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Приложение № 4 

к Договору лизинга  

№ ______ от «____» ___________ ______,  

заключенному между_________________ 

 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЛИЗИНГА 

 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

«Акт ввода в эксплуатацию Предмета лизинга» - документ, который является 

подтверждением факта окончания технических, пуско-наладочных работ в отношении 

Предмета лизинга, а также подтверждением пригодности Предмета лизинга к 

эксплуатации, его соответствия заявленным параметрам и нормам безопасности, 

подписываемый Сторонами и Продавцом по форме, приведенной в Приложении № 6 к 

Договору лизинга. 

«Акт приема-передачи Предмета лизинга» - документ, который является 

подтверждением факта передачи Предмета лизинга от Продавца Лизингополучателю и 

факта передачи Предмета лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю во временное 

владение и пользование, подписываемый Сторонами и Продавцом по форме, приведенной 

в Приложении № 5 к Договору лизинга.  

«Выкупная цена» – стоимость, по которой Лизингодатель обязуется передать 

Предмет лизинга в собственность Лизингополучателя, при условии выполнения 

Лизингополучателем обязательств по оплате всех сумм, причитающихся Лизингодателю по 

Договору лизинга. Выкупная цена не включается в сумму Лизинговых платежей по 

Договору лизинга и оплачивается на основании Соглашения о выкупе Предмета лизинга в 

размере, установленном в пункте 3.5 Договора лизинга. 

«Второй процентный период» - период, начинающийся в дату подписания Акта 

приема-передачи Предмета лизинга и заканчивающийся в последний день месяца, в 

котором состоялось подписание Акта приема-передачи. 

«График Лизинговых платежей» - график, определяющий размер и сроки (периоды) 

уплаты (оплаты) Лизингополучателем Лизинговых платежей по Договору лизинга, 

являющийся Приложением № 2 к Договору лизинга. 

«Договор залога» – заключенный между Лизингодателем и залогодателем 

(Лизингополучателем или иным юридическим или физическим лицом) договор, в рамках 

которого залогодатель предоставляет в залог Лизингодателю движимое либо недвижимое 

имущество, имущественные права, а Лизингодатель имеет право в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Лизингополучателем обязательств по Договору лизинга 

получить удовлетворение из стоимости предмета залога. 

«Договор купли-продажи» – заключенный между Продавцом, Покупателем и 

Лизингополучателем договор, в рамках которого Продавец обязуется передать в 

собственность Покупателю, а Покупатель принять в собственность и оплатить указанный 

Лизингополучателем Предмет лизинга для последующей его передачи по Договору лизинга 

во временное владение и пользование Лизингополучателя. 

«Договор поручительства» - заключенный между Лизингодателем и поручителем 

(юридическим или физическим лицом) договор, в соответствии с которым Поручитель 

обязуется перед Лизингодателем отвечать солидарно за полное или частичное исполнение 

Лизингополучателем его обязательств по Договору лизинга.  
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«Договор страхования» (Страховой Полис) - договор, по которому одна сторона 

(страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при 

наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой 

стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор 

(выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого убытки в застрахованном 

имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя 

(выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой 

суммы). Договор имущественного страхования заключается в отношении имущества, 

являющегося Предметом лизинга. 

«Доход Лизингодателя» – сумма, подлежащая уплате Лизингополучателем, 

включающую в себя: 

1. Комиссию за организацию сделки – денежные средства, уплачиваемые 

Лизингополучателем Лизингодателю за организацию лизинговой сделки (включая, но не 

ограничиваясь подготовкой документации, предоставлением консультаций и т.д.), в случае 

если это предусмотрено Договором лизинга (п. 3.13 Договора лизинга). Комиссия за 

организацию сделки не подлежит возврату Лизингополучателю в случае прекращения, в 

том числе досрочного, Договора лизинга.  

2. Проценты – проценты, начисляемые при расчете и пересчете Лизинговых 

платежей в соответствии со статьей 6 Общих условий лизинга по ставке, указанной в пункте 

3.2 Договора лизинга. 

3. Иные суммы, подлежащие уплате Лизингополучателем в качестве комиссий 

в соответствии с условиями Договора лизинга и Общими условиями лизинга. Данные 

суммы не подлежат возврату Лизингополучателю в случае прекращения Договора лизинга. 

«Иностранная валюта» – денежные знаки, находящиеся в обращении и являющиеся 

законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного 

государства (группы иностранных государств).  

«Законодательство Российской Федерации» - означает действующее 

законодательство Российской Федерации. 

«Затраты Лизингодателя» – расходы Лизингодателя связанные с: 

1) приобретением и передачей Предмета лизинга Лизингополучателю, включая: 

− стоимость Предмета лизинга согласно Договору купли-продажи;  

− стоимость перевозки Предмета лизинга, страхования Предмета лизинга 

на период перевозки, стоимость сюрвейерских услуг таможенного 

оформления, стоимость погрузо-разгрузочных работ; 

− расходы Лизингодателя по уплате комиссионного вознаграждения по 

банковским операциям, связанным с исполнением Договора купли-

продажи; 

− расходы по уплате налогов (включая НДС), сборов и других 

обязательных платежей, связанных с приобретением Предмета лизинга в 

собственность Лизингодателя, подлежащих уплате Лизингодателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

−  иные затраты Лизингодателя, непосредственно связанные с 

приобретением и передачей Предмета лизинга Лизингополучателю; 

2) оказанием других предусмотренных Договором лизинга услуг, в том числе:  

− расходы по страхованию Предмета лизинга согласно п. 3.9. Договора 

лизинга, п. 5.1.7. Общих условий лизинга; 

− затраты на установку систем отслеживания местонахождения Предмета 

лизинга и /или предмета залога и их обслуживание, в т.ч. абонентская 

плата за использование таких систем (если право Лизингодателя на 

установку данной системы предусмотрено Договором лизинга); 
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3) возмещением иных затрат Лизингодателя, связанных с оказанием других 

предусмотренных Договором лизинга услуг. 

«Лизинговый платеж» – сумма, подлежащая уплате Лизингополучателем в 

соответствии с Графиком лизинговых платежей в дату платежа по Договору лизинга, 

включающая в себя возмещение Затрат Лизингодателя и Доход Лизингодателя, 

увеличенные на налог на добавленную стоимость (НДС).  

«Общие условия лизинга» –настоящие условия предоставления Предмета лизинга в 

финансовую аренду (лизинг), определяющие права и обязанности Сторон при заключении, 

исполнении и связанные с расторжением Договора лизинга. Общие условия лизинга в 

соответствии со статьей 4 Договора лизинга являются неотъемлемой частью Договора 

лизинга. 

«Первый Процентный период» - период, начинающийся в дату, с которой сумма 

Затрат Лизингодателя в связи с выполнением своих обязательств по Договору купли-

продажи и Договору лизинга превысит сумму совершенного Лизингополучателем 

Авансового лизингового платежа и заканчивающийся в дату, предшествующую дате 

подписания Акта приема-передачи; при этом в целях Договора лизинга датой начала 

Первого Процентного периода считается дата первого возникновения указанного 

превышения. 

«Предмет лизинга» – имущество, указанное в пункте 2.1 Договора лизинга. 

«Продавец» – лицо, указанное в пункте 2.3 Договора лизинга. 

«Процентный период» - количество дней, за которые начисляются Проценты 

согласно условиям пункта 6.7 Общих условий лизинга. 

«Соглашение о выкупе Предмета лизинга» – договор купли-продажи, 

заключаемый Сторонами по форме, предложенной Лизингодателем, по которому 

Лизингодатель обязуется передать в собственность Лизингополучателю Предмет лизинга, 

а Лизингополучатель обязуется принять Предмет лизинга и оплатить его в соответствии с 

условиями такого договора по Выкупной цене по окончании Срока лизинга. В случае 

досрочного прекращения Договора лизинга и передачи Предмета лизинга в собственность 

Лизингополучателя такая передача осуществляется также на основании Соглашения о 

выкупе Предмета лизинга, заключаемого Сторонами по форме, предложенной 

Лизингодателем, при этом цена такого соглашения определяется в порядке, 

предусмотренном пунктом 8.7 Общих условий лизинга. 

«Сумма Невозмещенных расходов Лизингодателя» – сумма, представляющая 

собой разницу между Затратами Лизингодателя, без НДС, и суммой фактически 

возмещенных Лизингополучателем Лизингодателю Затрат Лизингодателя (в том числе, за 

счет оплаты авансового лизингового платежа), без НДС, на отчетную дату. 

«Рубли» - законное платежное средство Российской Федерации. 

«Срок лизинга» –срок, указанный в пункте 3.6 Договора лизинга, на который 

Предмет лизинга передается Лизингополучателю во временное владение и пользование по 

Договору лизинга. 

 «Сумма обязательств по Договору лизинга» – сумма денежных обязательств 

Лизингополучателя, фиксируемая Лизингодателем на дату наступления случаев, указанных 

в Общих условиях лизинга, и определяемая как сумма: задолженности Лизингополучателя 

по денежным обязательствам, срок исполнения которых наступил, и которые не оплачены 

Лизингополучателем, неустойки, обязательств по возмещению убытков, Суммы 

Невозмещенных расходов Лизингодателя и иных Затрат Лизингодателя по Договору 

лизинга, а также суммы Комиссии за досрочное расторжение Договора лизинга, указанной 

в пункте 8.7 Общих условий лизинга. 

«Цена Договора лизинга» – общая сумма Лизинговых платежей по Договору 

лизинга. Цена Договора лизинга может быть изменена в соответствии с пунктом 6.6 Общих 

условий лизинга. 
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«Регистрационный документ» – Паспорт транспортного средства (ПТС)/Паспорт 

шасси транспортного средства (ПШТС)/Паспорт самоходной машины (ПСМ) и иные 

документы. 

«Регистрирующий орган» – ГИБДД России, Гостехнадзор, Ростехнадзор и иные 

уполномоченные органы, осуществляющие государственную регистрацию и / или учет 

Предмета лизинга (в случае, если Предмет лизинга подлежит государственной 

регистрации). 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Настоящие Общие условия лизинга регулируют отношения Лизингодателя и 

Лизингополучателя в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора лизинга 

и являются обязательными для всех сторон Договора лизинга. Настоящие Общие условия 

лизинга и Договор лизинга являются договором присоединения в соответствии со статьей 

428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подписав Договор лизинга, 

Лизингополучатель присоединился к Общим условиям лизинга в порядке, 

предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, без каких-

либо изъятий, оговорок и условий. 

 

2.2. В соответствии с условиями Договора лизинга Лизингодатель обязуется 

приобрести Предмет лизинга и предоставить Лизингополучателю этот Предмет лизинга за 

плату на определенный Договором лизинга срок во временное владение и пользование. 

Договор купли-продажи Предмета лизинга заключается в соответствии с внутренним 

документом Лизингодателя, регламентирующим порядок закупки товаров, работ и услуг 

Лизингодателем. Договор купли-продажи является трехсторонним и заключается между 

Лизингодателем, Лизингополучателем и Продавцом. 

 

2.3. Балансодержатель Предмета лизинга указывается в п. 3.7. Договоре лизинга. 

