанностью Лизингодателя. Лизингодатель не отвечает перед Лизингополучателем за выполнение
Продавцом требований, связанных с порядком и своевременностью передачи Предмета лизинга, его
комплектностью и качеством.
2.10. В случае нарушения Продавцом сроков передачи Предмета лизинга по Договору купли-продажи
Лизингополучатель вправе требовать от Продавца уплаты неустойки за несвоевременную передачу
Предмета лизинга по Договору купли-продажи в части, пропорциональной сумме платежей, включающей
в себя Авансовый платеж и Лизинговые платежи, которые Лизингополучатель уплатил Лизингодателю до
момента передачи Предмета лизинга во временное владение и пользование (лизинг) Лизингополучателю.
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3. СРОК ЛИЗИНГА
3.1. Срок лизинга Предмета лизинга начинается со дня передачи Предмета лизинга во владение и
пользование Лизингополучателю по Договору лизинга и заканчивается в последний календарный день
месяца, в котором Графиком лизинговых платежей установлен последний Лизинговый платеж по Договору
лизинга.
3.2. В Договоре лизинга дата окончания срока лизинга может быть указана отдельно в виде календарной даты
для удобства практического использования текста Договора лизинга. В случае расхождения даты
окончания срока лизинга, указанной в виде календарной даты в Договоре лизинга, и условия об окончании
срока лизинга Предмета лизинга, установленного в Правилах, преимущество имеет условие,
установленное в Правилах.
4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА
4.1. Приемка-передача Предмета лизинга от Продавца Лизингодателю осуществляется уполномоченными
представителями Продавца, Лизингодателя и Лизингополучателя и должна быть произведена в срок,
установленный Договором купли-продажи. Приемка-передача Предмета лизинга от Продавца
Лизингодателю подтверждается подписанием Лизингодателем и Продавцом акта о приеме-передаче
Предмета лизинга по Договору купли-продажи.
4.2. Приемка-передача Предмета лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю во владение и пользование
осуществляется по адресу, определенному в Договоре лизинга, после получения Лизингодателем
Предмета лизинга от Продавца. Приемка-передача Предмета лизинга от Лизингодателя
Лизингополучателю подтверждается подписанием Лизингодателем и Лизингополучателем акта о приемепередаче Предмета лизинга во владение и пользование Лизингополучателя.
4.3. Срок передачи Предмета лизинга установлен в Договоре лизинга, но в любом случае не может быть
ранее, чем передача Предмета лизинга от Продавца Лизингодателю.
4.4. Лизингополучатель не имеет права принять Предмет лизинга непосредственно от Продавца.
4.5. Акт о приеме-передаче Предмета лизинга во владение и пользование Лизингополучателя подписывается
в количестве экземпляров, необходимом для того, чтобы у Лизингодателя осталось 2 (Два) экземпляра
подписанного Лизингодателем и Лизингополучателем акта о приеме-передаче Предмета лизинга, при
этом Лизингополучатель имеет право получить подписанный Лизингодателем и Лизингополучателем акт
о приеме-передаче Предмета лизинга в одном или в двух экземплярах по усмотрению Лизингополучателя.
4.6. Все риски, в том числе случайной гибели или случайного повреждения Предмета лизинга, а также риск
обладателя источника повышенной опасности переходят к Лизингополучателю с момента подписания
акта о приеме-передаче Предмета лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю.
4.7. При необходимости Предмет лизинга должен быть зарегистрирован в Гостехнадзоре. Сторона Договора
лизинга, осуществляющая регистрацию Предмета лизинга, определяется в ст. 5 Договора лизинга. При
этом оплата налогов, сборов и других платежей, взимаемых при регистрации Предмета лизинга в
Гостехнадзоре, а также при проведении государственных осмотров Предметов лизинга, поднадзорных
органам Гостехнадзора, и/или в других уполномоченных органах, если это необходимо, производятся
Стороной, производящей соответствующие действия.
В случае если обязанность по регистрации Предмета лизинга возложена на Лизингодателя,
Лизингополучатель возмещает Расходы Лизингодателя, возникшие в связи с оплатой указанных в данном
пункте Правил налогов, сборов и платежей.
4.8. Сторона, осуществляющая регистрацию Предмета лизинга в Гостехнадзоре, обязуется своими силами
зарегистрировать Предмет лизинга в сроки, предусмотренные действующим законодательством.
Подлинник паспорта самоходной машины (далее — «ПСМ») на Предмет лизинга передается Стороне,
осуществляющей регистрацию Предмета лизинга в Гостехнадзоре, в момент подписания акта о приемепередаче Предмета лизинга во владение и пользование Лизингополучателю. В случае если обязанность
по регистрации Предмета лизинга возложена на Лизингополучателя, то в течение 5 (Пяти) Рабочих дней
с момента регистрации Предмета лизинга в Гостехнадзоре (но в любом случае не позднее 10 (Десяти)
Рабочих дней с момента подписания акта о приеме-передаче Предмета лизинга во владение и
пользование Лизингополучателю) подлинник ПСМ на Предмет лизинга с отметкой о произведенной
регистрации, копией свидетельства о регистрации машины и другими документами, подтверждающими
факт произведенной регистрации (если применимо), должен быть возвращен Лизингодателю, а
регистрационные знаки и свидетельство о регистрации машины остаются у Лизингополучателя.
4.9. При необходимости регистрации Предмета лизинга в Гостехнадзоре и заключения договора
обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства (далее –
«Договор ОСАГО»), если Сторона, осуществляющая регистрацию Предмета лизинга, отличается от лица,
являющегося Страхователем по Договору страхования ОСАГО, то лицо, являющееся Страхователем по
Договору ОСАГО, обязано передать Стороне, осуществляющей регистрацию Предмета лизинга,
страховой полис ОСАГО (либо обеспечить его передачу Страховщиком), необходимый для регистрации
Предмета лизинга, не позднее, чем за 1 (Один) Рабочий день до момента возникновения обязанности по
исполнению обязательства по регистрации Предмета лизинга в Гостехнадзоре.
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4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

Несвоевременное исполнение обязанностей настоящего пункта Правил одной из Сторон Договора
лизинга дает право другой Стороне Договора лизинга на соразмерное увеличение срока регистрации
Предмета лизинга в Гостехнадзоре и/или срока возврата ПСМ Лизингодателю, в зависимости от того, на
какую из Сторон Договора лизинга возложена обязанность по регистрации Предмета лизинга в
Гостехнадзоре.
В случае если обязанность по регистрации Предмета лизинга в Гостехнадзоре возложена на
Лизингополучателя, вместе с Предметом лизинга Лизингодатель передает Лизингополучателю: один
комплект ключей (при наличии), страховой полис ОСАГО (если применимо), инструкцию по эксплуатации
Предмета лизинга (при наличии), сервисную книжку Предмета лизинга (при наличии).
Остальные комплекты ключей (при наличии) находятся у Лизингодателя, как собственника Предмета
лизинга. После регистрации Предмета лизинга в Гостехнадзоре ПСМ передается Лизингополучателем
Лизингодателю в сроки, определенные Правилами.
В случае если обязанность по регистрации Предмета лизинга в Гостехнадзоре возложена на
Лизингодателя, вместе с Предметом лизинга Лизингодатель передает Лизингополучателю: свидетельство
о регистрации Предмета лизинга (передается не ранее регистрации Предмета лизинга в Гостехнадзоре),
1 (Один) или 2 (Два) государственных регистрационных знака (в зависимости от количества выданных
Гостехнадзором регистрационных знаков, передаются не ранее регистрации Предмета лизинга в
Гостехнадзоре), один комплект ключей (при наличии), страховой полис ОСАГО (если применимо),
инструкцию по эксплуатации Предмета лизинга (при наличии), сервисную книжку Предмета лизинга (при
наличии). ПСМ и остальные комплекты ключей (при наличии) находятся у Лизингодателя, как
собственника Предмета лизинга.
Если Предмет лизинга не подлежит регистрации в Гостехнадзоре и не требует от владельца страхования
его гражданской ответственности, вместе с Предметом лизинга Лизингодатель передает
Лизингополучателю: один комплект ключей (при наличии), инструкцию по эксплуатации Предмета лизинга
(при наличии), сервисную книжку Предмета лизинга (при наличии). ПСМ и остальные комплекты ключей
(при наличии) находятся у Лизингодателя, как собственника Предмета лизинга.
Информацию о необходимости регистрации Предмета лизинга в органах Гостехнадзора или иных
уполномоченных органах Лизингодателю предоставляет Лизингополучатель. Лизингополучатель несет
полную ответственность за отсутствие регистрации Предмета лизинга в органах Гостехнадзора в случаях,
когда
необходимость
такой
регистрации
установлена
действующим
законодательством.
Лизингополучатель и Лизингодатель согласны, что неуведомление надлежащим образом
Лизингополучателем Лизингодателя о необходимости регистрации предмета лизинга подтверждает
отсутствие вины Лизингодателя в том что Предмет лизинга не был зарегистрирован.

5. РАСЧЕТЫ
5.1. Лизингополучатель в соответствии с условиями Договора лизинга уплачивает Лизингодателю Авансовый
платеж, Лизинговые платежи, Комиссионный сбор, а также другие платежи, предусмотренные Договором
лизинга и Правилами.
5.2. Каждый платеж по Договору лизинга должен совершаться Лизингополучателем отдельным платежным
поручением с обязательной ссылкой на дату и номер Договора лизинга. При получении платежа,
совершенного с нарушением настоящего пункта Правил, Лизингодатель имеет право исключительно по
своему усмотрению: не принять поступивший платеж, возвратив его обратно Лизингополучателю, либо
зачесть поступивший платеж в счет погашения неисполненных обязательств Лизингополучателя по
любому из договоров, заключенных между Лизингодателем и Лизингополучателем, без учета назначения
платежа, указанного Лизингополучателем в таком платежном поручении.
Помимо этого и вне зависимости от того, указаны ли дата и номер Договора лизинга в платежном
поручении, применительно к любому полученному Лизингодателем платежу, Лизингополучатель
подписанием Договора лизинга предоставляет Лизингодателю право зачесть поступивший платеж в счет
погашения неисполненных обязательств Лизингополучателя по любому из договоров, заключенных между
Лизингодателем и Лизингополучателем, без учета назначения платежа, указанного Лизингополучателем
в таком платежном поручении, а Лизингодатель может воспользоваться этим правом в любое время по
своему усмотрению.
5.3. Сумма лизинговых платежей определяется в Договоре лизинга.
5.4. Лизинговые платежи уплачиваются Лизингополучателем Лизингодателю в соответствии с Графиком
лизинговых платежей, приведенном в Договоре лизинга. При этом даты платежей, установленные
Графиком лизинговых платежей, являются датами, не позднее наступления которых Лизинговые платежи
должны поступить на расчётный счет Лизингодателя. В случае если день, когда должен быть произведен
платеж, не является Рабочим днем, то Лизинговый платеж осуществляется в следующий за ним Рабочий
день.
5.5. Утрата Предмета лизинга или утрата Предметом лизинга своих функций, в том числе случайная или
вызванная невиновными действиями Лизингополучателя, не освобождает Лизингополучателя от оплаты
лизинговых платежей.
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5.6.

Размер Авансового платежа устанавливается Договором лизинга. Лизингополучатель уплачивает
Лизингодателю Авансовый платеж по Договору лизинга в срок, установленный Договором лизинга, или
при наступлении условий, установленных в Договоре лизинга.
Договором лизинга может быть предусмотрена уплата Авансового платежа частями в соответствии с
графиком, приведенным в Договоре лизинга. После получения Авансового платежа или его части (если
уплата Авансового платежа частями предусмотрена Договором лизинга) Лизингодатель уплачивает
стоимость Предмета лизинга Продавцу в соответствии с условиями Договора купли-продажи.
5.7. Во избежание сомнений, к обязательствам Лизингополучателя по оплате авансовых лизинговых платежей
не применяются положения действующего законодательства о коммерческом кредите. Какие-либо
проценты на Авансовый платеж, а равно на иные платежи по Договору лизинга, внесенные
Лизингополучателем авансом (в порядке предоплаты), в пользу Лизингополучателя не начисляются и
Лизингополучателю Лизингодателем не уплачиваются.
5.8. Лизингополучатель обязуется уплатить Лизингодателю Комиссионный сбор в размере, установленном в
Договоре лизинга, не позднее уплаты Авансового платежа или первой части Авансового платежа, если по
условиям Договора лизинга Авансовый платеж уплачивается частями.
5.8.1. Комиссионный сбор не входит в Сумму лизинговых платежей. Комиссионный сбор уплачивается
Лизингополучателем отдельным платежом. При поступлении от Лизингополучателя первого
платежа по Договору лизинга Лизингодатель имеет право из поступившего платежа (вне
зависимости от указанного в нем назначения платежа) в первую очередь погасить обязательство
Лизингополучателя по уплате Комиссионного сбора, а оставшуюся часть платежа учесть в качестве
уплаты Авансового платежа или его части (в зависимости от достаточности поступивших денежных
средств) по Договору лизинга.
5.8.2. Информационные услуги Лизингодателя признаются оказанными на момент передачи Предмета
лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю во владение и пользование.
5.8.3. Подписанием Договора лизинга Лизингополучатель подтверждает следующее: Лизингополучатель
в полной мере осознает и понимает, что факт оказания Информационных услуг не свидетельствует
о выборе Лизингодателем Предмета лизинга за Лизингополучателя и не является навязыванием
Лизингополучателю каких-либо товаров, работ или услуг.
Информационные услуги Лизингодателя носят исключительно информационный характер: вся
информация предоставляется Лизингодателем к сведению Лизингополучателя, оставляя выбор
Предмета лизинга за Лизингополучателем. Подпись Лизингополучателя на Договоре лизинга
свидетельствует о том, что Лизингополучатель выбирает Предмет лизинга самостоятельно и несет
все связанные с таким выбором риски. Лизингодатель не несет ответственности за наличие
имущества, о котором он проинформировал Лизингополучателя, у продавцов имущества, за
качество имущества, за совпадение характеристик имущества с теми, которые присутствуют в
выбранном Лизингополучателем Предмете лизинга, а также за обслуживание такого имущества и
выбранного Лизингополучателем Предмета лизинга.
5.9. Суммы всех платежей по Договору лизинга (включая, но не ограничиваясь: Комиссионный сбор,
Авансовый платеж, Лизинговые платежи и Выкупная цена Предмета лизинга) определены в Условных
денежных единицах. Эквивалент Условной денежной единицы определяется в Договоре лизинга.
5.10. При оплате авансового платежа Лизингополучателем по Договору лизинга и возникновении курсовой
разницы между авансовым платежом Лизингополучателя по Договору Лизинга и платежом / платежами
Лизингодателя, подлежащим / подлежащих оплате Продавцу в соответствии с Договором купли-продажи,
и Расходами Лизингодателя, подлежащими возмещению по условиям Договора лизинга и Правил,
Лизингополучатель обязан возместить курсовую разницу в день планируемой оплаты Лизингодателем
платежа / платежей, подлежащего / подлежащих оплате Продавцу в соответствии с Договором куплипродажи, и Расходами Лизингодателя, подлежащими возмещению по условиям Договора лизинга и
Правил, когда сумма такого платежа/таких платежей, рассчитанная Лизингодателем для оплаты по
Договору купли-продажи, больше суммы авансового платежа по Договору лизинга (в валюте Договора
лизинга), оплаченного Лизингополучателем, на 5 (Пять) процентов, или более 1 000 000 (Одного
миллиона) Рублей, или более 20 000 (Двадцати тысяч) Долларов США, или более 20 000 (Двадцати тысяч)
Евро (в зависимости от валюты Договора Лизинга). В указанном случае, Лизингодатель выставляет
Лизингополучателю счет на доплату авансового платежа (в размере возникшей курсовой разницы), а
Лизингополучатель обязан его оплатить в течение 1 (Одного) рабочего дня, после чего Лизингодатель в
течение 1 (Одного) рабочего дня с даты зачисления денежных средств на его расчетный счет оплачивает
платеж / платежи, подлежащего / подлежащих оплате до даты поставки в соответствии с Контрактом
Продавцу по Контракту. Лизингодатель сообщает Лизингополучателю о возникновении курсовой разницы
в дату планируемого платежа / платежей продавцу.
5.11. Все платежи по Договору лизинга производятся Лизингополучателем полностью (без удержаний и
вычетов, без предъявления Лизингополучателем к зачету каких-либо встречных требований по любым
обязательствам между Лизингодателем и Лизингополучателем, а также без предъявления третьими
лицами к зачету каких-либо требований третьего лица к Лизингодателю во исполнение любых