Балансодержатель имеет право применять к основной норме амортизации, установленной 

для Предмета лизинга, коэффициент ускоренной амортизации не более 3 (трех). 

 

2.4. Срок лизинга начинается с даты передачи Предмета лизинга 

Лизингополучателю по Договору лизинга. Началом исчисления срока лизинга является 

дата подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга Лизингополучателем, 

окончанием – дата передачи предмета лизинга в собственность Лизингополучателю или 

возврата Предмета лизинга Лизингодателю по Акту о возврате. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Лизингодатель обязан: 

 

3.1.1. В соответствии с условиями Договора купли-продажи приобрести в 

собственность определенный Лизингополучателем Предмет лизинга у Продавца и передать 

его во временное владение и пользование (лизинг) Лизингополучателю на условиях 

Договора лизинга. 

 

3.1.2.  По истечении Срока лизинга и выполнении Лизингополучателем всех его 

обязательств по Договору лизинга передать Предмет лизинга в собственность 
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Лизингополучателю на основании отдельно заключаемого Соглашения о выкупе Предмета 

лизинга по Выкупной цене. 

 

3.1.3. В случаях, предусмотренных в пункте 6.6 Общих условий лизинга, изменить 

сумму Лизинговых платежей по Договору лизинга. 

 

3.2. Лизингополучатель обязан: 

 

3.2.1. Подготовить место эксплуатации, обеспечить наличие всех инженерно-

технических коммуникаций и иных условий и приготовлений, необходимых для 

использования Предмета лизинга и принять Предмет лизинга во временное владение и 

пользование и подписать Акт приема-передачи в порядке, предусмотренном статьей 4 

Общих условий лизинга. В случае необходимости ввода Предмета лизинга в эксплуатацию 

Лизингополучатель со своей стороны также обязан: 

- письменно уведомить Лизингодателя и Продавца о готовности к вводу в 

эксплуатацию Предмета лизинга в соответствии с условиями Договора купли-продажи. 

- организовать подписание Акта ввода в эксплуатацию Предмета лизинга 

Продавцом, Лизингодателем и Лизингополучателем, а при необходимости и 

должностными лицами контрольно-надзорных органов. 

Во всех случаях Лизингополучатель обязан способствовать приемке и вводу в 

эксплуатацию Предмета лизинга в сроки, установленные Договором купли-продажи. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение Лизингополучателем обязанностей, 

указанных в настоящем пункте, влечет последствия, предусмотренные пунктом 7.2 Общих 

условий лизинга. 

 

3.2.2. Использовать Предмет лизинга в соответствии с его целевым назначением, 

инструкциями завода-изготовителя и Продавца, иной документаций, переданной 

Продавцом, а также Договором лизинга и законодательством Российской Федерации, 

постоянно поддерживать его в исправном состоянии, пригодном для эксплуатации. 

 

3.2.3. В течение всего срока действия Договора лизинга регулярно проводить за свой 

счет текущий и капитальный ремонт и техническое обслуживание Предмета лизинга. 

Техническое обслуживание и/или ремонт Предмета лизинга должны производиться 

организациями, уполномоченными на это Продавцом и/или заводом-изготовителем и 

имеющими, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, 

соответствующие лицензии и разрешения. 

Осуществлять за свой счет капитальный и текущий ремонт Предмета лизинга, с 

обязательным уведомлением Лизингодателя о таких фактах ремонта не позднее 10 (Десяти) 

рабочих дней до начала проведения ремонтных работ. 

 

3.2.4. Не вносить изменения в конструкцию Предмета лизинга, а также не изменять 

внешний вид Предмета лизинга (за исключением случаев, установленных пунктами 3.4.2 и 

3.4.5 Общих условий лизинга) без письменного разрешения Лизингодателя. 

В противном случае по требованию Лизингодателя осуществить за свой счет 

восстановление первоначального состояния Предмета лизинга. 

Стоимость любых изменений (улучшений) Предмета лизинга (как отделимых, так и 

неотделимых), произведенных Лизингополучателем с согласия Лизингодателя либо без 

такового, не подлежит возмещению Лизингодателем. Право собственности на неотделимые 

улучшения Предмета лизинга принадлежит Лизингодателю. 
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3.2.5. Осуществлять все причитающиеся Лизингодателю платежи в размерах и в 

сроки, установленные Договором лизинга, а также в случае перерасчета Лизингодателем 

лизинговых платежей. 

 

3.2.6. С даты подписания Акта приема-передачи нести ответственность за 

сохранность Предмета лизинга от всех видов имущественного ущерба, а также за риски, 

связанные с его гибелью, утратой, порчей, нарушением правил эксплуатации, и иные 

имущественные риски (наличие действующего Договора страхования Предмета лизинга не 

освобождает Лизингополучателя от ответственности за его сохранность, а также не 

освобождает от обязательств, предусмотренных Договором лизинга, в том числе по 

погашению задолженности по Сумме обязательств по Договору лизинга в случаях, 

установленных статьей 5 и статьей 8 Общих условий лизинга). 

 

3.2.7. С даты подписания Акта приема-передачи нести ответственность за 

причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, а также окружающей среде 

в результате использования и/или владения Предметом лизинга. 

 

3.2.8. Нести ответственность за удовлетворение требований третьих лиц, 

предъявленных в отношении и/или связи с Предметом лизинга. 

 

3.2.9. Письменно информировать Лизингодателя обо всех претензиях третьих лиц в 

отношении и/или в связи с Предметом лизинга не позднее 1 (Одного) рабочего дня с 

момента, когда Лизингополучателю стало известно о таких событиях (фактах). 

Все уведомления и извещения должны направляться Лизингодателю по почтовому 

адресу, указанному в статье 5 Договора лизинга, и дублироваться по факсу/адресу 

электронной почты, указанным в Договоре. 

 

3.2.10. Предоставлять по требованию Лизингодателя информацию, касающуюся 

состояния Предмета лизинга, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 

соответствующего письменного запроса Лизингодателя. 

 

3.2.11. По запросу Лизингодателя предоставлять информацию, необходимую 

Лизингодателю для осуществления контроля финансового состояния Лизингополучателя, а 

именно: бухгалтерский баланс за последний отчетный период с отметкой налоговой 

инспекции Лизингополучателя (или иным законным подтверждением получения 

бухгалтерского баланса налоговой инспекцией, например, посредством электронной связи) 

и бухгалтерский баланс за текущий период календарного года (по состоянию на 31 марта,30 

июня, 30 сентября), заверенные оригинальной печатью Лизингополучателя и подписанные 

уполномоченным лицом; отчёт о финансовых результатах (форма № 2) за последний 

отчетный период и отчёт о финансовых результатах (форма № 2) за текущий период 

календарного года (первый квартал, полугодие, девять месяцев), заверенные оригинальной 

печатью Лизингополучателя и подписанные уполномоченным лицом; заключение аудитора 

Лизингополучателя за последний финансовый год (если проводился аудит); а также иную 

информацию, которая может быть запрошена Лизингодателем, в том числе расшифровки 

статей бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах, действующие лицензии, 

необходимые для осуществления основной деятельности Лизингополучателя и/или 

связанные с использованием Предмета лизинга. 

 

3.2.12. Сообщать Лизингодателю об изменении сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей или Едином 

государственном реестре юридических лиц (как о вносимых в учредительные документы 
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Лизингополучателя, так и не связанных с внесением изменений в его учредительные 

документы), и предоставлять в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их регистрации 

документ, подтверждающий факт регистрации вышеуказанных изменений, а также 

документы, содержащие такие изменения. 

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения письменно информировать 

Лизингодателя об изменении адреса местонахождения, почтового адреса, телефонов и 

факсов, адреса электронной почты (e-mail) Лизингополучателя. В случае непредоставления 

Лизингополучателем Лизингодателю данной информации Лизингодатель не несет 

ответственности за неполучение Лизингополучателем уведомлений, актов сверок расчетов 

и иной корреспонденции Лизингодателя, при этом данные уведомления, акты сверок 

расчетов и иная корреспонденция будут считаться полученными Лизингополучателем, если 

они были направлены по реквизитам Лизингополучателя, указанным в статье 5 Договора 

лизинга либо по адресу местонахождения Лизингополучателя, указанному в установленном 

порядке зарегистрированных учредительных документах. 

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты открытия/закрытия расчетных счетов в 

кредитных организациях письменно информировать об этом Лизингодателя. 

 

3.2.13. Немедленно письменно извещать Лизингодателя о невыполнении своих 

обязательств по Договору лизинга, либо о возможном их невыполнении, равно как и о 

любом событии, которое прямо или косвенно может повлиять на выполнение 

Лизингополучателем своих обязательств по Договору лизинга. 

 

3.2.14. Нести ответственность за достоверность, правильность и своевременность 

всей предоставляемой Лизингодателю информации и документов. Перечень заявлений, 

заверений и документов, предоставленных Лизингополучателем Лизингодателю, приведен 

в статье 15 Общих условий лизинга. 

 

3.2.15. Не продавать, не передавать, не закладывать (не передавать в залог), не 

вносить в уставный капитал других юридических лиц, не отчуждать иным способом и не 

обременять Предмет лизинга какими-либо обязательствами, не сдавать Предмет лизинга в 

субаренду/сублизинг, не передавать полностью либо частично свои права и/или 

обязанности по Договору лизинга третьему лицу без письменного согласия Лизингодателя. 

В случае предоставления Предмета лизинга с письменного согласия Лизингодателя в 

субаренду/сублизинг третьим лицам, Лизингополучатель обязан обеспечить 

представителям Лизингодателя беспрепятственный доступ к Предмету лизинга, 

предусмотрев данное условие в договоре субаренды/сублизинга, а также в соответствии со 

статьей 37 Федерального закона от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)» по запросу Лизингодателя предоставлять Лизингодателю отчет об 

использовании Предмета лизинга с указанием следующих сведений: наименование 

субарендатора/сублизингополучателя, место его нахождения, ОГРН, ИНН для 

юридических лиц; ФИО, серия, номер, дата выдачи паспорта, место регистрации, ГРН, 

ИНН, контактный телефон для индивидуальных предпринимателей, территория 

эксплуатации субарендатором/сублизингополучателем Предмета лизинга. При этом 

Лизингополучатель несет ответственность перед Лизингодателем за действия 

субарендаторов в полном объеме. 

 

3.2.16. Выполнять все требования, предусмотренные Договором страхования 

Предмета лизинга, а также статьей 5 Общих условий лизинга. При наступлении страхового 

случая Лизингополучатель обязан немедленно (не позднее 1 (одного) рабочего дня) 

известить страховую компанию и Лизингодателя, а также принять все возможные меры к 
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спасению и сохранению поврежденного Предмета лизинга, минимизации убытков и 

обеспечению прав страховщика на регресс к виновной стороне. 

 

3.2.17. С даты заключения Договора лизинга письменно уведомлять Лизингодателя 

обо всех новых сделках, заключенных Лизингополучателем (в том числе заем, лизинг, 

кредит, залог, поручительство) или о нескольких взаимосвязанных сделках, связанных с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Лизингополучателем прямо 

или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (Двадцать пять) процентов и 

более от балансовой стоимости активов, определенной по данным его бухгалтерской 

отчетности (учета) на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению сделки. 