6

Правила № 2.1-ЮЛ/ИП лизинга тракторов, самоходных машин и прицепов к ним

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга) в безналичном порядке путем перевода суммы
очередного платежа на расчетный счет Лизингодателя без выставления последним счетов.
В случае недостаточности денежных средств, полученных Лизингодателем от Лизингополучателя, для
погашения текущей задолженности Лизингополучателя, такие денежные средства зачитываются
Лизингодателем в уменьшение задолженности Лизингополучателя по настоящему договору в следующем
порядке: (1) уплата неустойки; (2) погашение задолженности по оплате комиссий; (3) погашение
задолженности по возмещению Расходов Лизингодателя в соответствии с условиями Договора лизинга и
Правил; (4) погашение задолженности по оплате Лизинговых платежей в соответствии с Графиком
лизинговых платежей.
В случае переплаты очередного Лизингового платежа, сумма переплаты засчитывается в счет погашения
соответствующей части следующего Лизингового платежа, а в случае переплаты Авансового платежа,
сумма переплаты Авансового платежа засчитывается в счет погашения соответствующей части
очередного Лизингового платежа. При этом перерасчет общей суммы лизинговых платежей не
производится.
Во избежание сомнений, проценты за пользование указанной суммой переплаты, предусмотренные ст.
395 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются и Лизингодателем Лизингополучателю
не уплачиваются.
Обязательства Лизингополучателя по совершению платежа по Договору лизинга считаются
исполненными только после поступления всей суммы соответствующего платежа на расчетный счет
Лизингодателя. В случае уплаты причитающихся в соответствии с условиями Договора лизинга платежей
частями, обязательства Лизингополучателя по совершению соответствующего платежа считаются
исполненными в момент получения Лизингодателем последней части соответствующего платежа. По
требованию Лизингодателя Лизингополучатель обязуется предоставить письменное свидетельство
осуществления оплаты.
Задержка передачи Продавцом Предмета лизинга Лизингодателю по Договору купли-продажи против
сроков, согласованных в Договоре купли-продажи, и, соответственно, задержка передачи Предмета
лизинга во владение и пользование Лизингополучателю по Договору лизинга не освобождает
Лизингополучателя от обязанности уплачивать Лизинговые платежи в размере и в сроки, установленные
Договором лизинга, за исключением случаев, когда такая задержка произошла исключительно по вине
Лизингодателя.
Дата первого лизингового платежа определяется в Графике лизинговых платежей. Дата первого
лизингового платежа должна быть не ранее чем через 15 (Пятнадцать) дней и не позднее через 45 дней
после даты Акта приема-передачи.
Дата осуществления Лизинговых платежей не может приходиться на 1,2, 28,29,30 и 31 числа месяца.
На дату составления Договора лизинга Сумма лизинговых платежей по Договору лизинга указана в
Графике лизинговых платежей. В дальнейшем общая сумма лизинговых платежей может быть
откорректирована Лизингодателем в рамках Договора лизинга в следующих случаях (включая, но не
ограничиваясь):
5.17.1. Оплата Лизингодателем страховых премий при осуществлении страхования Предмета лизинга;
5.17.2. Изменения в налоговом законодательстве в соответствии со п. 5.20. Правил, а также введение
налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате собственником Предмета
лизинга в соответствии с законодательством;
5.17.3. Ставка МОСПРАЙМ увеличилась более чем на 3 (Три) процентных пункта по сравнению со
ставкой, котируемой на день заключения Договора лизинга;
5.17.4. Оказание Дополнительных услуг Лизингополучателю в рамках Договора лизинга по письменной
заявке Лизингополучателя;
5.17.5. Оплата Лизингодателем расходов, указанных в ст. 7 Правил;
5.17.6. В иных случаях, предусмотренных Правилами, Договором лизинга и действующим
законодательством.
Первый пересчет производится Лизингодателем на дату полной оплаты Предмета лизинга
Лизингодателем по Договору купли-продажи. По результатам пересчета Лизингодатель по своему
усмотрению имеет право произвести изменение Графика лизинговых платежей, либо выставить
дополнительные счета на возмещение Расходов Лизингодателя. Лизингополучатель обязан оплатить
выставляемые Лизингодателем счета не позднее 5 (Пяти) банковских дней с момента их получения.
В случае, если в течение срока действия Договора лизинга будут введены новые и/или отменены уже
действующие налоги, базой налогообложения которых будет являться сумма реализации продукции,
выполняемых работ и предоставляемых услуг (далее «Налоги»), либо увеличены и/или уменьшены ставки
Налогов, то начиная с периода, в котором произошло указанное введение / отмена / увеличение /
уменьшение ставок Налогов, суммы лизинговых платежей с учетом НДС подлежат изменению, при этом
сумма новых лизинговых платежей рассчитывается по следующей формуле:
ЛПн=ЛПс * (100+Нн) / (100+Нс), где
ЛПн – сумма нового лизингового платежа,
ЛПс – сумма лизингового платежа, указанного в текущем Графике лизинговых платежей,

7

Правила № 2.1-ЮЛ/ИП лизинга тракторов, самоходных машин и прицепов к ним

Нн - новая ставка налога в процентах,
Нс - старая ставка налога в процентах.
При этом количество множителей (100+Нн) и множителей (100+Нс) зависит от количества ставок Налогов,
в которые были внесены изменения.
При введении нового Налога множитель (100+Нс) по этому Налогу равен «1». При отмене какого-либо
Налога множитель (100+Нн) по этому налогу равен «1».
5.20. В случае изменения Графика лизинговых платежей Лизингодатель уведомляет Лизингополучателя о
таком изменении путем направления Лизингополучателю по электронной почте, указанной в Договоре
лизинга, нового Графика лизинговых платежей с указанием причины изменения Суммы лизинговых
платежей. С даты получения Лизингополучателем уведомления Лизингодателя, новый График
лизинговых платежей считается неотъемлемой частью Договора лизинга и заменяет действующий до
этого момента График лизинговых платежей, а Лизингополучатель обязан осуществлять все дальнейшие
Лизинговые платежи на основании нового Графика лизинговых платежей. Не позднее 3 (Трех) рабочих
дней с даты получения Лизингополучатель подписывает новый График лизинговых платежей и отправляет
два или более экземпляров Лизингодателю по почте либо курьером. Не подписание Лизингополучателем
нового Графика лизинговых платежей в указанный в настоящем пункте срок, равно как не направление
подписанного оригинала Графика лизинговых платежей Лизингодателю, не снимает с Лизингополучателя
обязанности по своевременной и полной оплате Лизинговых платежей в соответствии с новым Графиком
лизинговых платежей.
5.21. В случае если Лизингополучатель в течение 10 (Десяти) Рабочих дней, следующих за днем окончания
срока лизинга Предмета лизинга, не возвратил Лизингодателю Предмет лизинга или право собственности
на Предмет лизинга не передано Лизингодателем Лизингополучателю (при отсутствии вины
Лизингодателя), Лизингополучатель обязуется уплачивать Лизингодателю арендные платежи (не
включенные в Сумму лизинговых платежей) за весь Дополнительный срок аренды.
5.22. Размер арендных платежей, установленных за каждый день Дополнительного срока аренды, равен одной
тридцатой среднего Лизингового платежа за последние 12 (Двенадцать) месяцев срока лизинга в
соответствии со статьей 3 Правил.
6. БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА
6.1. Предмет лизинга учитывается на балансе Стороны, указанной в ст. 5 Договора лизинга, в течение всего
срока лизинга. Балансодержатель начисляет амортизацию Предмета лизинга. Стороны договорились
применять ускоренную амортизацию Предмета лизинга со специальным коэффициентом, указанным в ст.
5 Договора лизинга.
6.2. Сумма произведенного Лизингополучателем авансового Лизингового платежа распределяется и
подлежит Лизингодателем зачету в реализацию услуг в течение 12 (Двенадцать) месяцев равными
долями, включая НДС по ставке, действующей на дату такого зачета. Во избежание сомнений ежемесячно
подлежит зачету в реализацию часть 1/12 (одна двенадцатая) авансового платежа, включая НДС по
ставке, действующей на дату такого зачета.
6.3. В целях бухгалтерского учета период фактического оказания услуги совпадает с календарным месяцем,
в котором услуга оказывается в соответствии с Графиком Лизинговых Платежей.
6.4. В случае предварительной оплаты Лизинговых платежей признание оказанной услуги производится в
период фактического оказания услуги.
6.5. Сумма уплаченного Лизингополучателем Комиссионного сбора относится лизингополучателем на
расходы в полном объеме единовременно.
7. РАСХОДЫ ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ ПО ДОГОВОРУ ЛИЗИНГА
7.1. К расходам / затратам Лизингодателя относятся:
а. расходы Лизингодателя, связанные с приобретением Предмета лизинга, в том числе стоимость Предмета
лизинга согласно Договору купли-продажи, включая все налоги и сборы, затраты (расходы), связанные с
государственной регистрацией Предмета лизинга, стоимость Дополнительных услуг, оказанных
Лизингополучателю в отношении Предмета лизинга по письменной заявке Лизингополучателя;
б. расходы по уплате регистрационных сборов, пошлин, налогов и прочих расходов, возникающих в связи с
постановкой на учет, регистрацией, перерегистрацией и прохождением первичного государственного
технического осмотра Предмета лизинга в органах Гостехнадзора (если в обязанность по регистрации
Предмета лизинга возложена на Лизингодателя);
в. расходы, понесенные Лизингодателем по письменному требованию Лизингополучателя, в том числе
расходы на оказание Дополнительных услуг;
г. расходы, связанные с введением новых налогов, если такие налоги могут быть применены к отношениям
Сторон в рамках Договора лизинга;
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д. обоснованные расходы, связанные с оплатой налогов, сборов и других обязательных платежей,
подлежащих уплате собственником Предмета лизинга в отношении Предмета лизинга, в соответствии с
законодательством РФ;
е. расходы, понесенные Лизингодателем в связи с невыполнением Лизингополучателем своих обязанностей
по Договору лизинга;
ж. расходы, связанные с расторжением Договора лизинга, в том числе с оплатой комиссий за досрочный
возврат кредитных средств, привлеченных для финансирования Договора лизинга, и изъятием Предмета
лизинга;
з. расходы по оплате штрафов компетентных органов, а также расходы Лизингодателя, связанные с
нарушением Лизингополучателем порядка эксплуатации Предмета лизинга, в том числе расходы по
оплате штрафов компетентных органов после перехода к Лизингополучателю права собственности на
Предмет лизинга;
и. расходы по страхованию Предмета лизинга, если Страхователем по Договору страхования Предмета
лизинга осуществляет Лизингодатель;
к. расходы по обязательному страхованию гражданской ответственности Лизингополучателя перед
третьими лицами при использовании Предмета лизинга (ОСАГО и ДСАГО, если применимо) (если
обязанность возложена на Лизингодателя);
л. расходы по установке на Предмет лизинга Спутниковой системы, а также расходы, связанные с ее
абонентским обслуживанием;
м. иные расходы Лизингодателя, возникающие в течение Срока лизинга и непосредственно связанные с
использованием Предмета лизинга.
7.2. Указанные в п. 7.1. Правил Расходы Лизингодателя подлежат возмещению Лизингополучателем в полном
объеме в порядке, предусмотренном Договором лизинга. При возмещении сумма Расходов
Лизингодателя увеличивается на сумму НДС.
7.3. Расходы Лизингодателя, указанные в п. 7.1. Правил, понесенные Лизингодателем в валюте, отличной от
валюты, определенной в ст. 4 Договоре лизинга как эквивалент Условной денежной единицы,
пересчитываются в такую валюту по курсу валюты, в которой понесены Расходы Лизингодателя, к валюте,
являющейся эквивалентом Условной денежной единицы.
8. ПРАВА НА ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА
8.1. Право собственности на Предмет лизинга принадлежит Лизингодателю.
8.2. С момента подписания акта о приеме-передаче Предмета лизинга во владение и пользование по Договору
лизинга право владения и пользования Предметом лизинга принадлежит Лизингополучателю.
8.3. В случае замены в течение срока действия Договора лизинга каких-либо деталей и/или узлов Предмета
лизинга они становятся неотъемлемой частью Предмета лизинга.
8.4. Лизингополучатель имеет право с предварительного письменного согласия Лизингодателя производить
улучшения Предмета лизинга. Любые улучшения, произведенные Лизингополучателем с согласия
Лизингодателя, а равно как и без него, независимо от того являются ли указанные улучшения
неотделимыми или отделимыми, не подлежат возврату или компенсации Лизингополучателю в денежной
либо иной форме. При отсутствии перехода права собственности на Предмет лизинга Лизингополучателю
(либо указанному Лизингополучателем лицу) в соответствии с Правилами, право собственности на
улучшения Предмета лизинга, произведенные Лизингополучателем в течение срока лизинга, переходит к
Лизингодателю в момент возврата Предмета лизинга, без выплаты каких-либо компенсаций
Лизингополучателю или третьим лицам.
8.5. Лизингополучатель не вправе без предварительного письменного согласия Лизингодателя отчуждать
Предмет лизинга, заменять его другим имуществом, обременять Предмет лизинга любым образом,
уступать и передавать свои права по Договору лизинга третьим лицам.
8.6. Подписанием Договора лизинга Лизингополучатель подтверждает и соглашается с тем, что
Лизингодатель имеет право закладывать, отчуждать Предмет лизинга, закладывать, уступать либо
передавать свои права и обязанности по Договору лизинга полностью или частично третьим лицам, и
какого-либо дополнительного (специального) согласования с Лизингополучателем все перечисленные
действия не требуют. При этом Договор лизинга сохраняет свою силу в отношении нового собственника
Предмета лизинга. В случаях, когда Договором лизинга предусмотрена передача Предмета лизинга в
собственность Лизингополучателю, последний не вправе требовать прекращения залога Предмета
лизинга и/или прекращения залога или иного обременения прав и обязанностей по Договору лизинга
ранее исполнения Лизингополучателем всех обязательств по Договору лизинга в полном объеме, если в
результате такого исполнения у Лизингодателя возникла обязанность передать Предмет лизинга в
собственность Лизингополучателю согласно Договору лизинга. В случаях, когда Договором лизинга
передача права собственности на Предмет лизинга Лизингополучателю не предусмотрена, последний не
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вправе требовать прекращения залога Предмета лизинга и/или прекращения залога или иного
обременения прав и обязанностей по Договору лизинга.