 

3.2.18. Не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты окончания Срока лизинга при 

условии отсутствия задолженности перед Лизингодателем по Сумме обязательств по 

Договору лизинга выкупить Предмет лизинга у Лизингодателя по Выкупной цене. 

 

3.2.19. Выполнить требования Лизингодателя согласно пункту 8.2 Общих условий 

лизинга. 

 

3.2.20. Незамедлительно уведомить Лизингодателя об обстоятельствах, указанных в 

пункте 8.1 Общих условий лизинга. 

 

3.2.21. Обучить и проинформировать лиц, уполномоченных пользоваться 

Предметом лизинга, об их обязанностях в соответствии с правилами страхования Предмета 

лизинга и правилами эксплуатации Предмета лизинга, установленными заводом-

изготовителем и/или Продавцом. 

 

3.2.22. Нести солидарную с Продавцом ответственность перед Лизингодателем в 

соответствии с пунктами 4.2 – 4.7 Общих условий лизинга. 

 

3.2.23. В случае получения страхового возмещения в соответствии со статьей 5 

Общих условий лизинга Лизингополучатель обязуется восстановить рабочее состояние 

Предмета лизинга и представить Лизингодателю документы, подтверждающие 

восстановление рабочего состояния Предмета лизинга в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с момента получения страхового возмещения. 

 

3.2.24. Предоставить запрошенное Лизингодателем обеспечение исполнения своих 

обязательств по Договору лизинга, указанное в пункте 3.17 Договора лизинга не позднее 

даты заключения Договора лизинга. 

 

3.3. Лизингодатель имеет право: 

 

3.3.1. Осуществлять проверку технического состояния и сохранности Предмета 

лизинга, соблюдения Лизингополучателем правил эксплуатации, проведения 

Лизингополучателем технического обслуживания Предмета лизинга. 

 

3.3.2. Осуществлять финансовый контроль за деятельностью Лизингополучателя, 

формированием финансовых результатов деятельности и выполнением 

Лизингополучателем обязательств по Договору лизинга, в том числе направлять 

Лизингополучателю в письменной форме запросы о предоставлении информации, 

необходимой для осуществления финансового контроля, в том числе действующих 
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лицензий, необходимых для осуществления основной деятельности Лизингополучателя 

и/или связанных с использованием Предмета лизинга. 

 

3.3.3. Изъять Предмет лизинга в порядке, предусмотренном в статье 9 Общих 

условий лизинга. 

 

3.3.4. В одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора 

лизинга в соответствии со статьей 8 Общих условий лизинга. 

 

3.3.5. Размещать на Предмете лизинга графическое изображение своего 

коммерческого обозначения. При этом графическое изображение должно быть нанесено 

поверхностным способом, позволяющим бесследно удалить данное изображение без 

повреждения поверхности, на которую оно нанесено. 

 

3.3.6. С целью регулярного мониторинга местоположения Предмета лизинга и 

залога, устанавливать системы отслеживания местонахождения Предмета лизинга и / или 

залога.  

 

3.3.7. В случае если у Лизингополучателя имеется просрочка 30 (тридцать) и (или) 

более календарных дней в оплате одного и(или) более Лизинговых или иных платежей, 

предусмотренных Договором лизинга, за счет Лизингополучателя в любое время и любым 

возможным способом (в том числе без согласия Лизингополучателя) ограничить 

Лизингополучателя в возможности эксплуатации Предмета лизинга до даты полного 

погашения Лизингополучателем образовавшейся задолженности, в том числе 

Лизингодатель вправе установить на Предмет лизинга технические средства, блокирующие 

возможность эксплуатации Предмета лизинга, Лизингодатель вправе самостоятельно без 

согласия Лизингополучателя вступить во владение Предметом лизинга, перевезти Предмет 

лизинга в любое удобное для Лизингодателя место, в том числе при помощи специальных 

технических средств и(или) любого иного технического приспособления и(или) 

удерживать Предмет лизинга до даты полного погашения задолженности 

Лизингополучателем. Все указанные в настоящем пункте действия осуществляются 

Лизингодателем за счет Лизингополучателя. Лизингополучатель обязан возместить все 

понесенные Лизингодателем расходы, связанные с лишением Лизингополучателя 

возможности эксплуатации Предмета лизинга, в срок не позднее 10 (десяти) календарных 

дней с даты направления Лизингодателем соответствующей претензии 

Лизингополучателю. 

 

3.3.8. Лизингодатель имеет право потребовать от Лизингополучателя досрочно 

выкупить Предмет лизинга в случае непредоставления Лизингополучателем доступа к 

Предмету лизинга. 

 

 

3.4. Лизингополучатель имеет право: 

 

3.4.1. Предъявлять непосредственно Продавцу Предмета лизинга требования, 

вытекающие из Договора купли-продажи, в частности, в отношении качества и 

комплектности, срока исполнения обязательств по передаче Предмета лизинга и в других 

случаях ненадлежащего исполнения Договора купли-продажи Продавцом. Всю 

ответственность за комплектность, соответствие техническим характеристикам, сроки 

приема-передачи Предмета лизинга в соответствии с условиями Договора купли-продажи 

несет Продавец. 
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3.4.2. Производить реконструкцию, модернизацию Предмета лизинга 

исключительно с письменного разрешения Лизингодателя и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

3.4.3. С письменного согласия Лизингодателя передавать Предмет лизинга в 

субаренду/сублизинг на условиях, согласованных с Лизингодателем. При этом 

Лизингополучатель обязуется предоставить Лизингодателю сведения о субарендаторе 

(сублизингополучателе), в том числе: наименование, адрес регистрации, ОГРН, ИНН (для 

юридических лиц), ФИО, адрес регистрации, паспортные данные, ГРН, ИНН (для 

индивидуальных предпринимателей), документы в отношении субарендатора, 

запрошенные Лизингодателем, а также информацию о месте эксплуатации Предмета 

лизинга субарендатором (сублизингополучателем). 

 

3.4.4. Досрочно выкупить Предмет лизинга в соответствии с положениями пункта 

8.7 Общих условий лизинга. 

 

3.4.5. Размещать на Предмете лизинга графическое изображение своего 

коммерческого обозначения. При этом графическое изображение должно быть нанесено 

поверхностным способом, позволяющим бесследно удалить данное изображение без 

повреждения поверхности, на которую оно нанесено. 

 

4. ПРИЕМКА И ПЕРЕДАЧА ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА  

 

4.1. Передача предмета лизинга Лизингополучателю осуществляется на условиях 

Договора купли-продажи и Договора лизинга. В дату передачи Предмета лизинга Продавец, 

Лизингодатель и Лизингополучатель подписывают Акт приема-передачи в порядке, 

предусмотренном Договором купли-продажи и Договором лизинга по форме, 

установленной Договором лизинга (Приложение № 5 к Договору лизинга). В соответствии 

с Актом приема-передачи Продавец передает непосредственно Лизингополучателю 

Предмет лизинга. С даты подписания Акта приема-передачи Предмет лизинга считается 

переданным Лизингополучателю во временное владение и пользование. Право 

собственности Лизингодателя на Предмет лизинга возникает с даты подписания Акта 

приема-передачи, если более ранний момент возникновения права собственности 

Лизингодателя на Предмет лизинга не определен Договором купли-продажи. 

В случаях, предусмотренных Договором купли-продажи, ввод в эксплуатацию 

предмета лизинга осуществляется на условиях данного Договора. В дату ввода в 

эксплуатацию Предмета лизинга Продавец, Лизингодатель и Лизингополучатель 

подписывают Акт ввода в эксплуатацию по форме, установленной Договором купли-

продажи. 

Ответственность за сохранность Предмета лизинга, все риски, в том числе риски 

случайной гибели или случайного повреждения Предмета лизинга, риски владельца 

источника повышенной опасности, риски связанные с преждевременной поломкой, 

сверхнормативным износом, ошибкой, допущенной при вводе в эксплуатацию или 

эксплуатации Предмета лизинга, и иные имущественные риски переходят к 

Лизингополучателю с момента перехода таких рисков на Лизингодателя по условиям 

Договора купли-продажи Предмета лизинга. 
4.2. В соответствии с пунктом 1 статьи 670 Гражданского кодекса РФ 

Лизингополучатель вправе предъявлять непосредственно Продавцу Предмета лизинга 

требования, вытекающие из Договора купли-продажи, в частности, в отношении качества 

и комплектности, срока исполнения обязательств по передаче Предмета лизинга и в других 
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случаях ненадлежащего исполнения Договора купли-продажи Продавцом. Всю 

ответственность за комплектность, соответствие техническим характеристикам, сроки 

приема-передачи Предмета лизинга в соответствии с условиями Договора купли-продажи 

несет Продавец. 

 

4.3. Лизингодатель не несет ответственности за невыполнение Продавцом 

обязанностей по Договору купли-продажи Предмета лизинга, за несоответствие Предмета 

лизинга целям его использования, равно как и по любым претензиям относительно 

технических характеристик и качества Предмета лизинга. В соответствии со ст. 22 

Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" (принят ГД 

ФС РФ 11.09.1998) риск невыполнения Продавцом обязанностей по Договору купли-

продажи, а также риск несоответствия Предмета лизинга целям его использования и 

связанные с этим убытки несет Сторона, которая в соответствии с п. 1.1., п. 2.3. Договора 

лизинга выбрала Продавца и Предмет лизинга. 

 

4.4. Лизингополучатель обязуется отвечать перед Лизингодателем за исполнение 

денежных обязательств, возложенных на Продавца по Договору купли-продажи, как 

изложенных в нем, так и обязательств, которые возникнут в будущем по нему, в том же 

объеме, что и Продавец, включая уплату неустойки, возмещение судебных расходов по 

взысканию долга и других убытков Лизингодателя, вызванных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств Продавцом. Под платежами Лизингодателю по 

Договору купли-продажи понимаются платежи Продавца по возврату полной или части 

суммы, полученной им от Лизингодателя в качестве цены Договора купли-продажи, 

выплата неустойки, а также выплаты любых иных сумм, причитающихся Лизингодателю 

по Договору купли-продажи. 

В случае признания по каким-либо причинам в порядке, установленном 

действующим законодательством Договора купли-продажи недействительным настоящее 

поручительство обеспечивает исполнение любых обязательств Продавца перед 

Лизингодателем, связанных с недействительностью Договора купли-продажи. 

 

4.5. Лизингополучатель обязуется солидарно с Продавцом выплатить 

Лизингодателю по его первому требованию любую денежную сумму, которая причитается 

к уплате Продавцом Лизингодателю по Договору купли-продажи, если Продавец не 

произведет такой платеж и/или платежи по Договору купли-продажи. Лизингополучатель 

обязуется также солидарно отвечать за любого нового должника по Договору купли-

продажи в случае реорганизации Продавца. Платеж производится Лизингополучателем по 

письменному требованию Лизингодателя, содержащему ссылку на Договор лизинга и 

невыполнение Продавцом своих обязательств по Договору купли-продажи, в том числе при 

истребовании Лизингодателем возврата уплаченных сумм по Договору купли-продажи в 

соответствии с его условиями. 