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА
9.1. Лизингополучатель пользуется Предметом лизинга на основании Договора лизинга на территории
Российской Федерации, за исключением труднодоступных и закрытых территорий, территорий, доступ к
которым осуществляется только по дорогам с грунтовым покрытием, покрытием из малопрочных
каменных материалов, а также для доступа к которым дороги отсутствуют или являются временными,
территорий, на которых введено чрезвычайное или военное положение, территорий (объектов), в
пределах которых (на которых) введен правовой режим контртеррористической операции, зон
экологического бедствия, пограничных зон, территорий, на которых в случае опасности распространения
инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений людей введены особые условия
и режим пребывания, объектов и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и
воинских формирований, особо охраняемых природных территорий, территорий, на которых не
предоставляется страховая защита согласно Договору страхования и/или на которые не
распространяется действие Договора страхования.
Для пользования Предметом лизинга в том объеме, в котором это разрешено настоящими Правилами и
Договором лизинга, Лизингополучатель имеет право передать лицу, управляющему Предметом лизинга,
имеющийся у Лизингополучателя подлинный экземпляр Договора лизинга и, при необходимости, акта о
приеме-передаче Предмета лизинга, либо надлежащим образом заверенную копию Договора лизинга и,
при необходимости, акта о приеме-передаче Предмета лизинга, а также доверенность, выданную
Лизингополучателем и/или иные документы (при их необходимости).
9.2. В случае если Страхователем по Договору ОСАГО является Лизингополучатель, Лизингополучатель
обязан:
9.2.1. в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента подписания акта о приеме-передаче Предмета лизинга
передать Лизингодателю заверенную Лизингополучателем копию страхового полиса ОСАГО на
Предмет лизинга;
9.2.2. при окончании предыдущего полиса ОСАГО на Предмет лизинга передать заверенную
Лизингополучателем копию нового полиса ОСАГО на Предмет лизинга в течение 5 (Пяти) Рабочих
дней с момента окончания предыдущего полиса ОСАГО.
9.3. В случае если Страхователем по Договору ОСАГО является Лизингодатель, Лизингодатель обязан
обеспечить возможность получения Лизингополучателем в офисе Лизингодателя подлинника полиса
ОСАГО на Предмет лизинга до даты окончания срока действия предыдущего полиса ОСАГО на Предмет
лизинга.
9.4. Лизингополучатель обязуется в течение 2 (Двух) Рабочих дней с даты предъявления соответствующего
требования от Лизингодателя обеспечить доступ к Предмету лизинга в целях проверки состояния и
условий использования Предмета лизинга, а также предоставить для ознакомления учетные документы
Лизингополучателя по техническому обслуживанию Предмета лизинга.
9.5. Лизингополучатель обязуется поддерживать Предмет лизинга в исправном состоянии и за свой счет
производить текущий и капитальный ремонт Предмета лизинга, а также нести все расходы, связанные с
эксплуатацией, техническим обслуживанием, владением и пользованием Предметом лизинга, за
исключением Дополнительных услуг Лизингодателя, стоимость которых включена в Договор лизинга.
9.6. Лизингополучатель обязуется использовать Предмет лизинга в соответствии с его характеристиками,
целевым назначением и положениями Договора лизинга.
9.7. Лизингополучатель обязуется соблюдать правила эксплуатации Предмета лизинга, установленные
Продавцом/изготовителем и содержащиеся в руководстве по его эксплуатации. Гарантия изготовителя,
предоставляемая Продавцом, недействительна для неисправностей, возникших в работе Предмета
лизинга в результате несоблюдения Лизингополучателем правил эксплуатации Предмета лизинга;
устранение таких неисправностей производится за счет Лизингополучателя.
9.8. Лизингополучатель обязуется не производить конструктивных изменений и усовершенствований
Предмета лизинга без предварительного письменного согласия Лизингодателя.
9.9. В случае если в период действия Договора лизинга Предмет лизинга выбыл из временного владения и
пользования Лизингополучателя, Лизингополучатель обязан принять меры по истребованию Предмета
лизинга из чужого незаконного владения и устранению иных нарушений прав собственника, а также нести
все связанные с этим расходы.
9.10. Лизингодатель не гарантирует прохождение Предметом лизинга технического осмотра Предмета лизинга
в уполномоченных органах или организациях.
9.11. Если Предмет лизинга не пройдет технический осмотр в уполномоченных органах или организациях по
любой причине, за исключением вины Лизингодателя, Лизингодатель не несет ответственности за
возникающие у Лизингополучателя в результате этого убытки.
9.12. В случае утраты, уничтожения или повреждения Предмета лизинга Лизингополучатель обязуется
незамедлительно сообщить о случившемся Страховщику (Страховщикам), с которым (которыми)
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9.13.

9.14.

9.15.

9.16.
9.17.