 

4.6. Платеж по требованию Лизингодателя должен быть произведен 

Лизингополучателем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 

Лизингополучателем требования Лизингодателя путем перевода суммы, указанной в 

требовании, на расчетный счет Лизингодателя. 

 

4.7. Лизингополучатель подтверждает, что никакие возражения Продавца, 

касающиеся его обязательств по Договору купли-продажи или каким-либо другим 

соглашениям с Лизингодателем, или основанные на зачете каких-либо требований к 

Лизингодателю, или какие-либо иные возражения, вытекающие из его взаимоотношений с 

Лизингодателем, не будут приниматься Лизингополучателем во внимание и/или 
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выдвигаться им против требования Лизингодателя о платеже в соответствии с условиями 

настоящего пункта Общих условий лизинга. 

 

4.8. Условия пунктов 4.4 - 4.7 Общих условий лизинга являются самостоятельным 

соглашением о поручительстве Лизингополучателя за выполнение обязательств Продавца 

по Договору купли-продажи (Договор поручительства Лизингополучателя) и действуют в 

течение 3 (трех) лет с даты заключения Договора лизинга. 

5. СТРАХОВАНИЕ  

 

5.1. Общие положения о страховании Предмета лизинга и гражданской 

ответственности Лизингополучателя 

 

5.1.1. Предмет лизинга и гражданская ответственность Лизингополучателя за ущерб, 

причиненный при эксплуатации Предмета лизинга, подлежат страхованию в порядке и на 

условиях, установленных настоящими Общими условиями лизинга. Страхователь 

определяется условиями договора лизинга (п. 3.9. Договора лизинга). В случае если 

страхование производится Лизингополучателем, страховщик и условия Договора 

страхования (включая, но не ограничиваясь условиями выплаты страхового возмещения) 

должны быть предварительно согласованы Лизингополучателем с Лизингодателем. 

 

5.1.2. Страхованию подлежат следующие виды рисков: 

5.1.2.1. риски, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом 

(в связи с утратой (гибелью), недостачей или повреждением Предмета лизинга); 

5.1.2.2. в случаях, предусмотренных действующим законодательством, - риски, 

связанные с обязанностью возместить причиненный третьим лицам при эксплуатации 

Предмета лизинга ущерб (вследствие причинения вреда, жизни, здоровью или имуществу 

третьих лиц). 

 

5.1.3. Страховая сумма по каждой из групп рисков, указанных в пункте 5.1.2 Общих 

условий лизинга, должна быть равна страховой стоимости Предмета лизинга. Страховая 

(действительная) стоимость Предмета лизинга в первый год страхования должна 

соответствовать стоимости Предмета лизинга с учетом всех затрат на приобретение и 

доведения Предмета лизинга до состояния, пригодного к эксплуатации (транспортные 

расходы; пуско-наладочные, строительно-монтажные, шеф- монтажные работы; услуги 

таможни и брокера, экспертные заключения, консультационные услуги и прочие). 

 

5.1.4. В случае если условиями Договора купли-продажи Предмета лизинга 

предусмотрено возникновение временного разрыва между поставкой Предмета лизинга и 

дополнительными работами/услугами, страховая (действительная) стоимость Предмета 

лизинга определяется на основании первичных документов, подтверждающих стоимость 

Предмета лизинга на момент поставки с дальнейшим увеличением ее на стоимость 

дополнительных затрат. 

 

5.1.5. На последующие годы страховая (действительная) стоимость Предмета 

лизинга определяется как стоимость, которая определяется как величина денежных средств, 

необходимая для единовременного восстановления имущества (или его точного подобия), 

с учетом текущих рыночных цен на материалы, рабочую силу, производственное 

оборудование при современном уровне накладных расходов, прибыли подрядчиков и иных 

вознаграждений (без учета оплаты сверхурочных работ, премий и надбавок за материалы и 

оборудование), но не менее Суммы Невозмещенных расходов Лизингодателя на дату 
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страхования. Фактическая денежная стоимость должна быть согласована со страховщиком 

и соответствовать страховой сумме в Договоре страхования. 

 

5.1.6. В Договоре страхования должно быть указано, что:  

- Выгодоприобретателем по Договору страхования в случае повреждения либо 

частичной утраты Предмета лизинга является Лизингополучатель;  

- Выгодоприобретателем по Договору страхования в случае полной (конструктивной) 

гибели или утраты/хищения Предмета лизинга (равно как и если Предмет лизинга 

поврежден и не может быть восстановлен) является Лизингодатель. 

 

5.1.7. Договор страхования заключается сроком на один год, либо может быть 

заключен на весь срок действия Договора лизинга. Совпадения срока действия договора 

страхования с календарным годом не требуется. Страхователь страхует имущество в 

течение срока лизинга. Договор страхования должен вступить в силу не позднее даты 

подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга. 

 

5.1.8. В случае, если Страхователем по Договору страхования является 

Лизингодатель, действуют следующие правила: 

- Стоимость страховых премий, оплачиваемых по Договору страхования, включена в 

Затраты Лизингодателя. 

- Копия Договора страхования передается Лизингодателем Лизингополучателю в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта приема-передачи 

Предмета лизинга. 

- Лизингополучатель несет полную ответственность за соблюдение Лизингодателем 

условий Договора страхования в части его касающейся (например, соблюдение 

требований к операторам Предмета лизинга, к условиям эксплуатации Предмета 

лизинга и т.п.). 

 

5.1.9. В случае, если Страхователем по Договору страхования является 

Лизингополучатель, действуют следующие правила: 

 

- Стоимость страховых премий, оплачиваемых по Договору страхования, не 

включается в Затраты Лизингодателя. 

- Лизингополучатель обязан предоставлять Лизингодателю в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента получения/оформления соответствующего документа 

Договоры страхования, правила страхования, изменения и дополнения к Договорам 

страхования (оригиналы или копии, заверенные Лизингополучателем), а также 

копии платежных документов, подтверждающих оплату страховой премии 

(очередной её части) по Договору страхования в течение всего Срока лизинга. 

 

В случае невыполнения обязанности Лизингополучателя за свой счет осуществить 

страхование согласно Договору лизинга, Лизингодатель вправе застраховать Предмет 

лизинга в страховой компании по своему выбору и за свой счет. При этом 

Лизингополучатель обязан незамедлительно предоставлять Лизингодателю любую 

информацию, необходимую для заключения Договора страхования Предмета лизинга, в 

том числе для заполнения заявления на страхование. В этом случае Лизингодатель 

включает уплаченную страховую премию в Затраты Лизингодателя и производит 

перерасчет Графика лизинговых платежей. Лизингополучатель несет риск последствий 

заключения договоров страхования у двух страховых компаний или повторного 

исполнения Сторонами обязательства по уплате страховой премии (или ее части) страховой 

компании. 
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5.1.10. В случае если в соответствии с условиями Договора лизинга страхователем 

является Лизингодатель, расходы Лизингодателя на уплату страховой премии включаются 

в Затраты Лизингодателя. 

 

5.1.11. Лизингополучатель обязан незамедлительно сообщать Лизингодателю обо 

всех событиях, затрагивающих имущественную ответственность страховой компании, и о 

требованиях третьих лиц, явившихся следствием событий, предусмотренных Договором 

страхования Предмета лизинга. 

 

5.1.12. Лизингополучатель обязуется обеспечить выполнение всех требований 

страховой компании и государственных органов для заключения Договора страхования, в 

том числе обеспечить право представителей страховой компании осмотреть Предмет 

лизинга в месте нахождения и эксплуатации Предмета лизинга в течение всего Срока 

лизинга. 

 

5.1.13. В случае изменения места нахождения и эксплуатации Предмета лизинга при 

наличии письменного согласия Лизингодателя, Лизингополучатель обязан 

заблаговременно (не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до планируемого изменения 

места нахождения и эксплуатации Предмета лизинга) письменно известить об этом 

Лизингодателя и страховую компанию, и при этом предоставить все документы и 

информацию, письменно запрошенную Лизингодателем и/или страховой компанией. 

Страхователь заключает дополнительное соглашение к Договору страхования с тем, чтобы 

Договор страхования действовал в полном объеме на территории измененного Места 

эксплуатации Предмета лизинга. 

 

5.1.14. По истечении Срока лизинга, а также в случае досрочного прекращения 

Договора лизинга обязательство Лизингодателя по страхованию Предмета лизинга 

прекращается. При досрочном выкупе Лизингополучателем Предмета лизинга согласно 

пункту 8.7 Общих условий лизинга обязательство Лизингодателя по страхованию Предмета 

лизинга прекращается в момент перехода права собственности на Предмет лизинга к 

Лизингополучателю в соответствии с условиями Соглашения о выкупе Предмета лизинга. 

 

5.2. Страховое возмещение 

 

5.2.1. При отказе страховой компании в выплате страхового возмещения 

Лизингодателю, в том числе, если выгодоприобретателем по Договору страхования не был 

указан Лизингодатель, либо Лизингополучателем была произведена замена 

выгодоприобретателя по Договору страхования, а также если в течение срока исковой 

давности обнаружится такое обстоятельство, которое по закону и/или правилам 

страхования и/или Договору страхования Предмета лизинга полностью или частично 

лишит Лизингодателя права на страховое возмещение и/или обяжет Лизингодателя 

возвратить страховой компании полученное страховое возмещение (или его 

соответствующую часть), и если такой отказ основан на обстоятельствах, за которые 

отвечает Лизингополучатель, и не был следствием невыполнения Лизингодателем своих 

обязательств по Договору страхования Предмета лизинга, Лизингополучатель обязан 

возместить Лизингодателю убытки в полном объеме, в том числе Сумму обязательств по 

Договору лизинга, возместить судебные расходы по взысканию долга, в том числе другие 

документально подтвержденные расходы. 
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5.2.2. После выплаты страховой компанией Лизингодателю страховой суммы 

(возмещения) при гибели (утрате) Предмета лизинга: 

 

а) если страховое возмещение, выплаченное Лизингодателю, не в полном объеме 

покрывает Сумму обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга, 

Лизингополучатель обязан возместить Лизингодателю возникшие при этом убытки, в том 

числе Сумму обязательств по Договору лизинга Лизингополучателя, возместить судебные 

расходы по взысканию долга Лизингополучателя, в том числе расходы, связанные с 

оплатой юридических услуг, и другие расходы, при этом окончательная сумма убытков 

уменьшается на сумму полученного Лизингодателем страхового возмещения от страховой 

компании; 

 

б) если выплаченное Лизингодателю страховое возмещение превышает Сумму 

обязательств Лизингополучателя по Договору Лизинга, Лизингодатель перечисляет 

возникшую разницу Лизингополучателю в течение 10 (десяти) рабочих дней после 

подписания соглашения о взаиморасчетах. 

 

5.2.3. Лизингополучатель обязуется обеспечить выполнение всех требований 

страховой компании и государственных органов в связи с утратой или повреждением 

Предмета лизинга при представлении требования о выплате страхового возмещения 

страховой компании, а также обеспечить право представителей страховой компании 

осмотреть поврежденный Предмет лизинга и произвести необходимые действия, связанные 

со страховым случаем. 

 

5.2.4. Лизингополучатель должен незамедлительно (не позднее 1 (одного) рабочего 

дня) письменно сообщать Лизингодателю о любых предложениях страховой компании по 

урегулированию страхового случая (убытков). 