заключены какие-либо Договоры страхования Предмета лизинга и Договоры ОСАГО, и в течение 1
(Одного) Рабочего дня — Лизингодателю, а также письменно дать пояснения о причинах и
обстоятельствах, которые привели к утрате, уничтожению или повреждению Предмета лизинга и указать
примерную сумму ущерба.
В случае утраты Лизингополучателем по любой причине регистрационных документов (в том числе
свидетельства о регистрации, государственных регистрационных знаков) на Предмет лизинга, либо ПСМ
Предмета лизинга, и/или ключей от Предмета лизинга и/или иных документов или предметов, в том числе
документов, подтверждающих своевременное прохождение технического осмотра, об утрате которых
необходимо уведомлять Страховщика (Страховщиков), Лизингополучатель обязуется в течение 1
(Одного) Рабочего дня письменно сообщить о такой утрате Лизингодателю, а также Страховщику
(Страховщикам), с которым (которыми) заключены какие-либо Договоры страхования Предмета лизинга и
Договоры ОСАГО, и предпринять все необходимые и разумные меры для уменьшения риска утраты
Предмета лизинга.
Лизингополучатель заверяет Лизингодателя и гарантирует (соответственно):
9.14.1. что Лизингополучатель в своей деятельности надлежащим образом соблюдает природоохранное
законодательство РФ;
9.14.2. что Предмет лизинга не будет использоваться в нарушение требований, предъявляемых к
экологической безопасности при использовании аналогичного имущества;
9.14.3. что Лизингополучатель незамедлительно (но, в любом случае, не позднее 3 (Трех) Рабочих дней
с момента события или происшествия) уведомит Лизингодателя о любом событии или
происшествии, произошедших в связи или при осуществлении деятельности, в том числе
связанной с Предметом лизинга, если такое событие или происшествие может оказать
неблагоприятное влияние на окружающую среду, здоровье или безопасность, указав в каждом
случае существо события или происшествия, последствия, возникающие или которые могут
возникнуть вследствие такого события или происшествия, и меры, предпринимаемые
Лизингополучателем, или планы по принятию мер по отношению к вышеуказанным последствиям.
Лизингополучатель будет информировать Лизингодателя о ходе применения таких мер.
9.14.4. что в случае необходимости постановки Предмета лизинга на учет (далее — «Учет») в органах
Росприроднадзора или ином уполномоченном федеральном органе исполнительной власти,
осуществляющем учет и (или) ведение реестра объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации, Лизингополучатель осуществит постановку Предмета лизинга на Учет на
свое имя своими силами и за свой счет не позднее срока, установленного действующим
законодательством Российской Федерации. Лизингополучатель как пользователь Предмета
лизинга является лицом, обязанным осуществить постановку Предмета лизинга на Учет (в случае
такой необходимости) и несет полную ответственность за нарушение указанной обязанности, в
том числе (но не ограничиваясь ими) за отсутствие постановки на Учет Предмета лизинга,
несвоевременную постановку Предмета лизинга на Учет, нарушение любых иных обязанностей,
связанных с тем, что Предмет лизинга является объектом, оказывающим негативное воздействие
на окружающую среду. Лизингополучатель возмещает убытки Лизингодателя, возникшие в связи
с нарушением Лизингополучателем указанных в настоящем пункте Правил обязанностей, в
полном объеме. Стороны безусловно признают убытками Лизингодателя расходы, связанные с
уплатой Лизингодателем сумм штрафов за отсутствие постановки на Учет Предмета лизинга и/или
за несвоевременную постановку Предмета лизинга на Учет, а также любых иных расходов и/или
издержек, которые возникли у Лизингодателя в связи с нарушением Лизингополучателем
обязанностей, связанных с тем, что Предмет лизинга является объектом, оказывающим
негативное воздействие на окружающую среду.
В случае предоставления Лизингодателем Лизингополучателю по запросу последнего второго комплекта
ключей и/или брелков охранной сигнализации Предмета лизинга, Лизингополучатель обязан вернуть
второй комплект ключей и/или брелки охранной сигнализации Предмета лизинга Лизингодателю в сроки,
указанные Лизингодателем, а при отсутствии таких сроков — не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с
момента получения Лизингополучателем второго комплекта ключей и/или брелков охранной сигнализации
Предмета лизинга от Лизингодателя.
Лизингополучатель обязуется в случае наложения ареста на Предмет лизинга незамедлительно
письменно уведомить Лизингодателя и предпринять все меры по снятию ареста и обеспечению
сохранности Предмета лизинга.
Лизингодатель вправе устанавливать на Предмет лизинга Спутниковую систему. Если на Предмет лизинга
установлена Спутниковая система, Лизингополучатель обязан уведомлять Лизингодателя о любых
фактах неработоспособности (повреждения) Спутниковой системы в течение 2 (Двух) рабочих дней с
момента обнаружения неработоспособности (повреждения) Спутниковой системы. В этом случае
Лизингополучатель предоставляет Предмет лизинга для ремонта спутниковой системы в сроки, указанные
Лизингодателем, в один из сервисных центров, наименования и адреса которых сообщаются
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Лизингодателем Лизингополучателю. Ремонт Спутниковой системы осуществляется за счет
Лизингополучателя, который обязуется поддерживать работоспособность Спутниковой системы.
9.18. В случае если Лизингополучатель не оплатит ремонт Спутниковой системы, Лизингодатель имеет право
самостоятельно оплатить услуги по ремонту Спутниковой системы. В этом случае Лизингодатель имеет
право возместить свои расходы, связанные с ремонтом Спутниковой системы, из любого поступившего от
Лизингополучателя платежа по Договору лизинга, независимо от назначения платежа, указанного
Лизингополучателем.
9.19. При установлении на Предмет лизинга Спутниковой системы, Лизингодатель вправе при наличии
просрочки у Лизингополучателя в оплате одного Лизингового платежа, либо при покидании территории
эксплуатации Предмета лизинга, предусмотренных настоящими Правилами, заблокировать двигатель
Предмета лизинга, находящегося в статичном состоянии, либо совершить иные необходимые действия,
ограничивающие использование Предмета лизинга Лизингополучателем.
9.20. Лизингополучатель не вправе снимать Спутниковую систему с Предмета лизинга, вносить изменения в
установленную на Предмет лизинга Спутниковую систему, осуществлять замену Спутниковой системы,
совершать иные действия со Спутниковой системой, которые могут повлечь утрату контроля
Лизингодателя над Предметов Лизинга, без предварительного письменного согласия Лизингодателя.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ
10.1. Перечень и объем Дополнительных услуг, стоимость которых включена в Договор лизинга, определяются
в Договоре лизинга.
10.2. Дополнительные услуги, стоимость которых включена в Договор лизинга, оказываются Лизингодателем
Лизингополучателю путем привлечения третьих лиц на основании отдельно заключаемых (заключенных)
Лизингодателем с такими третьими лицами договоров.
10.3. Возмещение Расходов Лизингодателя на оказание Дополнительных услуг, стоимость которых включена в
Договор лизинга, входит в состав Лизинговых платежей.
10.4. При изменении стоимости услуг третьих лиц, привлекаемых Лизингодателем для оказания
Дополнительных услуг, стоимость которых включена в Договор лизинга, Лизингодатель вправе в
одностороннем порядке изменить размер Лизинговых платежей. Уведомление об изменении размера
Лизинговых платежей направляется Лизингодателем Лизингополучателю в письменном виде и является
неотъемлемой частью Договора лизинга. В случае несогласия Лизингополучателя с изменением размера
Лизинговых платежей, Лизингодатель имеет право прекратить оказание Дополнительных услуг, стоимость
которых включена в Договор лизинга.
10.5. Если Лизингополучатель воспользуется Дополнительными услугами в объеме, превышающем объем,
установленный в Договоре лизинга, Лизингополучатель обязуется возместить Лизингодателю стоимость
таких Дополнительных услуг в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения соответствующего
требования (счета) на оплату. Лизингодатель имеет право по своему усмотрению не требовать
возмещения стоимости таких Дополнительных услуг в порядке, установленном настоящим пунктом
Правил, а при поступлении от Лизингополучателя очередного платежа в первую очередь погасить
задолженность Лизингополучателя по уплате стоимости Дополнительных услуг. При этом возмещение
стоимости Дополнительных услуг является преимущественным по отношению к назначению платежа,
указанному Лизингополучателем.
10.6. При оказании Дополнительных услуг, стоимость которых включена в Договор лизинга, и оказываемых
Лизингополучателю третьими лицами в соответствии с утвержденными этими третьими лицами
правилами и/или условиями оказания данного вида услуг, Лизингополучатель подписанием Договора
лизинга соглашается получать такие Дополнительные услуги в соответствии с правилами и/или
условиями их оказания.
10.7. При отсутствии вины Лизингодателя, последний не несет ответственности перед Лизингополучателем за
неоказание либо некачественное оказание Дополнительных услуг Лизингополучателю третьими лицами.
10.8. Дополнительные услуги Лизингодателя, стоимость которых включена в Договор лизинга, оказываются
Лизингополучателю исключительно путем обслуживания Предмета лизинга лицами, с которыми у
Лизингодателя заключены соответствующие договоры, предполагающие обслуживание Предмета
лизинга. Лизингополучатель обязуется до момента оказания Дополнительных услуг, включенных в
Договор лизинга, запросить у Лизингодателя перечень организаций, в которых он имеет право
обслуживать Предмет лизинга, а Лизингодатель обязан предоставить Лизингополучателю такую
информацию.
10.8.1. В случае обслуживания Лизингополучателем Предмета лизинга у третьих лиц, не имеющих
соответствующих договоров с Лизингодателем, Лизингодатель не возмещает затраты,
понесенные Лизингополучателем в связи с таким обслуживанием Предмета лизинга и не
возвращает стоимость неиспользованных Лизингополучателем Дополнительных услуг,
включенных в Договор лизинга.
10.9. Лизингодатель может оказывать Лизингополучателю Дополнительные услуги, стоимость которых не
включена в Договор лизинга, на следующих условиях:
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10.9.1. Лизингополучатель направляет Лизингодателю Запрос на оказание услуг, после получения
которого Лизингодатель оказывает запрошенные Дополнительные услуги, стоимость которых не
включена в Договор лизинга, Лизингополучателю. Форма Запроса на оказание услуг установлена
в Приложении №1 к Правилам.
10.9.2. Оказание Дополнительных услуг, стоимость которых не включена в Договор лизинга,
осуществляется по ценам, установленным в Тарифах.
10.9.3. Оказание услуг, стоимость которых не включена в Договор лизинга, подтверждается актом сдачиприемки оказанных услуг, который составляется и подписывается Сторонами в последний день
расчетного месяца. Датой оказания Дополнительных услуг, стоимость которых не включена в
Договор лизинга, считается последняя календарная дата месяца, в котором Лизингодатель
выставил счет на оплату услуг по Запросу на оказание услуг.
10.9.4. В случае несогласия Лизингополучателя с содержанием акта сдачи-приемки оказанных
Дополнительных услуг Лизингополучатель обязан в течение 5 (Пяти) Рабочих дней представить
Лизингодателю обоснованные возражения. В случае неполучения в указанный срок
Лизингодателем таких возражений считается, что оказанные Дополнительные услуги приняты
Лизингополучателем без оговорок и замечаний.
10.9.5. Расчеты за оказанные в течение 1 (Одного) календарного месяца услуги, стоимость которых не
включена в Договор лизинга, осуществляются в течение 5 (Пяти) Рабочих дней месяца,
следующего за расчетным, на основании счета, выставляемого Лизингодателем.
10.9.6. В случае неоплаты Лизингополучателем оказанных Лизингодателем Дополнительных услуг в срок,
установленный Правилами, Лизингодатель имеет право вычесть стоимость оказанных
Дополнительных услуг, стоимость которых не включена в Договор лизинга, из любого
поступившего от Лизингополучателя платежа по Договору лизинга, при этом вычет, указанный в
настоящем пункте Правил, производится в первую очередь и является преимущественным по
отношению к назначению платежа, указанному Лизингополучателем.
11. ПЕРЕДАЧА ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА В СУБАРЕНДУ
11.1. Если в Договоре лизинга определен субарендатор (далее — «Субарендатор»), Лизингополучатель имеет
право передать ему Предмет лизинга в субаренду без права выкупа с соблюдением условий,
установленных в настоящей статье Правил. При этом не допускается передача Предмета лизинга в
сублизинг.
11.2. Лизингополучатель вправе передать Предмет лизинга в субаренду только при условии, что деятельность
Лизингополучателя по передаче Предмета лизинга в субаренду ни при каких обстоятельствах не будет
содержать признаков финансового посредничества.
11.3. Договор субаренды Предмета лизинга должен быть составлен с учетом положений Договора лизинга и не
должен нарушать условий Договора лизинга.
11.4. Срок договора субаренды Предмета лизинга не должен превышать срок лизинга Предмета лизинга.
11.5. При прекращении Договора лизинга прекращаются все договоры субаренды Предмета лизинга.
11.6. Право собственности на Предмет лизинга не может быть передано от Лизингодателя Субарендатору.
11.7. Договор субаренды Предмета лизинга в обязательном порядке должен соответствовать условиям
настоящей статьи Правил, в противном случае считается, что Лизингодатель не дал согласия на
заключение договора субаренды Предмета лизинга, в результате чего все договоры субаренды Предмета
лизинга являются недействительными.
11.8. Лизингополучатель обязуется ознакомить Субарендатора со всеми условиями Договора лизинга и
условиями Договора страхования, имеющими отношение к пользованию Предметом лизинга.
11.9. Лизингополучатель в любом случае несет ответственность перед Лизингодателем за действия либо
бездействие Субарендатора как за свои собственные.
12. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА ОТ ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ К
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЮ
12.1. В случае если Договором лизинга предусмотрена передача права собственности на Предмет лизинга
Лизингополучателю, право собственности на Предмет лизинга, включая установленное дополнительное
оборудование, в т.ч. Спутниковую систему, передается от Лизингодателя к Лизингополучателю путем
подписания и исполнения отдельного договора купли-продажи Предмета лизинга в соответствии с
нижеприведенными подпунктами Правил.
12.1.1. По окончании срока лизинга Предмета лизинга Лизингополучатель обязуется в течение 3 (Трех)
Рабочих дней с момента его окончания возвратить Предмет лизинга Лизингодателю в порядке,
предусмотренном статьей 13 Правил. Такой возврат оформляется подписанием
соответствующего акта о приеме-передаче (возврате) Предмета лизинга.
12.1.2. Предмет лизинга должен быть возвращен Лизингополучателем Лизингодателю в том же
состоянии, в котором он был получен, с учетом естественного износа.
12.1.3. По окончании срока лизинга, но в любом случае после уплаты Лизингополучателем всех платежей,
предусмотренных Договором лизинга, и возврата Предмета лизинга Лизингополучателем
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Лизингодателю, Лизингодатель и Лизингополучатель заключают договор купли-продажи Предмета
лизинга, по которому Лизингодатель передает в собственность Лизингополучателю Предмет
лизинга по Выкупной цене. Стоимость Спутниковой системы включена в Лизинговые платежи и не
влияет на Выкупную стоимость Предмета лизинга. Прочие расходы, которые могут возникнуть в
связи с переходом права собственности на Предмет лизинга к Лизингополучателю, несет
Лизингополучатель.
12.1.4. В случае если Лизингополучатель в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с момента окончания срока
лизинга не уплатит Лизингодателю Выкупную цену Предмета лизинга и/или не заключит с
Лизингодателем отдельный договор купли-продажи Предмета лизинга (при отсутствии вины
Лизингодателя), Лизингодатель по своему усмотрению имеет право потребовать уплаты
Лизингополучателем Выкупной цены Предмета лизинга, после чего право собственности на
Предмет лизинга будет передано Лизингополучателю, либо в одностороннем порядке отказаться
от исполнения обязательства по передаче Лизингополучателю права собственности на Предмет
лизинга без возмещения убытков Лизингополучателя, вызванных таким отказом. О своем
одностороннем отказе от исполнения обязательств по передаче права собственности на Предмет
лизинга Лизингодатель информирует Лизингополучателя путем направления Лизингополучателю
письменного уведомления, при этом считается, что Лизингодатель отказался от исполнения
обязательств по передаче права собственности на Предмет лизинга Лизингополучателю в дату,
указанную в таком уведомлении.
12.2. В случае если Договор лизинга предусматривает переход права собственности на Предмет лизинга от
Лизингодателя к Лизингополучателю, Лизингополучатель по прошествии 6 (Шести) месяцев срока лизинга
имеет право в любое время до окончания срока лизинга, при условии уплаты Лизингополучателем всех
неуплаченных Лизинговых платежей, срок уплаты которых наступил, подлежащих уплате неустоек и
других подлежащих уплате, но не уплаченных платежей Лизингополучателя по Договору лизинга,
досрочно выкупить Предмет лизинга. Досрочный выкуп Предмета лизинга производится в следующем
порядке:
12.2.1. Лизингополучатель в письменной форме уведомляет Лизингодателя о намерении выкупить
Предмет лизинга не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты уплаты следующего
Лизингового платежа, ближайшего к дате планируемого Досрочного выкупа Предмета лизинга.
12.2.2. В случае если Лизингодатель согласен с Досрочным выкупом Предмета лизинга Лизингодатель
подготавливает соответствующие документы, уведомляет Лизингополучателя о готовности к
Досрочному выкупу Предмета лизинга и уведомляет Лизингополучателя о сумме, которую
Лизингополучатель обязан уплатить Лизингодателю за Досрочный выкуп Предмета лизинга.
Сумма, подлежащая уплате Лизингополучателем Лизингодателю в случае Досрочного выкупа
Предмета лизинга, определяется следующим образом:
 в случае наличия любых нарушений Договора лизинга Лизингополучателем в течение срока
действия Договора лизинга Лизингополучатель уплачивает Лизингодателю Сумму остатка
платежей по Договору лизинга, указанную в Договоре лизинга для даты уплаты очередного
Лизингового платежа, предшествующего дате планируемого Досрочного выкупа Предмета
лизинга, которая распределяется Лизингодателем на сумму последнего Лизингового платежа
по Договору лизинга и Выкупную цену Предмета лизинга.
 в случае отсутствия любых нарушений Договора лизинга Лизингополучателем в течение срока
действия Договора лизинга Лизингополучатель уплачивает Лизингодателю Сумму досрочного
исполнения обязательств по Договору лизинга, указанную в Договоре лизинга для даты уплаты
очередного Лизингового платежа, предшествующего дате планируемого Досрочного выкупа
Предмета лизинга, которая распределяется Лизингодателем на сумму последнего Лизингового
платежа по Договору лизинга и Выкупную цену Предмета лизинга.
12.2.3. Лизингополучатель обязуется в течение 5 (Пяти) Рабочих дней уплатить Лизингодателю денежную
сумму согласно счетам, выставленным Лизингодателем Лизингополучателю в рамках Досрочного
выкупа Предмета лизинга, после чего Сторонами Договора лизинга подписываются все
необходимые документы по Досрочному выкупу Предмета лизинга.
12.2.4. Досрочный выкуп Предмета лизинга осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных
для перехода права собственности на Предмет лизинга по окончании срока лизинга по отдельному
договору купли-продажи.
12.3. Подписанием Договора лизинга Лизингополучатель подтверждает, что оплата Лизингополучателем
денежной суммы за Досрочный выкуп Предмета лизинга, указанной Лизингодателем, не в полном размере
не является надлежащим исполнением Лизингополучателем обязательств по Досрочному выкупу
Предмета лизинга. В этом случае в целях перехода права собственности на Предмет лизинга от
Лизингодателя к Лизингополучателю Лизингополучатель обязан осуществить оплату разницы между
суммой за Досрочный выкуп, полученной Лизингодателем, и суммой, указанной Лизингодателем для
Досрочного выкупа Предмета лизинга, в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения
соответствующего требования от Лизингодателя. Неисполнение Лизингополучателем обязанности по
оплате денежной суммы за Досрочный выкуп Предмета лизинга, в том числе ее частичная оплата,
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является отказом Лизингополучателя от Досрочного выкупа Предмета лизинга. В случае неоплаты
Лизингополучателем денежной суммы за Досрочный выкуп Предмета лизинга Договор лизинга
продолжает действовать на прежних условиях. В случае частичной оплаты Лизингополучателем денежной
суммы за Досрочный выкуп Предмета лизинга Лизингодатель имеет право исключительно по своему
усмотрению: не принять поступивший платеж, возвратив его обратно Лизингополучателю, либо зачесть
поступивший платеж в счет погашения неисполненных обязательств Лизингополучателя по любому из
договоров, заключенных между Лизингодателем и Лизингополучателем без учета назначения платежа,
указанного Лизингополучателем в таком платежном поручении. Помимо этого и вне зависимости от того,
указаны ли дата и номер Договора лизинга в платежном поручении применительно к любому полученному
Лизингодателем платежу, Лизингополучатель подписанием Договора лизинга предоставляет
Лизингодателю право зачесть поступивший платеж в счет погашения неисполненных обязательств
Лизингополучателя по любому из договоров, заключенных между Лизингодателем и Лизингополучателем,
без учета назначения платежа, указанного Лизингополучателем в таком платежном поручении, а
Лизингодатель может воспользоваться этим правом в любое время по своему усмотрению.
12.4. При необходимости доставки Предмета лизинга в органы Гостехнадзора для его снятия с
регистрационного учета (совершения иного действия, предусмотренного действующим российским
законодательством, которое прекратит регистрацию Предмета лизинга в органах Гостехнадзора) для
передачи в собственность Лизингополучателя, Лизингополучатель по требованию Лизингодателя
обязуется своими силами и за свой счет доставить Предмет лизинга в органы Гостехнадзора в срок,
указанный Лизингодателем.
12.5. Лизингодатель не несет ответственности перед Лизингополучателем за качество или какие-либо иные
характеристики Предмета лизинга после передачи Предмета лизинга в собственность
Лизингополучателю.
13. ВОЗВРАТ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЕМ ЛИЗИНГОДАТЕЛЮ
13.1. Если Договором лизинга предусмотрено, что по окончании срока лизинга Предмет лизинга возвращается
Лизингодателю, а также в других случаях, установленных Правилами, Лизингополучатель самостоятельно
запрашивает у Лизингодателя информацию о дате, времени, способе и месте возврата Предмета лизинга
в такой срок, чтобы возврат Предмета лизинга был осуществлен в соответствии с условиями Правил и/или
Договора лизинга.
Лизингополучатель обязуется точно следовать полученным от Лизингодателя указаниям по возврату
Предмета лизинга. Возврат Предмета лизинга Лизингодателю осуществляется комиссией, состоящей из
полномочных представителей Сторон по Договору лизинга, и оформляется актом о приеме-передаче
(возврате) Предмета лизинга, по которому Лизингополучатель возвращает Предмет лизинга
Лизингодателю. Датой возврата Предмета лизинга Лизингодателю является дата подписания акта о
приеме-передаче (возврате) Предмета лизинга.
13.2. Акт о приеме-передаче (возврате) Предмета лизинга Лизингодателю составляется в том же количестве
экземпляров, что и Договор лизинга.
13.3. Все расходы, связанные с возвратом Предмета лизинга Лизингодателю, осуществляются за счет
Лизингополучателя.
13.4. С момента подписания акта о приеме-передаче (возврате) Предмета лизинга Лизингодателю риски
случайной гибели и случайного повреждения Предмета лизинга переходят к Лизингодателю.
13.5. Предмет лизинга должен быть возвращен Лизингодателю в том же состоянии, в котором он был передан
в лизинг, с учетом естественного износа. Все выявленные недостатки Предмета лизинга указываются в
акте о приеме-передаче (возврате) Предмета лизинга.
В случае если в возвращенном Предмете лизинга выявлены какие-либо недостатки, Лизингодатель
вправе потребовать от Лизингополучателя компенсировать стоимость устранения таких недостатков,
включая стоимость недостающих частей, узлов, деталей и агрегатов Предмета лизинга. Подлежащая
возмещению сумма определяется на основании калькуляции Лизингодателя, а в случае, когда
Лизингополучатель возвращает Предмет лизинга (совокупность остатков Предмета лизинга) в связи с
прекращением Договора лизинга вследствие уничтожения Предмета лизинга (невозможности или
нецелесообразности восстановления Предмета лизинга за счет Страховщика), — на основании
требования Страховщика о передаче ему недостающих частей, узлов, деталей и агрегатов Предмета
лизинга или компенсации их стоимости, а если Страховщик не предъявлял такое требование — на
основании калькуляции Лизингодателя. Лизингодатель вправе по своему усмотрению не требовать
компенсацию в порядке, установленном настоящим пунктом Правил, в случае уничтожения Предмета
лизинга (невозможности или нецелесообразности восстановления Предмета лизинга за счет
Страховщика), а в одностороннем порядке вычесть сумму, указанную в требовании Страховщика или
калькуляции Лизингодателя, из сумм, подлежащих уплате Лизингодателем Лизингополучателю в
соответствии с пунктом 14.19. Правил.
13.6. Лизингополучатель обязан до момента возврата Предмета лизинга Лизингодателю снять Предмет
лизинга с регистрационного учета или совершить иное действие, предусмотренное действующим
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российским законодательством, которое прекратит регистрацию
Гостехнадзора за Лизингополучателем.