 

5.2.5. Лизингодатель вправе использовать страховое возмещение для погашения 

имеющейся просроченной задолженности Лизингополучателя по Договору лизинга. 

 

5.2.6. При наступлении события, влекущего утрату или полную гибель Предмета 

лизинга, а равно повреждение Предмета лизинга до такой степени, что его восстановление 

невозможно, за Лизингополучателем сохраняется обязанность по внесению 

предусмотренных Договором лизинга платежей до момента получения Лизингодателем 

страхового возмещения либо отказа страховой компании от выплаты страхового 

возмещения. При получении Лизингодателем страхового возмещения либо отказа 

страховой компании от выплаты страхового возмещения (с учетом положений пункта 5.2.7 

Общих условий лизинга) Лизингодателем определяется Сумма обязательств по Договору 

лизинга, подлежащая оплате Лизингодателю. 

 

5.2.7. В случае гибели/утраты Предмета лизинга Лизингодатель, действуя как 

выгодоприобретатель по Договору страхования, предпринимает разумные усилия для 

получения страхового возмещения от страховщика. В целях Договора лизинга под 

разумными усилиями понимаются действия Лизингодателя во исполнение обязательств 

выгодоприобретателя по Договору страхования, а также действия по досудебному 

(претензионному) урегулированию со страховщиком спора в случае возникновения 

последнего. 

 

5.3. Личное страхование 
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5.3.1. Договором лизинга может быть предусмотрено обязательство 

Лизингополучателя и (или) Поручителя, являющихся физическими лицами, осуществить 

страхование жизни и здоровья на срок действия Договора лизинга. Программа личного 

страхования должна в обязательном порядке покрывать риски смерти и наступления 

инвалидности I-II группы, возможно страхование на случай временной утраты 

трудоспособности. Выгодоприобретателем по данному виду страхования должен являться 

Лизингодатель. Лизингополучатель, являющийся застрахованным лицом, подписанием 

Договора лизинга выражает согласие на заключение договора личного страхования в 

пользу Лизингодателя (часть 2 статьи 934 Гражданского кодекса РФ).  

 

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

6.1. Лизингополучатель осуществляет платежи по Договору лизинга в соответствии 

с Договором лизинга и Графиком лизинговых платежей путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Лизингодателя, указанный в статье 5 Договора лизинга. 

Датой платежа считается дата зачисления суммы Лизингового платежа на расчетный 

счет Лизингодателя. В случае оплаты причитающихся сумм частями, датой оплаты 

считается день зачисления последней части Лизингового платежа на расчетный счет 

Лизингодателя. 

Лизингодатель выставляет Лизингополучателю счет на оплату первого Авансового 

Лизингового платежа. Выставление отдельных счетов Лизингополучателю на уплату иных 

Лизинговых платежей согласно Графику лизинговых платежей не требуется. 

 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 Общих 

условий лизинга и наличии неисполненных обязательств Лизингополучателя по любому из 

Договоров лизинга, Лизингодатель имеет 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.  

 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. 

 

6.2. Лизингополучатель осуществляет Лизинговые платежи независимо от 

фактического использования Предмета лизинга. Наличие/выявление недостатков по 

качеству Предмета лизинга, неисправностей или дефектов не освобождают 

Лизингополучателя от выполнения своих обязательств по Договору лизинга. 

 

6.3. Лизинговые платежи осуществляются Лизингополучателем на основании 

Графика лизинговых платежей (Приложение № 2 к Договору лизинга). Ежемесячно в 

течение 5 (пяти) календарных дней после окончания отчетного календарного месяца 

Лизингодатель выставляет Лизингополучателю счета-фактуры на сумму начисленных 

Лизинговых платежей. Акты выполненных работ (услуг) Лизингодателем не выставляются. 
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Оплата неустоек и иных сумм, предусмотренных статьей 7 Общих условий лизинга, 

осуществляется Лизингополучателем на основании выставленных Лизингодателем счетов 

либо письменных уведомлений в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения 

Лизингополучателем копии счета/уведомления по факсу или электронной почте, или 

оригинала счета/уведомления письмом с отметкой о вручении. 

Иные предусмотренные Договором платежи осуществляются на основании счетов, 

выставляемых Лизингодателем, либо на основании заключаемых Сторонами 

дополнительных соглашений (дополнений) к Договору лизинга, либо на основании 

получаемых Лизингополучателем от Лизингодателя измененных Графиков лизинговых 

платежей в порядке, предусмотренном пунктом 6.6 Общих условий лизинга, либо на 

основании письменных уведомлений Лизингодателя, направляемых в соответствии с 

условиями Договора лизинга и Общих условий лизинга. 

 

6.4. Денежные средства, полученные Лизингодателем по Договору лизинга, 

независимо от назначения платежа, указанного в платежном поручении, Лизингодатель 

вправе направить на погашение задолженности Лизингополучателя по Договору лизинга в 

следующем порядке: 

- в 1-ю очередь – документально подтвержденные расходы Лизингодателя, 

связанные с неисполнением Лизингополучателем своих обязательств по 

Договору лизинга плюс НДС в предусмотренных законодательством о 

налогах и сборах случаях, в том числе, но не исключительно: убытки и / или 

неустойка (штраф, пени) вследствие неисполнения, просрочки исполнения 

или иного ненадлежащего исполнения обязательств Лизингополучателя, 

судебные издержки и иные расходы, вызванные неисполнением, просрочкой 

исполнения или иным ненадлежащим исполнением обязательств 

Лизингополучателя; 

- во 2-ю очередь – просроченные Лизинговые платежи; 

- в 3-ю очередь – любые иные суммы, причитающиеся Лизингодателю от 

Лизингополучателя по Договору лизинга плюс НДС в предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах случаях. 

 

6.5. Размер каждого Лизингового платежа и общая сумма всех Лизинговых платежей 

указаны в Графике Лизинговых платежей. 

 

6.6. Лизингодатель осуществляет пересчет Графика Лизинговых платежей в 

одностороннем порядке при наступлении следующих событий: 

а) изменение в период действия Договора лизинга сумм фактически понесенных и 

документально подтвержденных Затрат Лизингодателя по сравнению с суммами Затрат, 

учитываемыми на дату заключения Договора лизинга, или (если перерасчет Графика 

Лизинговых платежей уже производился) по сравнению с суммами Затрат Лизингодателя, 

учитываемыми в действующем Графике Лизинговых платежей;  

б) если для учета денежных обязательств Лизингополучателя и/или формирования 

Затрат Лизингодателя применяется иностранная валюта, и официальный курс такой 

иностранной валюты, установленный Банком России к Рублю на дату платежа, 

совершаемого Лизингодателем, отличен от курса такой иностранной валюты, указанного в 

графике платежей;  

Учет задолженности Лизингополучателя по возмещению Затрат Лизингодателя, 

осуществленных в Иностранной валюте, осуществляется по правилам пункта 6.10 Общих 

условий лизинга.  
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в) оказание в соответствии со статьей 14 Общих условий лизинга в течение срока 

лизинга Лизингодателем дополнительных услуг Лизингополучателю по письменной заявке 

Лизингополучателя;  

г) ввод новых, изменение либо отмена в течение Срока лизинга действующих ставок 

налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате Лизингодателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

д) изменение количества дней в каком-либо Процентном периоде (в том числе в 

Первом Процентном периоде). 

е) в случае, если будет установлено (в том числе Лизингодателем самостоятельно, 

контролирующими и/или правоохранительными органами и экспертными организациями), 

что информация о стране происхождения Предмета лизинга, использованная в целях 

определения процентной ставки (лизинговой ставки) по Договору лизинга в соответствии с 

условиями лизинговых продуктов Лизингодателя, не соответствует действительной 

информации о стране происхождения Предмета лизинга, и использование действительной 

информации о стране происхождения Предмета лизинга влечет изменение квалификации 

Предмета лизинга как российского (либо иностранного) оборудования, влекущее 

изменение процентной ставки по Договору лизинга. При этом в соответствии с условиями 

лизинговых продуктов Лизингодателя лизинговая ставка для российского оборудования 

составляет 6 % годовых, для иностранного оборудования - 8 % годовых. Указанное в 

настоящем подпункте условие пересчета Графика лизинговых платежей применяется к 

Договорам лизинга, заключенным в рамках продуктов приоритетного портфеля 

Лизингодателя по программе льготного лизинга АО «Корпорация «МСП». 

 

6.7. Проценты по ставке, определенной в п. 3.2. Договора лизинга, рассчитываются 

на Сумму Невозмещенных расходов Лизингодателя, увеличенную на сумму НДС, и 

включаются в График лизинговых платежей. Проценты, рассчитанные в течение Первого 

Процентного периода, могут быть включены Лизингодателем в График лизинговых 

платежей единовременно в составе первого лизингового платежа либо капитализированы 

(включены в Сумму Невозмещенных расходов Лизингодателя). 

Процентный период составляет 1 (один) месяц. Исключение составляют Первый 

Процентный период и Второй Процентный период. 

Проценты рассчитываются, исходя из фактического количества дней в Процентном 

периоде и календарном году. 

 

6.8. Авансовый лизинговый платеж и Комиссия за организацию сделки (если 

применимо), указанные в пунктах 3.12 и 3.13 Договора лизинга, уплачиваются 

Лизингополучателем в сроки, установленные Договором лизинга. Последней календарной 

датой месяца оплаты Лизингополучателем всей суммы Комиссии за организацию сделки 

Стороны подписывают акт сдачи-приемки услуг по организации лизинговой сделки на 

сумму Комиссии за организацию сделки. 

Авансовый лизинговый платеж представляет собой имущественный вклад 

Лизингополучателя в приобретение права собственности на необходимый ему Предмет 

лизинга, в силу чего данная сумма вносится Лизингополучателем в собственных интересах 

и на собственный риск, так как право собственности на Предмет лизинга принадлежит 

Лизингодателю (как обеспечение обязательств Лизингополучателя по уплате 

установленных Договором лизинга платежей, а также гарантией возврата вложенного), и 

Предмет лизинга может быть изъят Лизингодателем в порядке, установленном Договором 

лизинга. На основании изложенного Авансовый лизинговый платеж не подлежит возврату 

Лизингополучателю при досрочном прекращении Договора лизинга и не учитывается в 

финальных расчетах между Лизингодателем и Лизингополучателем. 
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6.9. Графики Лизинговых платежей, отражающие перерасчет сумм Лизинговых 

платежей в порядке, предусмотренном пунктом 6.6 Общих условий лизинга, направляются 

Лизингодателем Лизингополучателю заказной почтой с уведомлением, либо нарочным по 

реквизитам, указанным в статье 5 Договора лизинга. Лизингополучатель обязан совершать 

Лизинговые платежи в соответствии с Графиками Лизинговых платежей, полученными от 

Лизингодателя любым из вышеуказанных способов. График Лизинговых платежей, 

указанные в настоящем пункте вступают в силу и становятся неотъемлемой частью 

Договора лизинга с даты, указанной в таком Графике Лизинговых платежей, независимо от 

того, получен ли соответствующий График Лизинговых платежей Лизингополучателем, 

при условии, что направление Графика Лизинговых платежей осуществлено 

Лизингодателем по адресу, указанному в статье 5 Договора лизинга. График Лизинговых 

платежей становится составной частью Договора лизинга независимо от того, подписан ли 

такой График Лизингополучателем. 

 

6.10. В целях расчета Графика Лизинговых платежей учет задолженности 

Лизингополучателя по возмещению Затрат Лизингодателя, выплате Дохода Лизингодателя, 

а также по любым иным суммам, причитающимся Лизингодателю по Договору лизинга, 

осуществляется в рублях. Расходы, понесенные Лизингодателем в Иностранной валюте, 

пересчитываются по курсу на дату осуществления платежа Лизингодателем. 

Лизингополучатель несет риск неблагоприятных последствий в том числе в виде 

увеличения общей суммы платежей по договору лизинга в связи с изменением 

установленного Банком России курса валюты на дату осуществления платежа 

Лизингодателем (валютный риск). 

 

6.11. Лизингополучатель совершает лизинговые платежи за пользование предметом 

лизинга, а также осуществляет оплату других сумм, причитающихся Лизингодателю в 

соответствии с условиями Договора лизинга, в рублях.  

 

6.12. Сумма Авансового лизингового платежа, совершенного Лизингополучателем в 

соответствии с положениями пункта 3.12 Договора лизинга, в целях бухгалтерского и 

налогового учета закрывается счетом-фактурой Лизингодателем в соответствии с 

Графиком лизинговых платежей (Приложение № 2 к Договору лизинга). 

 Помимо Авансового лизингового платежа, указанного в пункте 3.12 Договора 

лизинга, авансовыми также считаются лизинговые платежи, совершаемые 

Лизингополучателем Лизингодателю после Даты начала Первого Процентного периода и 

до подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга. Суммы таких авансовых платежей 

(если они имели место), предусмотренных настоящим пунктом, в целях бухгалтерского и 

налогового учета закрываются Лизингодателем в порядке, предусмотренном пунктом 6.13 

Общих условий лизинга. 

 

6.13. Счета-фактуры на оказание услуг по Договору лизинга выставляются 

Лизингодателем в следующем порядке: 

Первый счет-фактура выставляется в последний календарный день месяца, в котором 

подписан Акт приема-передачи Предмета лизинга, на сумму, включающую  всю сумму 

совершенных Лизингополучателем авансовых платежей, указанных в пункте 6.12 Общих 

условий лизинга. 

 Все последующие счета-фактуры, датированные последним календарным днем 

каждого месяца, выставляются Лизингодателем на имя Лизингополучателя в течение 5 

(Пяти) календарных дней с даты окончания соответствующего календарного месяца на 

сумму, включающую сумму лизингового платежа, подлежавшего к начислению в 

соответствии с Графиком лизинговых платежей. 
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6.14. Указанный в пункте 6.13 Общих условий лизинга счет-фактура, датированный 

последним днем календарного месяца, выставляется Лизингодателем на имя 

Лизингополучателя в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты окончания 

соответствующего календарного месяца. 

 

6.15. В случае неперечисления Лизингополучателем лизинговых платежей более 

двух раз подряд по истечении установленного договором лизинга срока платежа их 

списание со счета Лизингополучателя осуществляется в бесспорном порядке (без 

распоряжения клиента) путем направления Лизингодателем в банк или иную кредитную 

организацию, в которых открыт счет Лизингополучателя, распоряжения на списание с его 

счета денежных средств в пределах сумм просроченных лизинговых платежей.  

 

6.16. Любые перерывы в эксплуатации Предмета лизинга (а также перерывы в 

пользовании и (или) владении Предметом лизинга), в том числе связанные с повреждением 

Предмета лизинга и (или) технической неисправностью Предмета лизинга, неисполнением 

Лизингополучателем своих обязательств, повлекших за собой ограничение 

Лизингополучателя в возможности эксплуатации Предмета лизинга, не освобождают 

Лизингополучателя от обязанности своевременного внесения лизинговых платежей, а 

также не дают основания для продления Договора лизинга и (или) уменьшения размеров 

лизинговых платежей. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

 7.1. За просрочку уплаты суммы любого предусмотренного Договором лизинга 

платежа (за исключением авансового лизингового платежа) или его части на срок более 3 

(трех) рабочих дней Лизингодатель имеет право взыскать с Лизингополучателя неустойку 

в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента от суммы задолженности за каждый 

календарный день просрочки, за исключением случаев, когда Общими условиями лизинга 

предусмотрен иной размер неустойки за нарушение отдельных обязательств.  

Неустойка рассчитывается со дня, следующего за датой оплаты, установленной в 

Графике Лизинговых платежей, или иной датой, установленной в соответствии с 

Договором лизинга, и по дату фактического получения Лизингодателем просроченного 

платежа. 

Оплата неустойки, предусмотренной настоящим пунктом Общих условий лизинга, 

производится Лизингополучателем по письменному требованию Лизингодателя в течение 

5 (пяти) рабочих дней с даты получения такого требования. 

 

7.2. В случае нарушения Лизингополучателем своих обязательств, предусмотренных 

пунктами 3.2.1, 9.2, 11.2.1, статьей 5 Общих условий лизинга, Лизингодатель вправе 

взыскать с Лизингополучателя неустойку в размере: 

- за нарушение обязательств, предусмотренных пунктом 3.2.1 Общих условий 

лизинга, а именно при отказе Лизингополучателя от приемки Предмета лизинга и 

подписания Акта приема-передачи товара либо отказа от подписания Акта приема 

передачи Предмета лизинга при наличии несущественных недостатков (устранимых 

в течение 7 (семи) рабочих дней), связанных с качеством и/или комплектностью 

предмета лизинга, а также иных недостатков, существенно не препятствующих 

эксплуатации предмета лизинга (претензии по которым Лизингополучатель 

предъявляет непосредственно к Продавцу) – до 3 (трёх) % от стоимости Предмета 

лизинга, указанной в Договоре купли-продажи; 
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- за нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 3.2.1 

Общих условий лизинга, а именно, по подготовке места для размещения Предмета 

лизинга, места для эксплуатации Предмета лизинга, отправке уведомлений 

Лизингодателю и Продавцу о готовности места для размещения и места для 

эксплуатации Предмета лизинга и иных обязательств по приемке Предмета лизинга, 

а в случае необходимости и обязательств по вводу в эксплуатацию Предмета 

лизинга, предусмотренных Договором купли-продажи, – до 3 (трёх) % от стоимости 

Предмета лизинга, указанной в Договоре купли-продажи, если иная ответственность 

не установлена в Договоре купли-продажи.  

- за нарушение обязательств по страхованию Предмета лизинга и гражданской 

ответственности Лизингополучателя за ущерб, причиненный при эксплуатации 

Предмета лизинга, предусмотренных статьей 5. Общих условий лизинга – до 3 (трёх) 

% от стоимости Предмета лизинга, указанной в Договоре купли-продажи; 

- за нарушение обязательств, предусмотренных пунктом 9.2 Общих условий лизинга 

– 1 (один) % от стоимости Предмета лизинга, указанной в Договоре купли-продажи, 

за каждый день просрочки возврата Предмета лизинга; 

- за нарушение обязательств, предусмотренных пунктом 11.2.1 Общих условий 

лизинга – 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый Регистрационный документ. 

 Оплата неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, производится 

Лизингополучателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования 

Лизингодателя и счета.  

 Указанное требование и счет должны быть направлены Лизингодателю способом, 

предусмотренным подпунктами «в» или «д» пункта 12.1 Общих условий лизинга. 

 

7.3. Уплата неустоек, установленных Договором лизинга, не освобождает 

Лизингополучателя от исполнения обязательств по Договору лизинга. 

 

7.4. Сверх неустойки Лизингополучатель обязуется возместить Лизингодателю в 

полном объеме понесенные Лизингодателем убытки, связанные с уплатой сумм любых 

штрафов, конфискацией, наложением ареста, неустоек, сумм ущерба, а также иных 

расходов вследствие любого невыполнения или ненадлежащего выполнения 

Лизингополучателем своих обязательств по Договору лизинга и/или нарушения требований 

законодательства Российской Федерации. 

 

7.5. Лизингополучатель в соответствии с действующим законодательством несет 

ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, а 

также окружающей среде в результате использования и/или владения Предметом лизинга 

и обязан удовлетворить требования третьих лиц, предъявленные ему в связи с таким 

причинением вреда, своевременно и в полном объеме. 

 

8. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА 

 

8.1. Лизингодатель имеет право досрочно отказаться в одностороннем порядке от 

исполнения Договора лизинга и расторгнуть Договор лизинга в одностороннем 

внесудебном порядке в следующих случаях:  

а) просрочка совершения Лизингополучателем очередного Лизингового платежа 

или любого иного, кроме Авансового лизингового платежа, по Договору лизинга 

превышает 30 (тридцать) календарных дней;  

б) Лизингополучатель осуществляет эксплуатацию Предмета лизинга с нарушением 

требований, установленных пунктами 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 Общих условий лизинга; 
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в) Лизингополучатель нарушил принятые на себя в пунктах 3.2.10, 3.2.11, 3.2.15, 

3.2.16, 3.2.17, 3.2.18, 3.2.22, 3.2.23, 3.2.24 Общих условий лизинга обязательства; 

г) если уполномоченным органом принято решение о начале процедуры ликвидации, 

банкротства или неплатежеспособности Лизингополучателя и/или Поручителя и/или 

Залогодателя, или наступило событие, которое по Законодательству Российской Федерации 

может привести к таким последствиям; 

д) в арбитражный суд подано заявление о признании Лизингополучателя и/или 

Поручителя и/или Залогодателя несостоятельным (банкротом); 

е) есть решение учредителей (участников) Лизингополучателя либо органа, 

уполномоченного на то учредительными документами, о начале процедуры 

реорганизации/ликвидации Лизингополучателя; 

ж) приостановление деятельности Лизингополучателя на срок более 30 (Тридцати) 

рабочих дней, лишение Лизингополучателя права заниматься деятельностью, которая 

требует наличия лицензии; 

з) наложен арест на имущество Лизингополучателя, стоимость которого превышает 

20% (Двадцать процентов) балансовой стоимости активов Лизингополучателя; 

и) в случае расторжения или признания недействительными договоров по 

обеспечению исполнения Лизингополучателем своих обязательств, указанных в пункте 

3.17 Договора лизинга; 

к) если какое-либо из заявлений Лизингополучателя по Договору лизинга или иная 

информация, в том числе сведения об экономическом или финансовом положении, 

представленная Лизингополучателем Лизингодателю в связи с заключением Договора 

лизинга, окажется неправильным(-ой) или заведомо ложным(-ой); 

л) в случае досрочного прекращения любого другого договора лизинга между 

Лизингополучателем и Лизингодателем по причине невыполнения Лизингополучателем 

своих обязательств; 

м) если любой из договоров поручительства и/или договоров залога прекращает свое 

действие в связи со вступившим в законную силу решением суда или по обоснованному 

мнению Лизингодателя указанный договор не может больше считаться полноценным 

обеспечением по Договору лизинга (в случае банкротства любого из поручителей и/или 

залогодателей, невыполнения им своих платежных обязательств перед кредиторами по 

другим сделкам и т.п.);  