Предмета лизинга в органах

14. СТРАХОВАНИЕ
14.1. Страхователь и Плательщик страховой премии по Договору страхования Предмета лизинга, а также по
Договору ОСАГО определяются в Договоре лизинга.
14.2. Страхование Предмета лизинга обеспечивается на срок, начинающийся не позднее дня сдачи-приемки
Предмета лизинга от Продавца до окончания срока лизинга плюс 1 (Один) месяц.
14.3. В случае если Страхователем по Договору страхования Предмета лизинга является Лизингополучатель,
он обязан предоставить Лизингодателю 1 (Один) подлинный экземпляр Договора страхования Предмета
лизинга и платежное поручение по оплате страховой премии в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента
его заключения, но не позднее даты окончания предыдущего Договора страхования Предмета лизинга, а
если Договор страхования Предмета лизинга обеспечивает страховую защиту Предмета лизинга с
момента сдачи-приемки Предмета лизинга от Продавца, Лизингополучатель обязан предоставить
Лизингодателю 1 (Один) подлинный экземпляр такого Договора страхования и платежное поручение по
оплате страховой премии в течение до момента сдачи-приемки Предмета лизинга от Продавца.
14.4. Лизингополучатель обязуется предоставить Лизингодателю и/или Страховщику необходимую
информацию, которая может быть затребована Страховщиком для заключения Договора страхования
Предмета лизинга. Лизингополучатель несет перед Лизингодателем ответственность за достоверность
предоставляемой информации.
14.5. Страховая сумма по Договору страхования (за исключением Договора ОСАГО) должна равняться
рыночной стоимости Предмета лизинга на момент заключения Договора страхования, но не менее Суммы
невыплаченных платежей. Исключение составляет Договор страхования, вступающий в силу не позднее
момента подписания акта о приеме-передаче Предмета лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю, по
которому страховая сумма за первый год страхования должна равняться стоимости Предмета лизинга по
Договору купли-продажи.
14.6. Если необходимо заключение Договора ОСАГО, страховая сумма по Договору ОСАГО должна составлять
не менее 20000 (Двадцать тысяч) долларов США или 20000 (Двадцать тысяч) Евро, или 1000000 (Один
миллион) рублей, соответственно, в зависимости от того, какой из указанных валют соответствует
Условная денежная единица Договора лизинга.
14.7. Если необходимо заключение Договора ОСАГО, страховая сумма по Договору ОСАГО, установленная в
Правилах, включает в себя страховую сумму по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельца транспортного средства (ОСАГО).
14.8. Если Страхователем по Договору страхования является Лизингополучатель, стоимость Предмета лизинга
по Договору купли-продажи Лизингополучателю указывает Лизингодатель. По письменному запросу
Лизингополучателя Лизингодатель обязуется предоставить Лизингополучателю соответствующий
письменный документ, подтверждающий стоимость Предмета лизинга по Договору купли-продажи.
14.9. Если Страхователем по Договору страхования Предмета лизинга является Лизингодатель, в случае
увеличения размера фактически уплачиваемой Лизингодателем страховой премии по Договору ОСАГО
по сравнению с размером страховой премии по Договору ОСАГО, определенной на дату подписания
Договора лизинга, Лизингодатель имеет право в одностороннем порядке увеличить Сумму лизинговых
платежей на разницу между страховой премией по Договору ОСАГО на дату фактической оплаты и
страховой премии по Договору ОСАГО на дату подписания Договора лизинга (далее — «разница»),
увеличенную на налог на добавленную стоимость с данной разницы, а Лизингополучатель обязуется в
безусловном порядке уплачивать Лизинговые платежи в измененном размере. Уведомление об
изменении Суммы лизинговых платежей вместе с измененным Графиком лизинговых платежей со
ссылкой на настоящий пункт Правил направляется Лизингодателем Лизингополучателю в письменном
виде и является неотъемлемой частью Договора лизинга. Отказ и/или уклонение Лизингополучателя от
получения уведомления об изменении Суммы лизинговых платежей и измененного Графика лизинговых
платежей, равно как и отсутствие Лизингополучателя по адресу места нахождения Лизингополучателя
и/или по почтовому адресу Лизингополучателя, указанному в Договоре лизинга, не являются основаниями
для освобождения Лизингополучателя от обязанности уплачивать платежи по Договору лизинга в
измененном размере. Сумма лизинговых платежей считается измененной в дату, указанную в
уведомлении об изменении Суммы лизинговых платежей, направляемом Лизингодателем
Лизингополучателю согласно настоящему пункту Правил.
14.10. Страховщик должен входить в список страховых компаний, одобренных Лизингодателем для страхования
определенного вида имущества. Лизингополучатель не имеет право менять Страховщика в течение
действия Договора лизинга без предварительного согласования с Лизингодателем. Список страховых
компаний, одобренных Лизингодателем, и список требований к Страховщикам размещены на сайте
Лизингодателя (www.raiffeisen-leasing.ru/company/pravilalizinga/).
14.11. Если обязанность по страхованию Предмета лизинга возложена на Лизингополучателя,
Лизингополучатель обязуется заключать соответствующие Договоры страхования и предоставлять
Лизингодателю копии правил страхования и полисов, заверенные Страховщиком, а также заверенные
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банком копии платежных документов об оплате страховых премий не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до
даты истечения срока действия предыдущего Договора страхования (страхового полиса). В случае
непредставления Лизингополучателем указанных в настоящей статье документов в установленный срок,
Лизингодатель
имеет
право
застраховать
Предмет
лизинга
самостоятельно,
выставив
Лизингополучателю счет на суммы понесенных расходов, увеличенных на сумму НДС, или включив такие
суммы в состав Расходов Лизингодателя.
14.12. Лизингополучатель обязуется предварительно письменно согласовывать с Лизингодателем условия
Договора страхования при первоначальном страховании Предмета лизинга, а также в случае изменения
Страховщика, изменения условий страхования в течение срока действия Договора лизинга.
14.13. Если Страхователем по Договору страхования Предмета лизинга является Лизингодатель, подпись
Лизингополучателя на Договоре лизинга означает, что Лизингополучатель ознакомился с условиями, на
которых будет заключен Договор страхования, правилами страхования Страховщика, страховыми
тарифами и условиями выплаты страхового возмещения, согласен с ними, а также выражает свою волю
и обязуется соблюдать условия Договора страхования, а также всех документов, на которые ссылается
Договор страхования, правила страхования Страховщика и прочие условия страхования Предмета
лизинга. При этом Лизингополучатель самостоятельно должен потребовать от Лизингодателя
предоставления ему Договора страхования и сопутствующих ему документов, а Лизингодатель не имеет
право отказать Лизингополучателю в предоставлении Договора страхования. Подпись Лизингополучателя
на Договоре лизинга свидетельствует о том, что Лизингополучатель согласен с установлением франшиз
по Договору страхования Предмета лизинга в размере, определяемом по соглашению Лизингодателя со
Страховщиком. Подпись Лизингополучателя на Договоре лизинга свидетельствует о том, что
Лизингополучатель согласен с установлением размера страховой премии по Договору страхования в
зависимости от курса доллара США и/ или Евро.
14.14. Если Договор страхования заключен на срок менее срока действия Договора лизинга, новый Договор
страхования должен быть заключен на условиях настоящей статьи Правил. Новый Договор страхования
должен вступать в силу с момента окончания предыдущего Договора страхования Предмета лизинга.
В случае если Страхователем является Лизингодатель и при этом Договор страхования Предмета лизинга
заключен на срок менее срока действия Договора лизинга, Лизингодатель, действуя как Страхователь,
вправе заключить новый Договор страхования со Страховщиком, отличным от Страховщика, указанного в
Договоре лизинга, и подпись Лизингополучателя на Договоре лизинга означает, в том числе, что
Лизингополучатель согласился с правом Лизингодателя заключить Договор страхования со
Страховщиком, отличным от того Страховщика, который указан в Договоре лизинга.
В случае если размер страховой премии по новому Договору страхования превышает размер страховой
премии по Договору страхования, который обеспечивал защиту Предмета лизинга с момента сдачиприемки Предмета лизинга от Продавца, и при этом Плательщиком страховой премии по Договору
страхования является Лизингодатель, Лизингодатель имеет право в одностороннем порядке изменить
График лизинговых платежей. Изменения в График лизинговых платежей, указанные в настоящем пункте
Правил, вносятся путем направления Лизингодателем Лизингополучателю письменного уведомления
вместе с измененным Графиком лизинговых платежей, в котором содержится измененный График
лизинговых платежей. График лизинговых платежей считается измененным с даты, указанной в
уведомлении, направляемом Лизингодателем Лизингополучателю согласно настоящему пункту Правил.
Отказ и/или уклонение Лизингополучателя от получения уведомления об изменении Графика лизинговых
платежей и измененного Графика лизинговых платежей, равно как и отсутствие Лизингополучателя по
адресу места нахождения Лизингополучателя и/или по почтовому адресу Лизингополучателя, указанному
в Договоре лизинга, не являются основаниями для освобождения Лизингополучателя от обязанности
уплачивать платежи по Договору лизинга в измененном размере.
14.15. При страховании Предмета лизинга выгодоприобретателем является:
14.15.1. При утрате (хищении, угоне) и при уничтожении Предмета лизинга (невозможности или
нецелесообразности восстановления Предмета лизинга за счет Страховщика) — Лизингодатель;
14.15.2. При причинении Предмету лизинга ущерба (кроме случаев уничтожения Предмета лизинга
(невозможности или нецелесообразности восстановления Предмета лизинга за счет
Страховщика) — Лизингополучатель, за исключением случаев, когда Лизингодатель прямо
выразил свою волю на то, чтобы выгодоприобретателем в случаях, указанных в данном пункте
Правил, являлся Лизингодатель. При этом выплата по калькуляции Страховщика на расчетный
счет Лизингополучателя может быть осуществлена только с письменного согласия
Лизингодателя.
14.16. О наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Лизингополучатель обязан в течение 2
(Двух) Рабочих дней письменно (по электронной почте, указанной в Договоре лизинга, с дальнейшим
подтверждением по почте) информировать Лизингодателя, а также Страховщика – в сроки и в порядке
согласно условиям Договора страхования.
14.17. При наступлении события, повлекшего утрату, уничтожение Предмета лизинга (невозможность или
нецелесообразность восстановления Предмета лизинга за счет Страховщика) Лизингополучатель
обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней после наступления страхового случая предоставить
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Лизингодателю копии документов, компетентных государственных органов, подтверждающие
наступление страхового события.
14.18. В случае причинения Предмету лизинга ущерба (кроме случаев утраты, уничтожения Предмета лизинга
(невозможности или нецелесообразности восстановления Предмета лизинга за счет Страховщика),
Лизингополучатель обязан восстановить Предмет лизинга за счет страхового возмещения, полученного
Лизингополучателем в качестве выгодоприобретателя, а в случаях, когда сумма страхового возмещения
не является достаточной для восстановления Предмета лизинга или страховое возмещение
Страховщиком по Договору страхования не выплачено, Лизингополучатель восстанавливает Предмет
лизинга полностью за свой счет (если страховое возмещение Страховщиком по Договору страхования не
выплачено) или (если страховое возмещение Лизингополучателем получено, но его не достаточно для
полного восстановления Предмета лизинга) несет часть расходов по восстановлению Предмета лизинга
в размере разницы между общей суммой расходов, необходимых для полного восстановления Предмета
лизинга, и полученным Лизингополучателем страховым возмещением. Под восстановлением Предмета
лизинга в настоящем пункте Правил понимается приведение Предмета лизинга в состояние, которое
Предмет лизинга имел на момент его передачи Лизингодателем Лизингополучателю, с учетом всех
последующих изменений Предмета лизинга, согласованных с Лизингодателем. С учетом условий
Договора страхования, Лизингополучатель обязан предъявить восстановленный Предмет лизинга для
осмотра Страховщику, известив Лизингодателя о дате такого осмотра не позднее чем за 2 (Два) Рабочих
дня до даты осмотра.
14.19. В случае утраты, уничтожения Предмета лизинга (невозможности или нецелесообразности
восстановления Предмета лизинга за счет Страховщика) сумма страхового возмещения, полученная
Лизингодателем от Страховщика в случае утраты, уничтожения Предмета лизинга (невозможности или
нецелесообразности восстановления Предмета лизинга за счет Страховщика) засчитывается в счет
исполнения Лизингополучателем своих обязательств по Договору лизинга, включая обязательство по
уплате Суммы невыплаченных платежей.
14.19.1. Если полученное Лизингодателем от Страховщика страховое возмещение не полностью
покрывает Сумму невыплаченных платежей, либо страховое возмещение не получено,
Лизингополучатель выплачивает Лизингодателю разницу между полученным Лизингодателем
страховым возмещением и Суммой невыплаченных платежей.
14.19.2. Если при утрате, уничтожении Предмета лизинга (невозможности или нецелесообразности
восстановления Предмета лизинга за счет Страховщика) и расторжении в связи с этим Договора
лизинга полученное Лизингодателем страховое возмещение превышает Сумму невыплаченных
платежей, Лизингодатель осуществляет возврат Лизингополучателю платежей, ранее
полученных от Лизингополучателя в счет исполнения обязательств по Договору лизинга, в
размере разницы между полученным Лизингодателем страховым возмещением и Суммой
невыплаченных платежей. Сумма, подлежащая выплате Лизингодателем Лизингополучателю
или Лизингополучателем Лизингодателю в соответствии с настоящим пунктом Правил, может
быть изменена по соглашению Сторон Договора лизинга.
14.20. Если событие, повлекшее причинение ущерба Предмету лизинга, не признано страховым случаем (или
Страховщик отказал в выплате страхового возмещения в связи с нарушением Лизингополучателем
условий Договора страхования), Лизингополучатель обязан в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с момента
установления факта отсутствия страхового случая Страховщиком (отказа произвести выплату)
обратиться к уполномоченным специалистам Продавца и/или производителя Предмета лизинга для
восстановления Предмета лизинга за свой счет.
14.21. Если событие, повлекшее утрату, уничтожение Предмета лизинга (невозможность или
нецелесообразность восстановления Предмета лизинга за счет Страховщика), не признано страховым
случаем (или Страховщик отказал в выплате страхового возмещения в связи с нарушением
Лизингополучателем условий Договора страхования), Лизингополучатель обязан выплатить
Лизингодателю Сумму невыплаченных платежей, рассчитанную на дату получения отказа в выплате
страхового возмещения от Страховщика в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента установления
факта отсутствия страхового случая Страховщиком (отказа произвести выплату).
14.22. При наступлении события, повлекшего утрату, уничтожение Предмета лизинга (невозможность или
нецелесообразность восстановления Предмета лизинга за счет Страховщика), в случае отсутствия
обязательства или отказа Страховщика принять в собственность совокупность остатков Предмета
лизинга, Лизингополучатель обязуется заключить Договор купли-продажи совокупности остатков
Предмета лизинга и выплатить Лизингодателю Сумму невыплаченных платежей, рассчитанную на дату
Договора купли-продажи совокупности остатков Предмета лизинга.
14.23. В случае если обязательство по уплате страховой премии по Договору страхования несет
Лизингополучатель, при нарушении Лизингополучателем срока уплаты страховой премии или любой ее
части по Договору страхования Предмета лизинга на 1 (Один) календарный день или более, а равно в
случаях, когда Лизингополучатель не предоставил Лизингодателю по запросу последнего доказательство
уплаты Лизингополучателем страховой премии, Лизингодатель имеет право самостоятельно уплатить
страховую премию или ее часть для того, чтобы Предмет лизинга не оказался незастрахованным. В этом
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случае Лизингодатель имеет право возместить расходы по уплате страховой премии из любого
поступившего от Лизингополучателя платежа по Договору лизинга с обязательным уведомлением
Лизингополучателя о таком возмещении, при этом возмещение расходов Лизингодателя, указанных в
настоящем пункте Правил, производится в первую очередь и является преимущественным по отношению
к назначению платежа, указанному Лизингополучателем.
14.24. Вне зависимости от того, кто является Страхователем и выгодоприобретателем по Договору страхования
Предмета лизинга, Лизингополучатель как лицо, которое владеет и пользуется Предметом лизинга,
обязан предпринять все возможные действия для того, чтобы страховое возмещение было получено.
14.25. В случае, когда по окончании срока лизинга Лизингополучателем не уплачены все платежи, подлежащие
уплате в соответствии с Договором лизинга, в связи с чем Предмет лизинга не передается в собственность
Лизингополучателю, Лизингодатель вправе самостоятельно уплатить страховую премию для обеспечения
Предмета лизинга страховой защитой на весь период времени вплоть до передачи Предмета лизинга в
собственность Лизингополучателю или до возврата Предмета лизинга Лизингодателю. Расходы
Лизингодателя по уплате страховой премии Лизингодатель вправе компенсировать путем вычета
соответствующей суммы из любого поступившего от Лизингополучателя платежа или путем предъявления
Лизингополучателю отдельного требования о компенсации таких расходов. При этом под окончанием
срока лизинга для целей настоящего пункта Правил понимаются в том числе, случаи досрочного
прекращения (расторжения) Договора лизинга.
14.26. При прекращении (расторжении) Договора лизинга в связи с утратой, уничтожением Предмета лизинга
(невозможностью или нецелесообразностью восстановления Предмета лизинга за счет Страховщика),
Лизингополучатель обязан нести расходы по содержанию и хранению Предмета лизинга (совокупности
остатков Предмета лизинга) вплоть до возврата Предмета лизинга (совокупности остатков Предмета
лизинга) Лизингодателю.
14.27. При прекращении (расторжении) Договора лизинга в связи с утратой, уничтожением Предмета лизинга
(невозможностью или нецелесообразностью восстановления Предмета лизинга за счет Страховщика),