н) если уполномоченным органом принято решение или нормативный акт, 

выполнение которого будет препятствовать исполнению Лизингополучателем каких-либо 

обязательств по Договору лизинга или приведет к тому, что такое исполнение будет 

рассматриваться как противоречащее установленному порядку или Законодательству 

Российской Федерации; 

о) если Лизингополучатель немотивированно отказался от подписания, измененного 

согласно статье 6 Общих условий лизинга Графика Лизинговых платежей; 

п) в случае полной гибели всех единиц Предмета лизинга (равно как и если Предмет 

лизинга поврежден и не может быть восстановлен) или утраты Предмета лизинга (равно 

как и хищение Предмета лизинга) после получения Лизингодателем от страховой компании 

уведомления о признании страхового события страховым случаем, а также справки из 

компетентного государственного органа, подтверждающей вышеуказанные факты; 

р) если просрочка уплаты Лизингополучателем суммы Авансового лизингового 

платежа либо первой его части (если пунктом 3.12 Договора лизинга предусмотрена оплата 

данного платежа частями) по Договору лизинга превысит 20 (двадцать) рабочих дней; 

с) в случае неисполнения Лизингополучателем дополнительных условий данной 

лизинговой сделки, предусмотренных решением уполномоченного органа (отражаемых в 

пункте 1.4 Договора лизинга); 

т) иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  
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8.1.1. Лизингодатель вправе до совершения оплаты по Договору купли-продажи в 

одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора лизинга и 

расторгнуть Договор лизинга в случаях увеличения Ключевой ставки и/или Ставки 

рефинансирования, установленных Банком России, что повлекло либо может повлечь 

увеличение процентной ставки, по которой Лизингодатель получает кредитные средства 

для приобретения Предмета лизинга. 

 

8.2. В случае отказа Лизингодателя от исполнения обязательств по Договору лизинга 

и расторжения Договора лизинга в соответствии с пунктом 8.1 Общих условий лизинга, 

Лизингополучатель обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения, 

предусмотренного пунктом 8.5 Общих условий лизинга уведомления Лизингодателя о 

расторжении Договора лизинга (в зависимости от того, какой вид требования содержится в 

указанном уведомлении):  

 

8.2.1. по требованию Лизингодателя выкупить Предмет лизинга по Сумме 

обязательств по Договору лизинга плюс Выкупная цена (при этом Стороны могут 

заключить Соглашение о выкупе Предмета лизинга), либо 

 

8.2.2. по требованию Лизингодателя: 

а) вернуть Лизингодателю Предмет лизинга согласно статье 9 Общих условий 

лизинга; 

б) выплатить все предусмотренные Договором лизинга платежи, причитающиеся к 

уплате на дату прекращения Договора лизинга, и не оплаченные Лизингополучателем; 

в) уплатить суммы всех неустоек, причитающихся Лизингодателю; 

г) возместить Лизингодателю любые документально подтвержденные 

Лизингодателем убытки, которые Лизингодатель понес и/или должен будет понести, в 

связи с расторжением Договора лизинга вследствие нарушения Лизингополучателем своих 

обязательств по Договору лизинга. 

 

 8.3. Если в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения уведомления, 

указанного в пункте 8.5 Общих условий лизинга, Лизингополучатель: 

а) отказался от выкупа Предмета лизинга, предусмотренного пунктом 8.2.1 Общих 

условий лизинга, либо 

б) уклоняется от заключения Соглашения о выкупе, либо  

в) не осуществляет выплату сумм, предусмотренных пунктом 8.2.1 Общих условий 

лизинга,  

Лизингодатель имеет право изъять Предмет лизинга согласно статье 9 Общих 

условий лизинга, а также применить положения подпунктов б) – г) пунктом 8.2.2 Общих 

условий лизинга. 

 

8.4. В случае одностороннего отказа Лизингодателя от исполнения обязательств по 

Договору лизинга по основаниям, указанным в пункте 8.1 Общих условий лизинга, 

Лизингополучатель не имеет права требовать возмещения каких-либо расходов и убытков, 

вызванных таким расторжением. 

 

8.5. При одностороннем отказе Лизингодателя от исполнения обязательств по 

Договору лизинга по основаниям, указанным в пункте 8.1 Общих условий лизинга, 

Лизингодатель в порядке, установленном статьей 12 Общих условий лизинга, направляет 

Лизингополучателю в письменном виде уведомление об одностороннем отказе от 

исполнения обязательств по Договору лизинга (расторжении Договора лизинга). Такое 
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уведомление должно содержать причину отказа Лизингодателя от исполнения обязательств 

по Договору лизинга (расторжения Договора лизинга) в соответствии с пунктом 8.1 Общих 

условий лизинга, а также требования Лизингодателя в соответствии с пунктом 8.2 Общих 

условий лизинга. 

 

8.6. Лизингодатель информирует Лизингополучателя об одностороннем отказе 

Лизингодателя от исполнения Договора лизинга путем направления Лизингополучателю 

соответствующего уведомления в соответствии со статьей 12 Общих условий лизинга, при 

этом Договор лизинга считается расторгнутым в дату, указанную в таком уведомлении. При 

этом факт получения либо неполучения уведомления не влияет на факт прекращения 

отношений. 

 

8.7. Лизингополучатель с письменного разрешения Лизингодателя имеет право 

досрочно выкупить Предмет лизинга в дату уплаты ближайшего Лизингового платежа по 

цене, равной сумме, приведенной в Приложении № 3 к Договору лизинга (Сумма 

Невозмещенных расходов Лизингодателя) на дату выкупа, увеличенной на сумму 

Выкупного платежа, плюс НДС по действующей на дату выкупа ставке, при условии: 

- предоставления Лизингодателю письменной просьбы не менее чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до даты предполагаемой даты выкупа Предмета лизинга; 

- исполнения своих обязательств согласно подпунктам б), в) пункта 8.2.2 Общих 

условий лизинга; 

- истечения 13 (тринадцати) месяцев с начала Срока лизинга;  

- уплаты Лизингополучателем суммы в размере 1,0% (одного процента) от общей 

Суммы Невозмещенных расходов Лизингодателя на дату расторжения Договора 

лизинга (Комиссия за досрочное расторжение Договора лизинга), которая приведена 

в Приложении № 3 к Договору лизинга. 

 

При этом Стороны заключают Соглашение о выкупе Предмета лизинга. 

 

8.8. Прекращение действия Договора лизинга не освобождает Стороны от 

ответственности за его нарушение, возникшее в течение срока его действия, и не влечет 

прекращения обязательств Лизингополучателя, указанных в пункте 8.2 Общих условий 

лизинга. 

 

9. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА  

 

9.1. Возврат Предмета лизинга при прекращении Договора лизинга по основаниям, 

предусмотренным Общими условиями лизинга, происходит в порядке, установленном 

настоящим пунктом Общих условий лизинга. 

 

9.2. Лизингодатель представляет Лизингополучателю письменное требование о 

возврате Предмета лизинга, а Лизингополучатель обязуется в течение 10 (Десяти) 

календарных дней с даты получения такого требования осуществить возврат Предмета 

лизинга Лизингодателю по адресу, указанному в требовании Лизингодателя (далее – 

«место доставки»).  

 

9.3. При получении письменного требования Лизингодателя о возврате Предмета 

лизинга Лизингополучатель обязан обеспечить доступ представителей Лизингодателя к 

Предмету лизинга не позднее срока, установленного пунктом 9.2 Общих условий лизинга, 

а также наличие Предмета лизинга в согласованном с Лизингодателем месте. 
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9.4. Лизингополучатель обязуется за свой счет осуществить транспортировку 

Предмета лизинга до места доставки (включая демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы 

и обеспечение транспортными средствами для транспортировки), страхование Предмета до 

даты приемки Предмета лизинга Лизингодателем в месте доставки, при этом 

Лизингополучатель несет риск гибели, утраты, повреждения Предмета лизинга до даты 

передачи Предмета лизинга Лизингодателю.  

 

9.5. В случае невыполнения Лизингополучателем обязательств, предусмотренных 

пунктом 9.4 Общих условий лизинга, Лизингодатель самостоятельно или с привлечением 

третьих лиц имеет право осуществить изъятие и вывоз Предмета лизинга. В таком случае 

Лизингополучатель обязан возместить Лизингодателю все расходы, связанные с доставкой 

Предмета лизинга до места доставки (включая демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы 

и иные расходы) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования 

Лизингодателя о возмещении таких расходов. Если Лизингополучатель будет 

препятствовать Лизингодателю или привлеченным им третьим лицам в осуществлении 

вывоза Предмета лизинга с территории предприятия Лизингополучателя, то 

Лизингополучатель обязан возместить Лизингодателю в полном объеме убытки и расходы, 

понесенные Лизингодателем в связи с такими действиями Лизингополучателя. 

 

9.6. После фактической передачи (возврата) Предмета лизинга Лизингодателю в 

месте доставки или в Месте эксплуатации Предмета лизинга Стороны оформляют Акт о 

возврате. 

 

9.7. Акт о возврате подписывается уполномоченными представителями 

Лизингополучателя и Лизингодателя, а в случае необходимости может быть подписан 

также представителем страховой компании. В Акте о возврате, помимо прочего, 

указываются все обнаруженные недостатки и повреждения Предмета лизинга. 

Лизингополучатель обязуется возместить Лизингодателю в полном объеме убытки, 

связанные с возвратом Лизингодателю Предмета лизинга, имеющего недостатки и 

повреждения, которые включают в себя, в том числе, но не ограничиваясь, расходы по 

исправлению недостатков и повреждений, и/или потерю в стоимости Предмета лизинга 

(вследствие недостатков и повреждений), по которой его можно было бы продать, если бы 

он не имел подобных недостатков и повреждений. Нормальный износ не является 

недостатком и/или повреждением. 

 

9.8. В случае отказа Лизингополучателя подписать Акт о возврате об этом делается 

соответствующая запись в Акте о возврате, и такой акт, подписанный только 

Лизингодателем, является подтверждением: 

9.8.1. передачи (возврата) Предмета лизинга Лизингодателю, 

9.8.2. имеющихся недостатков и повреждений Предмета лизинга (что является 

основанием для предъявления требования о возмещении убытков согласно пункту 9.7. 

Общих условий лизинга). 

 

9.9. При возврате Предмета лизинга Лизингополучатель не имеет права на 

возмещение стоимости произведенных им с предварительного письменного согласия 

Лизингодателя или без таковых улучшений Предмета лизинга, отделимых либо 

неотделимых без вреда для Предмета лизинга. 

 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
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10.1 Настоящим Стороны определяют порядок и условия защиты 

Конфиденциальной информации, которой Стороны будут обмениваться в ходе исполнения 

обязательств по Договору лизинга. При этом Сторона, передающая конфиденциальную 

информацию, будет именоваться «Передающая Сторона», а Сторона, получающая 

конфиденциальную информацию – «Получающая Сторона». 

 

10.2. Конфиденциальная информация – информация,  составляющая коммерческую 

тайну (сведения любого характера (производственные, технические, экономические, 

организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного 

доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен 

режим коммерческой тайны), а также иная информация, не относящаяся к информации, 

составляющей коммерческую тайну, обозначенная Стороной в качестве 

Конфиденциальной информации.  