Лизингополучатель обязан в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения им соответствующего
уведомления от Лизингодателя снять Предмет лизинга с регистрационного учета или совершить иное
действие, предусмотренное действующим российским законодательством, которое прекратит
регистрацию Предмета лизинга в органах Гостехнадзора за Лизингополучателем, и за свой счет доставить
его по адресу, указанному Лизингодателем.
14.28. В случае отзыва лицензии на осуществление страхования у Страхователя, с которым заключен
действующий Договор страхования Предмета лизинга:
14.28.1. В случае если Страхователем является Лизингодатель, то Лизингодатель обеспечивает
страхование Предмета лизинга у другого Страховщика в течение 1 (Одного) Рабочего дня с даты
опубликования информации Банком России сведений об отзыве лицензии, с учетом требований,
установленных настоящей статьей. Лизингодатель имеет право застраховать Предмет лизинга
самостоятельно, выставив Лизингополучателю счет на суммы понесенных расходов,
увеличенных на сумму НДС, и включить такие суммы в состав Расходов Лизингодателя по
Договору лизинга.
14.28.2. В случае если Страхователем является Лизингополучатель, то Лизингополучатель обязуется от
своего имени и за свой счет застраховать Предмет лизинга у другого Страховщика в течение 1
(Одного) Рабочего дня с даты опубликования информации Банком России сведений об отзыве
лицензии, с учетом требований, установленных настоящей статьей, и предоставить
Лизингодателю подтверждающие документы в течение 3 (Трех) Рабочих дней. В случае
непредставления Лизингополучателем указанных в настоящем пункте документов в
установленный срок, Лизингодатель имеет право застраховать Предмет лизинга
самостоятельно, выставив Лизингополучателю счет на суммы понесенных расходов,
увеличенных на сумму НДС, и включить такие суммы в состав Расходов Лизингодателя по
Договору лизинга.
14.29. В течение всего срока лизинга страховая сумма должна быть выражена в валюте Договора лизинга и
являться неагрегатной, то есть неуменьшаемой на сумму выплаты в каждом страховом случае.
14.30. В случае повреждения Предмета лизинга размер страхового возмещения должен калькулироваться без
учета стоимости износа деталей, узлов, агрегатов Предмета лизинга.
15. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
15.1. В случае несвоевременной уплаты установленных Договором лизинга платежей или частичной уплаты от
установленных Договором лизинга сумм, Лизингодатель имеет право требовать от Лизингополучателя
уплаты штрафной неустойки в виде пени в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от
неуплаченной вовремя суммы за каждый день просрочки платежа. Штрафная неустойка,
предусмотренная настоящим пунктом Правил, рассчитывается начиная с даты, следующей за датой
соответствующего платежа, если Лизингодатель по своему усмотрению не выбрал иную дату начала
расчета неустойки.
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15.2. В случае если Лизингополучатель необоснованно не принимает Предмет лизинга в срок, установленный
Договором лизинга, или отказывается либо уклоняется от приемки Предмета лизинга, Лизингодатель
имеет право требовать от Лизингополучателя уплаты штрафа в размере 10% (Десять процентов) от
стоимости Предмета лизинга по Договору купли-продажи.
При этом Лизингодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора
лизинга после чего Договор лизинга считается расторгнутым. Лизингодатель информирует
Лизингополучателя об одностороннем отказе Лизингодателя от исполнения Договора лизинга путем
направления Лизингополучателю письменного уведомления, при этом Договор лизинга считается
расторгнутым в дату, указанную в таком уведомлении.
15.3. В случае просрочки возврата Лизингодателю подлинника ПСМ на Предмет лизинга Лизингодатель имеет
право требовать от Лизингополучателя уплаты штрафной неустойки в размере 49 (Сорок девять)
долларов США или 39 (Тридцать девять) Евро, или 3 000 (Три тысячи) рублей, соответственно, в
зависимости от того, какой из указанных валют соответствует Условная денежная единица Договора
лизинга, за каждый день просрочки возврата.
15.4. Если Страхователем по Договору ОСАГО является Лизингодатель, то в случае неисполнения
Лизингополучателем обязательства по получению полиса ОСАГО в сроки, установленные Правилами,
Лизингодатель имеет право требовать от Лизингополучателя уплаты штрафной неустойки в размере 19
(Девятнадцать) долларов США или 15 (Пятнадцать) Евро, или 1 200 (Одна тысяча двести) рублей,
соответственно, в зависимости от того, какой из указанных валют соответствует Условная денежная
единица Договора лизинга за каждый день просрочки.
15.5. В случае непредоставления Лизингополучателем Лизингодателю копии полиса ОСАГО (если заключение
Договора ОСАГО предусмотрено действующим законодательством) на Предмет лизинга в срок,
установленный Правилами, Лизингодатель имеет право требовать от Лизингополучателя уплаты
штрафной неустойки в размере 19 (Девятнадцать) долларов США или 15 (Пятнадцать) Евро, или 1 200
(Одна тысяча двести) рублей, соответственно, в зависимости от того, какой из указанных валют
соответствует Условная денежная единица Договора лизинга, за каждый день просрочки.
15.6. В случае несвоевременного возврата выданных Лизингополучателю ключей и/или брелков охранной
сигнализации Предмета лизинга (в случае если обязательство по возврату установлено Договором
лизинга или Правилами), Лизингодатель имеет право требовать от Лизингополучателя уплаты штрафной
неустойки в размере 19 (Девятнадцать) долларов США или 15 (Пятнадцать) Евро, или 1 200 (Одна тысяча
двести) рублей, соответственно, в зависимости от того, какой из указанных валют соответствует Условная
денежная единица Договора лизинга, за каждый день просрочки возврата.
15.7. В случае нарушения Лизингополучателем срока уплаты страховой премии или любой ее части по Договору
страхования Предмета лизинга, а также в случае любого иного нарушения Лизингополучателем условий
страхования Предмета лизинга, которое в том числе, но не ограничиваясь этим, привело к тому, что
Предмет лизинга оказался застрахованным на условиях, отличающихся от согласованных
Лизингодателем и Лизингополучателем в Договоре лизинга, и такое отличие предварительно письменно
не согласовано с Лизингодателем как собственником Предмета лизинга, Лизингодатель имеет право
требовать от Лизингополучателя уплаты штрафной неустойки в размере 1 500,00 (Одна тысяча пятьсот)
долларов США или 1 500,00 (Одна тысяча пятьсот) Евро, или 100 000,00 (Сто тысяч) рублей,
соответственно, в зависимости от того, какой из указанных валют соответствует Условная денежная
единица Договора лизинга.
15.8. Уплата неустоек, установленных Договором лизинга, не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по Договору лизинга.
15.9. Все неустойки, предусмотренные Договором лизинга, начисляются и уплачиваются в случае направления
Лизингодателем Лизингополучателю письменного документа, содержащего требование об уплате
неустоек, предусмотренных Договором лизинга. При этом Лизингополучатель в течение 10 (Десяти)
Рабочих дней обязан направить Лизингодателю письменный ответ на вышеуказанный документ,
содержащий требование об уплате неустойки, либо уплатить неустойку Лизингодателю отдельным
платежом. С момента направления Лизингополучателю письменного документа, содержащего требование
об уплате неустоек, Лизингодатель имеет право при поступлении от Лизингополучателя очередного
платежа в первую очередь погасить задолженность Лизингополучателя по уплате неустойки и лишь после
этого оставшиеся денежные средства Лизингодатель учитывает в качестве очередного Лизингового
платежа или его части (в зависимости от достаточности поступивших денежных сумм).
15.10. Лизингодатель имеет право возместить Расходы Лизингодателя, связанные с уплатой Лизингодателем
сумм штрафов, неустоек, а так же любых иных расходов и/или издержек вследствие любого нарушения
Лизингополучателем условий Правил и/или Договора лизинга, и/или действующего законодательства, а
также нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации, иных нормативных актов,
устанавливающих требования к дорожному движению, включая нарушения правил перевозки грузов, в
том числе, за пределами Российской Федерации, а также нарушения иных нормативных актов,
устанавливающих требования к использованию Предмета лизинга, а также вследствие необходимости
уплатить утилизационный сбор в отношении Предмета лизинга (независимо от того, возникла ли
обязанность по уплате утилизационного сбора до или после передачи Предмета лизинга Лизингодателю
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Продавцом), из любого поступившего от Лизингополучателя платежа по Договору лизинга с обязательным
последующим уведомлением Лизингополучателя о таком возмещении (далее — «Уведомление о
возмещении Расходов»). Лизингополучатель подписанием Договора лизинга подтверждает свое согласие
с тем, что Лизингополучатель не будет иметь каких-либо претензий к Лизингодателю, связанных со
сроками уплаты сумм штрафов, неустоек, а также иных расходов, указанных в настоящем пункте Правил,
в том числе если такая оплата осуществляется позднее двадцати дней со дня вынесения постановления
по делу об административном правонарушении, а также Лизингополучатель согласен с размером
уплачиваемых Лизингодателем штрафов, неустоек, а также иных расходов, указанных в настоящем пункте
Правил.
При этом возмещение вышеуказанных Расходов Лизингодателя является преимущественным по
отношению к назначению платежа, указанному Лизингополучателем. В случае если к моменту
возмещения вышеуказанных Расходов Лизингодателя Лизингодатель направил Лизингополучателю
письменный документ, содержащий требование об уплате неустоек, не относящихся к вышеуказанным
Расходам Лизингодателя, Лизингодатель вправе при поступлении очередного платежа по Договору
лизинга в первую очередь погасить задолженность Лизингополучателя по уплате таких неустоек, не
относящихся к Расходам Лизингодателя, а затем возместить из оставшейся суммы платежа Расходы
Лизингодателя или их часть (в зависимости от достаточности поступивших денежных средств).
Уведомление о возмещении Расходов направляется Лизингодателем Лизингополучателю по любому из
адресов электронной почты Лизингополучателя, указанных в Договоре лизинга, с учетом требований
настоящего пункта Правил. При этом Стороны признают, что Уведомления о возмещении Расходов,
направленные посредством электронной почты, являются надлежащим способом уведомления
Лизингополучателя и могут использоваться в качестве доказательств при рассмотрении споров в суде.
До получения Лизингодателем уведомления от Лизингополучателя об изменении адреса электронной
почты Лизингополучателя одним из способов, указанных в настоящем пункте Правил, Уведомления о
возмещении Расходов направляются по последнему известному Лизингодателю адресу электронной
почты Лизингополучателя, а риск, связанных с этим последствий, несет Лизингополучатель.
Лизингодатель вправе в любое время изменить способ направления Лизингополучателю Уведомлений о
возмещении Расходов в одностороннем порядке.
Все сообщения, направляемые с адресов электронной почты, указанных в Договоре лизинга, считаются
подписанными простой электронной подписью — адресом электронной почты. Лизингополучатель несет
все риски, связанные с функционированием электронной почты Лизингополучателя, ее содержанием,
любыми повреждениями, поломками, сбоями в работе, несанкционированными утечками, которые
привели или могут привести к повреждению или утрате поступающих писем.
Лизингодатель не несет ответственности за задержку доставки сообщения, направленного с адреса
электронной почты Лизингодателя, если такая задержка явилась результатом неисправности систем
связи, действия/бездействия лиц, предоставляющих услуги доступа к сети Интернет и иные связанные с
этим услуги, или вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств.
В случае изменения адреса электронной почты Лизингополучателя последний обязуется уведомить об
этом Лизингодателя не менее чем за 2 (Два) Рабочих дня до момента такого изменения одним из
следующих способов:
- путем направления сообщения с того адреса электронной почты, который планируется изменить. В таком
сообщении должен быть указан новый адрес электронной почты Лизингополучателя, а также дата,
начиная с которой он будет применяться;
- путем направления Лизингодателю письменного уведомления об изменении адреса электронной почты,
подписанного уполномоченным лицом Лизингополучателя. В таком уведомлении должен быть указан
новый адрес электронной почты Лизингополучателя, а также дата, начиная с которой он будет
применяться.
В случаях, указанных в настоящем пункте Правил, уведомление Лизингодателя о смене адреса
электронной почты Лизингополучателя будет считаться надлежащим.
15.11. В случае нарушения Лизингополучателем сроков возврата Предмета лизинга Лизингодателю в случаях,
предусмотренных Договором лизинга, а также в иных случаях, Лизингодатель имеет право требовать от
Лизингополучателя уплаты штрафной неустойки в размере 0,1% (Одна десятая процента) от стоимости
Предмета лизинга, указанной в Договоре купли-продажи, за каждый день просрочки возврата Предмета
лизинга.
15.12. Если Лизингополучатель не предоставит Предмет лизинга в сервисный центр для ремонта установленной
на нем Спутниковой системы в сроки, указанные Лизингодателем, и/или не восстановит
работоспособность установленной на Предмет лизинга Спутниковой системы и/или её замену, снимет с
Предмета лизинга установленную на нем Спутниковую систему без предварительного письменного
согласия Лизингодателя или осуществит иные действия со Спутниковой системой, которые повлекли
утрату возможности Лизингодателя получать сведения о местонахождении Предмета лизинга,
Лизингодатель имеет право требовать от Лизингополучателя уплаты штрафа в размере 2% (Два
процента) от стоимости Предмета лизинга по Договору купли-продажи.
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15.13. В случае, если по факту угона/хищения Предмета лизинга, оборудованного Спутниковой системой, будет
установлено, что в результате действий или бездействий Лизингополучателя Спутниковая система на
момент угона/хищения была неисправна, в результате чего не были проведены мероприятия по
противодействию хищению/угону Предмета лизинга и его последующему розыску, повлекших за собой
отказ Страховщика от выплаты страхового возмещения, Лизингополучатель обязан компенсировать
Лизингодателю сумму невыплаченных платежей.
16. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА
16.1. Лизингодатель вправе отказаться от исполнения Договора лизинга в одностороннем порядке, после чего
Договор лизинга считается расторгнутым, в случае если Договор купли-продажи не вступил в силу или
был расторгнут по любой причине до передачи Предмета лизинга Продавцом Лизингодателю.
16.2. При расторжении Договора лизинга в случае, предусмотренном в п. 16.1 Правил, Стороны Договора
лизинга освобождаются от взаимных обязательств по Договору лизинга. Авансовый платеж, полученный
Лизингодателем от Лизингополучателя, подлежит возврату Лизингополучателю не позднее 10 (Десяти)
банковских дней с момента полного возврата Продавцом Лизингодателю денежных средств, уплаченных
Лизингодателем по Договору купли-продажи, за вычетом обоснованных Расходов Лизингодателя,
подтвержденных соответствующими документами.
16.3. Лизингодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора лизинга, после чего
Договор лизинга считается расторгнутым, при наступлении следующих обстоятельств:
16.3.1. отказ Лизингополучателя принять Предмет лизинга;
16.3.2. просрочка уплаты Лизингополучателем Авансового платежа или любой его части на 30
(Тридцать) или более календарных дней;
16.3.3. задержка уплаты Лизинговых платежей против сроков, предусмотренных Договором лизинга, 2
(Два) или более раз в течение срока действия Договора лизинга, независимо от того, был уплачен
впоследствии каждый из просроченных Лизинговых платежей или не был уплачен, а также
независимо от периода времени, на который была допущена просрочка любого из Лизинговых
платежей;
16.3.4. прекращение действия Договора поручительства, если Договор поручительства был заключен и
не был расторгнут поручителем и Лизингодателем по соглашению сторон;
16.3.5. существенное нарушение Лизингополучателем любого Договора лизинга, заключенного между
Лизингодателем и Лизингополучателем.
16.3.6. Лизингополучатель, выступающий заемщиком по любому(ым) кредитному(ым) договору(ам),
заключенному(ым) с АО «Райффайзенбанк», нарушает свои обязательства по кредитному(ым)
договору(ам), вследствие чего АО «Райффайзенбанк» объявляет всю задолженность
Лизингополучателя (заемщика) по кредитному(ым) договору(ам) подлежащей уплате;
16.3.7. финансовое состояние Лизингополучателя отвечает признакам несостоятельности (банкротства)
и/или основаниям для осуществления мер по предупреждению банкротства, установленным
законодательством Российской Федерации;
16.3.8. в отношении Лизингополучателя приняты меры по предупреждению банкротства, установленные
законодательством Российской Федерации;
16.3.9. в арбитражный суд подано заявление о признании Лизингополучателя банкротом;
16.3.10. в отношении Лизингополучателя введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве,
установленные законодательством Российской Федерации, и/или назначен арбитражный
управляющий либо аналогичный орган/должностное лицо;
16.3.11. арбитражным судом принято решение о признании Лизингополучателя банкротом и открыто
конкурсное производство;
16.3.12. в отношении Лизингополучателя принято решение о ликвидации или назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) учредителями (участниками) либо органом
соответствующего лица, уполномоченным учредительными документами, или судом;
16.3.13. в арбитражный суд подано заявление о ликвидации Лизингополучателя;
16.3.14. в отношении Лизингополучателя принято решение о реорганизации в любой форме,
предусмотренной законодательством Российской Федерации;
16.3.15. неправомерные действия Лизингодателя привели к незаконному изъятию Предмета лизинга у
Лизингополучателя;
16.3.16. в случае утраты, уничтожения Предмета лизинга (невозможности или нецелесообразности
восстановления Предмета лизинга за счет Страховщика).
16.4. Существенными нарушениями Договора лизинга Лизингополучателем являются:
16.4.1. неуплата Авансового платежа либо любой из частей Авансового платежа в полном объеме по
истечении срока уплаты, установленного Договором лизинга;
16.4.2. просрочка уплаты любого Лизингового платежа по Договору лизинга на 15 (Пятнадцать) или
более календарных дней, независимо от того, был такой Лизинговый платеж уплачен позднее,
или не был уплачен;
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16.4.3.

нарушение условий Договора страхования и/или Договора лизинга, что привело к одному или
нескольким (или всем) из следующих результатов:
16.4.3.1. Предмет лизинга оказался незастрахованным на любой период времени,
16.4.3.2. Предмет лизинга оказался застрахованным на условиях, предварительно письменно не
согласованных с Лизингодателем,
16.4.3.3. Страховщик принял решение об отказе в выплате страхового возмещения;
16.4.4. просрочка возврата Лизингополучателем Лизингодателю подлинника ПСМ на Предмет лизинга,
на срок более 20 (Двадцати) календарных дней (за исключением случаев, когда подлинник ПСМ
на Предмет лизинга удерживается Гостехнадзором, о чем имеется соответствующее письменное
подтверждение Гостехнадзора, переданное Лизингополучателем Лизингодателю до истечения
указанного в настоящем пункте Правил срока);
16.4.5. существенное нарушение условий содержания и эксплуатации, а также нарушение сроков и
объемов технического обслуживания Предмета лизинга по условиям Продавца (производителя)
Предмета лизинга и/или невыполнение Лизингополучателем обязанности по восстановлению
Предмета лизинга в случаях, предусмотренных Правилами и/или Договором лизинга;
16.4.6. создание или возникновение любых обременений Предмета лизинга, за исключением тех, на
которые было получено предварительное письменное согласие Лизингодателя;
16.4.7. эксплуатация Предмета лизинга вне указанной в части 5 Договора лизинга территории
эксплуатации Предмета лизинга;
16.4.8. размещение и/или хранение, и/или использование Предмета лизинга там, где пользование
Предметом лизинга не допускается согласно пункту 9.1. настоящих Правил;
16.4.9. невыполнение Лизингополучателем обязанности по восстановлению работоспособности
Спутниковой системы, снятие Лизингополучателем установленной Лизингодателем на Предмет
лизинга Спутниковой системы, внесение изменений в установленную на Предмет лизинга
Спутниковую систему, замена Спутниковой системы без согласия Лизингодателя, совершение
иных действий со Спутниковой системой, которые могут повлечь утрату контроля Лизингодателя
над Предметом лизинга;
16.4.10. нарушение Лизингополучателем обязанности по предоставлению Предмета лизинга в сервисный
центр для ремонта Спутниковой системы в сроки и на условиях, предусмотренных Договором
лизинга;
16.4.11. иные случаи, предусмотренные действующим российским законодательством.
16.5. При одностороннем отказе от исполнения Договора лизинга Лизингодатель имеет право осуществить
любую из нижеперечисленных мер исключительно по своему усмотрению:
16.5.1. Потребовать от Лизингополучателя единовременно уплатить Сумму невыплаченных платежей и
в дополнение к этому требовать компенсации Лизингополучателем всех понесенных потерь и
убытков. После полного исполнения Лизингополучателем условий настоящего пункта Правил
Лизингодатель
обязуется
передать
право
собственности
на
Предмет
лизинга
Лизингополучателю.
16.5.2. Обязать Лизингополучателя незамедлительно возвратить Предмет лизинга Лизингодателю либо
изъять Предмет лизинга у Лизингополучателя. С момента возврата Предмета Лизинга
Лизингодателю Лизингополучатель освобождается от обязанности уплачивать платежи по
Договору лизинга, срок уплаты которых не наступил на дату возврата Предмета лизинга
Лизингодателю, и обязуется уплатить все платежи по Договору лизинга, обязанность по уплате
которых возникла до возврата Предмета лизинга Лизингодателю.
16.6. Лизингодатель информирует Лизингополучателя об одностороннем отказе Лизингодателя от исполнения
Договора лизинга путем направления Лизингополучателю письменного уведомления, при этом Договор
лизинга считается расторгнутым в дату, указанную в таком уведомлении.
16.7. После возврата Лизингополучателем Предмета лизинга Лизингодателю или изъятия Предмета лизинга у
Лизингополучателя в случаях одностороннего отказа Лизингодателя от исполнения Договора лизинга,
Лизингодатель вправе по своему усмотрению осуществить одно из следующих действий:
16.7.1. Продать Предмет лизинга любому третьему лицу, в том числе, посредством продажи Предмета
лизинга по договору комиссии, в соответствии с нижеизложенным порядком.
Продажа Предмета лизинга осуществляется по цене, определенной Лизингодателем или по цене
не ниже стоимости, указанной оценщиком, не позднее 6 (Шести) месяцев с момента возврата
Лизингодателю (изъятия) Предмета лизинга. Путем подписания Договора лизинга Стороны
Договора лизинга признают указанный срок разумным и необходимым для поиска покупателя
Предмета лизинга и заключения договора купли-продажи Предмета лизинга с покупателем
(иного договора, в том числе договора комиссии). Срок для продажи Предмета лизинга может
быть увеличен Лизингодателем в одностороннем порядке в следующих случаях:
 Предмет лизинга является дорогостоящим имуществом. Под дорогостоящим имуществом в
настоящем пункте Правил понимается имущество, стоимость продажи которого составляет
1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) и более российских рублей или эквивалент указанной
суммы в иностранной валюте.
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 Предмет лизинга использовался в испытаниях любого рода и подготовках к ним, а также
использовался каким-либо иным образом, в результате которого износ Предмета лизинга на
момент его возврата Лизингодателю значительно превышает естественный;
 Предмет лизинга использовался с нарушением условий содержания и эксплуатации;
 Предмет лизинга размещался и/или хранился, и/или использовался там, где пользование
Предметом лизинга не допускается согласно пункту 8.1 Правил;
 Предмет лизинга использовался субарендатором или сублизингополучателем (вне
зависимости от того, было ли получено соответствующее разрешение Лизингодателя или
нет);
 Предмет лизинга на момент его возврата Лизингодателю разукомплектован (как полностью,
так и в части);
 Предмет лизинга не восстановлен Лизингополучателем после страхового случая или события,
имеющего признаки страхового случая;
 износ Предмета лизинга на момент его возврата Лизингодателю значительно превышает
естественный по любым иным причинам;
 Предмет лизинга является редким и/или эксклюзивным имуществом;
 Предмет лизинга имеет нестандартные для данного типа имущества характеристики;
 Предмет лизинга является низколиквидным имуществом по любым иным причинам.
Путем подписания Договора лизинга Лизингополучатель соглашается с тем, что выбор оценщика
Предмета лизинга осуществляется Лизингодателем самостоятельно, без согласования с
Лизингополучателем.
После поступления на расчетный счет Лизингодателя суммы от продажи Предмета лизинга в
полном объеме, Лизингодатель и Лизингополучатель осуществляют взаиморасчеты в
следующем порядке.
Если сумма полученных Лизингодателем от Лизингополучателя Лизинговых платежей по
Договору лизинга (Авансовый платеж не включается в указанную сумму), увеличенная на сумму,
полученную Лизингодателем от продажи Предмета лизинга, меньше Суммы лизинговых
платежей (за вычетом Авансового платежа), увеличенной на Выкупную цену Предмета лизинга,
убытки Лизингодателя, неустойки, пени, штрафы и прочие Расходы Лизингодателя по Договору
лизинга, Лизингополучатель выплачивает Лизингодателю разницу между суммой полученных
Лизингодателем от Лизингополучателя Лизинговых платежей по Договору лизинга (Авансовый
платеж не включается в указанную сумму), увеличенной на сумму, полученную Лизингодателем
от продажи Предмета лизинга, и Суммой лизинговых платежей (за вычетом Авансового платежа),
увеличенной на Выкупную цену Предмета лизинга, убытки Лизингодателя, неустойки, пени,
штрафы и прочие Расходы Лизингодателя по Договору лизинга, в течение 30 (Тридцати) Рабочих
дней с момента доставки соответствующего требования Лизингополучателю, направленного
Лизингодателем по электронной почте или Почтой России, или курьером (в том числе,
представителем Лизингодателя).
При этом требование считается доставленным Лизингополучателю, если оно получено
Лизингополучателем, а также в случаях, если, несмотря на направление требования
Лизингодателем в соответствии с условиями настоящих Правил, Лизингополучатель не явился
за его получением или отказался от его получения, или требование не вручено в связи с
отсутствием адресата по указанному в требовании адресу, о чем орган связи проинформировал
Лизингодателя. Датой доставки требования Лизингодателя Лизингополучателю считается дата
его получения Лизингополучателем, а при неявке Лизингополучателя за получением требования
Лизингодателя или отказе от его получения, или его невручении в связи с отсутствием адресата
по указанному в требовании адресу - дата отправки органом связи (курьером) уведомления
Лизингодателю о невручении Лизингополучателю требования Лизингодателя.
Если сумма полученных Лизингодателем от Лизингополучателя Лизинговых платежей по
Договору лизинга (Авансовый платеж не включается в указанную сумму), увеличенная на сумму,
полученную Лизингодателем от продажи Предмета лизинга, превышает Сумму лизинговых
платежей (за вычетом Авансового платежа), увеличенную на Выкупную цену Предмета лизинга,
убытки Лизингодателя, неустойки, пени, штрафы и прочие Расходы Лизингодателя по Договору
лизинга, Лизингополучатель вправе получить разницу между суммой полученных
Лизингодателем от Лизингополучателя Лизинговых платежей по Договору лизинга (Авансовый
платеж не включается в указанную сумму), увеличенной на сумму, полученную Лизингодателем
от продажи Предмета лизинга, и Суммой лизинговых платежей (за вычетом Авансового платежа),
увеличенной на Выкупную цену Предмета лизинга, убытки Лизингодателя, неустойки, пени,
штрафы и прочие Расходы Лизингодателя по Договору лизинга. Лизингодатель выплачивает
Лизингополучателю разницу между суммой полученных Лизингодателем от Лизингополучателя
Лизинговых платежей по Договору лизинга (Авансовый платеж не включается в указанную
сумму), увеличенной на сумму, полученную Лизингодателем от продажи Предмета лизинга, и
Суммой лизинговых платежей (за вычетом Авансового платежа), увеличенной на Выкупную цену
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Предмета лизинга, убытки Лизингодателя, неустойки, пени, штрафы и прочие Расходы
Лизингодателя в течение 30 (Тридцати) Рабочих дней с момента получения Лизингодателем
письменного требования Лизингополучателя о выплате указанной разницы.
При этом в случае если Лизингодатель не согласен с суммой, указанной в требовании
Лизингополучателя, Лизингодатель выплачивает Лизингополучателю разницу между суммой
полученных Лизингодателем от Лизингополучателя Лизинговых платежей по Договору лизинга
(Авансовый платеж не включается в указанную сумму), увеличенной на сумму, полученную
Лизингодателем от продажи Предмета лизинга, и Суммой лизинговых платежей (за вычетом
Авансового платежа), увеличенной на Выкупную цену Предмета лизинга, убытки Лизингодателя,
неустойки, пени, штрафы и прочие Расходы Лизингодателя по Договору лизинга, в течение 10
(Десяти) Рабочих дней с момента вступления в силу решения суда, которым удовлетворено
требование Лизингополучателя о взыскании с Лизингодателя указанной разницы.
Стороны Договора лизинга безусловно признают убытками Лизингодателя Расходы
Лизингодателя по изъятию и продаже Предмета лизинга, включая, но не ограничиваясь ими,
расходы по проведению оценки Предмета лизинга, расходы по хранению Предмета лизинга,
расходы на доставку Предмета лизинга к месту хранения, расходы на услуги служб эвакуации,
расходы на ремонт Предмета лизинга, а также иные расходы, возникшие у Лизингодателя в связи
с односторонним отказом Лизингодателя от исполнения Договора лизинга по причине его
существенного нарушения Лизингополучателем.
16.7.2. Осуществить любые иные действия в отношении Предмета лизинга, не запрещенные
действующим законодательством Российской Федерации.
16.8. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон порядок действий Сторон Договора лизинга
аналогичен порядку, указанному в п. 16.7. Правил, если Стороны не договорились об ином.
16.9. Если иное не предусмотрено Договором лизинга, в случае смерти Лизингополучателя, который является
физическим лицом, Договор лизинга прекращается датой смерти Лизингополучателя. Предмет лизинга
подлежит возврату Лизингодателю, и Лизингодатель вправе изъять Предмет лизинга в одностороннем
порядке.
17. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
17.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору
лизинга, несет ответственность, в том числе, и в случаях, когда надлежащее исполнение обязательств
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств.
18. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
18.1. К Договору лизинга применяется законодательство Российской Федерации.
18.2. Споры, возникающие из Договора лизинга или в связи с ним, его толкованием, расторжением,
прекращением и утверждениями о его недействительности, подлежат урегулированию Сторонами в
претензионном порядке путем направления требования другой Стороне (далее – «Требование»). При
неполучении направившей Стороной ответа на Требование в течение 10 (Десяти) календарных дней со
дня его направления и/или не урегулировании спора в претензионном порядке в этот же срок, спор
подлежит передаче на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.
19. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
19.1. Договор лизинга и все приложения к нему, а также иная информация, предоставляемая Сторонами по
Договору лизинга или в связи с его исполнением, рассматриваются как конфиденциальные документы
(сведения) и не подлежат раскрытию третьим лицам в течение всего срока действия Договора лизинга без
предварительного письменного согласия Стороны. Стороны обязуются принимать меры по сохранению
конфиденциальности конфиденциальной информации в объеме, случаях и порядке, установленных
действующим законодательством РФ.
19.2. Настоящим Лизингополучатель выражает свое согласие на использование, раскрытие и предоставление
Лизингодателю любой информации по Договору лизинга, а также любой информации о
Лизингополучателе и/или его аффилированных лицах (включая, но не ограничиваясь, данными
бухгалтерского баланса, иной информацией, необходимой для оценки риска, персональными данными),
которая известна либо станет известна Лизингодателю в ходе его деловых отношений, ведения
переговоров о заключении сделок, совершения сделок, связанных с получением или оказанием услуг
Лизингодателем в рамках заключения и исполнения любых договоров с Лизингополучателем и/или любым
из его аффилированных лиц (далее – «Информация»). Такое согласие распространяется на сбор
(получение), запись, систематизацию, накопление, обобщение, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), в том
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19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

числе передача уполномоченным работникам Лизингодателя, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение Информации (далее – «Обработка»), а также использование, раскрытие и предоставление
Лизингодателем информации лицам, которым Лизингодатель уступает права требования по Договору
лизинга или с которыми заключает Договоры залога, любым российским или иностранным лицам
(трансграничная передача Информации), входящим в группу лиц, в которой участвует Лизингодатель, АО
«Райффайзенбанк», собственным консультантам (в том числе, внешним юристам, бухгалтерам,
аудиторам), а также лицам, которым Лизингодатель уступает или передает в залог права требования по
Договору лизинга.
Настоящим Лизингополучатель, в соответствии с положениями п. 4 ст. 185 ГК РФ, уполномочивает лиц,
указанных в пункте 19.2. Правил, обрабатывать Информацию в период с даты заключения Договора
лизинга до истечения 5 (Пяти)летнего срока со дня перехода права собственности на Предмет лизинга от
Лизингодателя Лизингополучателю или указанному Лизингополучателем лицу, либо со дня возврата
Предмета лизинга Лизингодателю.
Настоящим Лизингополучатель поручает Лизингодателю осуществлять обработку Информации с
соблюдением принципов и правил обработки персональных данных, предусмотренных Федеральным
законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», с соблюдением конфиденциальности
персональных данных и обеспечением безопасности персональных данных при их обработке, на
безвозмездной основе.
Настоящим Лизингополучатель заявляет и гарантирует, что Лизингополучателем получено письменное
согласие всех субъектов персональных данных, чьи персональные данные содержатся в представленных
Лизингополучателем Лизингодателю документах, на обработку Лизингодателем этих персональных
данных по поручению Лизингополучателя в указанных выше целях, а также гарантирует, что содержащие
персональные данные документы будут представляться Лизингополучателем Лизингодателю в
соответствии с Договором лизинга, иными соглашениями с согласия субъектов персональных данных, чьи
персональные данные содержатся в таких документах.
Положения настоящей статьи изменяют и дополняют любое другое соглашение, заключенное между
Сторонами, для целей регулирования обязательств по сохранению конфиденциальности и обработке
Информации или содержащее такие условия. Данные соглашения считаются измененными полностью
или в соответствующей части с даты вступления Договора лизинга в силу. Стороны установили, что
условия настоящей статьи применяются к их отношениям, возникшим до даты вступления Договора
лизинга в силу.

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
20.1. После заключения Договора лизинга действуют условия, определенные в Договоре лизинга и Правилах,
все прочие переговоры и переписка по Договору лизинга теряют силу.
20.2. В случае расхождения условий, установленных Правилами и Договором лизинга, применяются условия,
установленные Договором лизинга, за исключением случаев, прямо предусмотренных Правилами.
20.3. Заключая Договор лизинга, Стороны руководствуются намерением совершить сделку, предусмотренную
параграфом 6 «Финансовая аренда (лизинг) главы 34 «Аренда» Гражданского кодекса Российской
Федерации.
20.4. Стороны Договора лизинга договорились, что норма пункта 6 статьи 450.1. Гражданского кодекса
Российской Федерации к отношениям Сторон Договора лизинга не применяется.
20.5. Во избежание сомнений, ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к взаимоотношениям
Сторон по настоящему Договору лизинга не применяется.
20.6. Если любое условие Договора лизинга признается судом надлежащей юрисдикции недействительным или
неприменимым, Договор лизинга, включая все оставшиеся условия, останется в силе и будет действовать,
как если бы такое недействительное или неприменимое условие никогда не было включено в Договор
лизинга.
20.7. Подписанием Договора лизинга Лизингополучатель подтверждает и гарантирует, что отсутствуют
предусмотренные законодательством основания недействительности сделки – Договора лизинга, которые
известны или должны быть известны Лизингополучателю. В частности, Лизингополучатель подтверждает
и гарантирует, что:
- Лизингополучатель является должным образом зарегистрированным юридическим лицом или
физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя и
осуществляющим
предпринимательскую
деятельность,
действующим
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, обладает всеми правами собственности на свои активы и
всеми полномочиями, необходимыми для ведения коммерческой деятельности;
- Лизингополучатель обладает полномочиями, достаточными для заключения Договора лизинга согласно
применимому законодательству, а если Договор лизинга подписан лицом, действующим от имени
Лизингополучателя, и/или представителем Лизингополучателя, то полномочия такого лица и/или
представителя (в зависимости от того, что применимо) являются достаточными для подписания Договора
лизинга и имеют основание, соответствующее требованиям применимого законодательства;
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- не требуется согласие третьего лица, органа юридического лица, государственного органа или органа
местного самоуправления на заключение Договора лизинга, а если такое согласие требовалось, то оно
было получено Лизингополучателем до момента заключения Договора лизинга, и при этом
Лизингополучатель не заключал с лицом, согласие которого требовалось для заключения Договора
лизинга, соглашение, устанавливающее иные последствия отсутствия согласия такого лица на
заключение Договора лизинга, нежели недействительность Договора лизинга;
- не существует нерешенных вопросов правового характера, судебных разбирательств или их угрозы, не
начата процедура банкротства, которые могут иметь существенные негативные последствия для
положения Лизингополучателя или его деятельности, Лизингополучателем не допущено нарушения какихлибо существенных положений какого-либо заключенного им договора или соглашения, нет
постановлений и решений суда, арбитражного суда или другого государственного органа, которые могут
оказать отрицательное воздействие на положение Лизингополучателя, его деятельность и выполнение
обязательств по Документам сделки;
- заключение Лизингополучателем Договора лизинга не нарушает права и законные интересы третьих
лиц;
- в случае, если цели деятельности Лизингополучателя определены в его учредительных документах
и/или в применимом законодательстве, Договор лизинга не противоречит таким целям деятельности;
- вся информация, предоставленная Лизингополучателем Лизингодателю в связи с Договором лизинга,
соответствует действительности, является полной и точной во всех отношениях, и Лизингополучатель не
скрывает никаких фактов, которые, если бы они стали известны, могли бы оказать неблагоприятное
влияние на решение Лизингодателя о заключении Договора лизинга с Лизингополучателем;
- Лизингополучатель, заключая Договор лизинга, не находится под влиянием заблуждения, обмана,
насилия, угрозы, неблагоприятных обстоятельств, а Договор лизинга не является кабальной сделкой для
Лизингополучателя. Лизингополучатель имеет всю необходимую для заключения Договора лизинга
информацию. Лизингополучатель в полной мере осознает, на каких условиях заключается Договор
лизинга, в том числе понимает, что является предметом Договора лизинга, права и обязанности Сторон
Договора лизинга, а также правовые последствия заключения Договора лизинга;
- Лизингополучатель подтверждает, что в Договоре лизинга отсутствуют очевидные оговорки, описки,
опечатки;
- в случае, если Договор лизинга подписывается лицом, действующим от имени Лизингополучателя, и/или
представителем Лизингополучателя, такое лицо и/или представитель Лизингополучателя (в зависимости
от того, что применимо) подтверждает, что, подписывая Договор лизинга, он действует разумно,
осмотрительно, исключительно в интересах Лизингополучателя и не наносит тем самым какой-либо
ущерб Лизингополучателю;
- Лизингополучатель обеспечит, чтобы указанные выше заявления и заверения сохраняли свою силу в
течение всего срока действия Договора лизинга. Лизингополучатель обязуется немедленно уведомлять
Лизингодателя о фактах, в результате которых любые из его заявлений и заверений могут измениться или
стать неточными, не соответствующими действительности или вводящими в заблуждение.
Лизингополучатель обязуется не допускать наступления какого-либо случая, ведущего к расторжению
Договора лизинга.
20.8. Подписанием Договора лизинга Лизингополучатель подтверждает, что в ходе переговоров о заключении
Договора лизинга Лизингополучателю предоставлена полная и достоверная информация, необходимая
для заключения Договора лизинга.
20.9. Лизингополучатель подписанием Договора лизинга подтверждает, что адрес (адреса) электронной почты
Лизингополучателя, указанный (указанные) в тексте Договора лизинга, принадлежит (принадлежат)
именно Лизингополучателю и направление сообщений Лизингодателя по указанному адресу электронной
почты (по любому из адресов электронной почты, если указано несколько) является надлежащим
основанием для возникновения, изменения или прекращения прав и обязанностей, которые указаны в
этом сообщении или возникают в связи с ним, если такое возникновение, изменение или прекращение
предусмотрено Договором лизинга или Правилами.
20.10. Лизингополучатель подписанием Договора лизинга подтверждает свою готовность и согласие получать
на адрес (адреса) электронной почты, указанный (указанные) в Договоре лизинга, уведомления,
извещения и любые иные сообщения, связанные с Договором лизинга, его заключением, исполнением и
прекращением.
20.11. Лизингополучатель подписанием Договора лизинга подтверждает, что третье лицо, осуществляющее
платеж по Договору лизинга за Лизингополучателя, если Лизингодатель разрешил такому третьему лицу
производить платежи за Лизингополучателя и не вернул их третьему лицу, действует и будет действовать
вследствие возложения на него Лизингополучателем исполнения обязательств, а доказательством такого
возложения является указание третьим лицом номера или иных реквизитов Договора лизинга в
платежном поручении.
20.12. Любые уведомления, претензии и другая корреспонденция Лизингополучателя, касающаяся отношений
Сторон по Договору лизинга, считается действительной, если она произведена в письменной форме и
доставлена нарочным под расписку или почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
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20.13. Лизингополучатель обязуется в письменной форме сообщать Лизингодателю обо всех изменениях в своих
учредительных документах, не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты таких изменений.
20.14. При изменении адреса, телефонных номеров и банковских реквизитов, Стороны Договора лизинга
обязуются извещать друг друга о таких изменениях за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемого
изменения. В противном случае, сообщения, переданные по последнему известному Лизингодателю
адресу, считаются переданными надлежащим образом.
20.15. Вся корреспонденция в связи с Договором лизинга, предназначенная для Лизингодателя, должна
направляться по месту нахождения Лизингодателя и по его почтовому адресу, указанному в Договоре
лизинга.
20.16. При необходимости направления Лизингополучателем Лизингодателю каких-либо запросов, писем,
уведомлений или претензий, связанных с Договором лизинга, Лизингополучатель обязуется направлять
такие запросы, письма, уведомления или претензии в форме, установленной в Приложении №2 к
Правилам. Лизингодатель имеет право не рассматривать и не отвечать на запросы, письма, уведомления
или претензии Лизингополучателя, составленные не по форме, установленной в Приложении №2 к
Правилам.
20.17. Вся корреспонденция в связи с Договором лизинга, предназначенная для Лизингополучателя, должна
направляться по месту нахождения Лизингополучателя и/или по почтовому адресу Лизингополучателя,
указанным в Договоре лизинга.
20.18. Договор лизинга вступает в силу с момента заключения, если иной порядок или момент вступления
Договора лизинга в силу не определен в самом Договоре лизинга. Договор лизинга действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по нему.
20.19. Договор лизинга заключается в количестве экземпляров, необходимых для того, чтобы Лизингодатель
получил 2 (Два) подлинных экземпляра Договора лизинга, а Лизингополучатель — не менее 1 (Одного)
подлинного экземпляра Договора лизинга (большее количество подлинных экземпляров для
Лизингополучателя подписывается по запросу Лизингополучателя), причем все указанные в настоящем
пункте Правил экземпляры Договора лизинга имеют одинаковую юридическую силу.
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Приложение №1
к Правилам № 2.1-ЮЛ/ИП лизинга тракторов, самоходных машин и прицепов к ним
Форма запроса на оказание услуг
{НА БЛАНКЕ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ}

[наименование отдела]
ООО «Райффайзен-Лизинг»
Адрес: __________________________.
Тел. ___________; факс: __________.
От: {Полное наименование лизингополучателя}
ИНН: _____________ КПП ______________
ОГРН _________________
Место нахождения: _______________________
По Договору лизинга №_______ от «__» ____ 20__г.
Исх. №_______
«__» __________ 20__г.
ЗАПРОС
на оказание услуг
{Полное наименование лизингополучателя}, являясь Лизингополучателем по Договору лизинга №_______ от
«__» ____ 20__г. (далее — «Договор лизинга»), просит ООО «Райффайзен-Лизинг» оказать дополнительные
услуги по Договору лизинга, стоимость которых не включена в Договор лизинга, а именно:
№

Наименование услуги
(в соответствии с Тарифами)

Стоимость услуги
(в соответствии с Тарифами)

Количество

{Полное наименование лизингополучателя} гарантирует оплату вышеуказанных дополнительных услуг, в
рублях в соответствии с условиями Договора лизинга.
Настоящим подтверждаем, что лицо, подписавшее настоящий запрос, надлежащим образом уполномочено
подписывать такие запросы от имени {Полное наименование лизингополучателя}.

{Должность} _________________________ {Фамилия Имя Отчество}
М.П.
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