 

10.3. Обладатель Конфиденциальной информации – Сторона, самостоятельно 

создавшая информацию либо получившая на основании закона или Договора лизинга право 

разрешать или ограничивать доступ к информации. 

 

10.4. Передача Конфиденциальной информации осуществляется ее обладателем 

Получающей Стороне в соответствии с действующими на момент передачи требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

 

10.5. Передача Конфиденциальной информации осуществляется на бумажном или 

ином материальном носителе, содержащем отметку о конфиденциальности (гриф 

«Коммерческая тайна», пометка «Конфиденциально», с указанием полного наименования 

и места нахождения Передающей Стороны). 

 

10.6. В случае раскрытия Конфиденциальной информации в устной форме Стороны 

обязуются в течение 3 (трех) рабочих дней с момента осуществления такого раскрытия 

оформить передачу Конфиденциальной информации на бумажном или ином материальном 

носителе в соответствии с п. 10.4. Договора лизинга. 

 

10.7. Стороны обязуются: 

 

10.7.1. Осуществлять передачу Конфиденциальной информации по реестру или 

оформлять факт передачи актом приема-передачи, подписываемым уполномоченными 

представителями Сторон. 

 

10.7.2.  В письменной форме согласовать перечень работников Сторон, 

уполномоченных на прием и передачу Конфиденциальной информации. 

 

10.7.3.  Осуществлять передачу Конфиденциальной информации, записанную на 

материальном носителе ценными (заказными) почтовыми отправлениями или курьерами 

Сторон. 

 

10.7.4.  Не передавать друг другу Конфиденциальную информацию по открытым 

каналам телефонной, телеграфной и факсимильной связи, а также с использованием сети 

Интернет без принятия мер, обеспечивающих ее защиту и учет. 
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10.7.5.  Осуществлять защиту Конфиденциальной информации, обеспечивающую ее 

сохранность (неразглашение) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в области защиты информации.  

 

10.7.6. Не осуществлять без предварительного письменного согласия Передающей 

Стороны раскрытие Конфиденциальной информации любым способом, за исключением 

случаев, когда: 

а) от Получающей Стороны требуется передать Конфиденциальную информацию 

органам государственной власти в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. При этом до непосредственной передачи Конфиденциальной 

информации Получающая Сторона обязана направить Передающей Стороне 

соответствующее уведомление в письменной форме; 

б) передача Конфиденциальной информации своим работникам и должностным 

лицам вызвана неотложностью исполнения Получающей Стороной договорных 

обязательств, при условии, что Получающая Сторона несет ответственность за выполнение 

требований по защите Конфиденциальной информации лицами, которым в соответствии с 

настоящим пунктом сообщается эта информация; 

в) Конфиденциальная информация стала общеизвестной не по вине Получающей 

Стороны, была предоставлена третьей стороной, которая не нарушила таким 

предоставлением обязательств конфиденциальности перед Передающей Стороной. 

 

10.7.7.  Незамедлительно информировать друг друга о случаях раскрытия (либо 

угрозы раскрытия) Конфиденциальной информации, организовать расследование этих 

фактов. При проведении расследования фактов раскрытия Конфиденциальной информации 

Стороны по взаимному соглашению вправе направлять друг другу специалистов в области 

защиты информации. Оплата расходов, связанных с командированием таких специалистов, 

производится Стороной, допустившей разглашение информации. 

 

10.8. Вся Конфиденциальная информация, раскрываемая Передающей Стороной 

другой Стороне в соответствии с Договором лизинга, независимо от формы передачи 

принадлежит Передающей Стороне. По письменному требованию Передающей Стороны 

вся Конфиденциальная информация, переданная Передающей Стороной Получающей 

Стороне, подлежит незамедлительному возврату или уничтожению, за исключением 

случаев, когда возврат или уничтожение документов противоречит законодательству 

Российской Федерации. 

 

10.9. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты уничтожения Конфиденциальной 

информации по основаниям, предусмотренным пунктом 10.7. Договора лизинга, 

Получающая Сторона обязуется в письменной форме уведомить Передающую Сторону о 

факте уничтожения такой Конфиденциальной информации. 

 

10.10. В случае принятия решения Передающей Стороной об отмене режима охраны 

в отношении Конфиденциальной информации, Передающая Сторона обязана письменно 

уведомить об этом Получающую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия 

такого решения. 

 

10.11. Получающая Сторона, допустившая утерю или разглашение 

Конфиденциальной информации, несет ответственность за реальный ущерб, 

подтвержденный соответствующими документами, понесенный Передающей Стороной, и 
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вытекающий из или в связи с любым разглашением информации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

10.12. При прекращении действия Договора лизинга (в связи с расторжением и по 

другим основаниям) обязательства Получающей Стороны по сохранению 

конфиденциальности полученной от Передающей Стороны Конфиденциальной 

информации, определенные в Договоре лизинга, сохраняют свою силу в течение 5 (пяти) 

лет с даты прекращения действия Договора лизинга. 

 

10.13. Лизингополучатель настоящим выражает свое согласие с тем, что 

Лизингодатель имеет право без дополнительного предварительного или последующего 

уведомления и/или разрешения Лизингополучателя предоставлять АО «Корпорация 

«МСП», а также Продавцу, представителям страховой компании, осуществляющей 

страхование Предмета лизинга, аудиторам, ИТ-провайдерам и уполномоченным 

государственным органам любую информацию, полученную от Лизингополучателя, 

подпадающую под действие обязательства о неразглашении, принятого Лизингодателем по 

Договору лизинга, копии и/или выдержки из Договора лизинга, содержащие его основные 

условия, и/или информацию о Договоре лизинга, а также любую информацию, 

предоставленную Лизингополучателем в ходе подготовки и реализации Договора лизинга.  

 

10.14. Лизингополучатель настоящим дает свое согласие и подтверждает, что 

действия Лизингодателя по раскрытию информации в соответствии с пунктом 10.13 Общих 

условий лизинга ни при каких условиях не являются и не будут являться нарушением 

Лизингодателем своих обязательств по не раскрытию информации согласно условиям 

Договора лизинга. 

11. РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА1  

 

11.1. Регистрация Предмета лизинга на имя Лизингодателя 

 

11.1.1. В случае регистрации Предмета лизинга в Регистрирующих органах силами 

и за счет Лизингодателя на его имя, Лизингополучатель передает Лизингодателю в момент 

передачи Предмета лизинга необходимые Регистрационные документы, в том числе 

полученные от Продавца. Ответственность за прохождение технического осмотра в течение 

Срока лизинга возлагается на Лизингополучателя.  

 

11.1.2. При выкупе Лизингополучателем досрочно или по окончании Срока лизинга 

Предмета лизинга, регистрация которого производилась Лизингодателем, 

Лизингополучатель должен до выкупа Предмета лизинга предоставить Лизингодателю 

необходимый комплект документов, предусмотренный законодательством Российской 

Федерации, для совершения необходимых регистрационных действий, связанных со 

сменой собственника Предмета лизинга, и компенсировать Лизингодателю все расходы, 

связанные с совершением необходимых регистрационных действий в отношении Предмета 

лизинга, либо своими силами произвести указанные действия и предоставить 

Лизингодателю копию Регистрационного документа с отметкой о совершении 

регистрационных действий в отношении Предмета лизинга в течение 5 (Пяти) рабочих дней 

с момента подписания Акта приема-передачи к Соглашению о выкупе Предмета лизинга.  

 

 
1 Если в соответствии с действующим законодательством РФ Предмет лизинга подлежит государственной регистрации. 
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11.1.3. В случае осуществления действий, указанных в пункте 11.1.2 Общих условий 

лизинга, Лизингодателем, Лизингополучатель обязуется компенсировать Лизингодателю 

расходы, связанные с осуществлением необходимых регистрационных действий, 

связанных со сменой собственника Предмета лизинга, а также с несвоевременным 

осуществлением указанных регистрационных действий (если применимо).  

 

11.2. Регистрация Предмета лизинга на имя Лизингополучателя. 

 

11.2.1. При осуществлении Лизингополучателем временной регистрации Предмета 

лизинга на срок действия Договора лизинга в Регистрирующих органах, в случаях, когда 

такая временная регистрация предусмотрена законодательством, Лизингополучатель 

обязан передать Лизингодателю оригинал Регистрационного документа в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней после осуществления регистрации, но не позднее 1 (Одного) месяца с 

момента подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга. Лизингополучатель несет 

риск гибели или утраты Регистрационного документа до момента его получения 

непосредственно Лизингодателем. 

 

11.2.2. При временной регистрации Предмета лизинга на срок действия Договора 

лизинга на имя Лизингополучателя без регистрации за Лизингодателем в Регистрационном 

документе указываются сведения о Лизингодателе как о собственнике Предмета лизинга и 

о Лизингополучателе – как о владельце Предмета лизинга на Срок лизинга. 

Лизингополучатель самостоятельно и за свой счет осуществляет процедуру временной 

регистрации Предмета лизинга и наделяется правом сдавать и получать все необходимые в 

ходе регистрационных процедур документы, оплачивать сборы и пошлины. 

 

11.2.3. При выкупе Предмета лизинга Лизингополучателем досрочно или по 

окончании Срока лизинга, расторжении Договора лизинга и отказе Лизингополучателя от 

выкупа Предмета лизинга Лизингополучатель в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 

подписания Акта приема-передачи к Соглашению о выкупе Предмета лизинга/с момента 

указанных расторжения/отказа прекращает своими силами и за свой счет временную 

регистрацию Предмета лизинга и предоставляет Лизингодателю копию Регистрационного 

документа с отметкой о совершении указанных регистрационных действий в отношении 

Предмета лизинга. 

 

11.2.4. В случае осуществления действий, указанных в пункте 11.2.3 Общих условий 

лизинга, Лизингодателем, Лизингополучатель обязуется компенсировать Лизингодателю 

расходы, связанные с совершением указанных регистрационных действий в отношении 

Предмета лизинга, а также расходы/убытки, связанные с несвоевременным 

осуществлением указанных регистрационных действий в отношении Предмета лизинга. 

 

12. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ И ПРЕТЕНЗИЙ 

 

12.1. Надлежащим уведомлением считаются любые направляемые Сторонами друг 

другу уведомления и претензии, отправленные по факсу, телеграфом, по почте, 

электронной почте (e-mail) или курьером по реквизитам, указанным в статье 5 Договора 

лизинга, при этом моментом получения одной Стороной уведомления или претензии 

(предупреждения, требования), направленного другой Стороной, считается: 

а) уведомление или претензия, направленные по факсу – в момент получения 

отправляющей Стороной факсового подтверждения о получении факса принимающей 

Стороной; если день отправки уведомления по факсу приходится на нерабочий день, то 
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моментом получения такого уведомления считается первый рабочий день, следующий за 

днем отправки факса отправляющей Стороной, 

б) уведомление и претензии, направленные телеграфом – следующий рабочий день 

с даты, проставленной почтовым ведомством на бланке телеграммы, принятой к отправке, 

в) уведомление и претензии, направленные заказным письмом с уведомлением о 

вручении - в дату, указанную в таком уведомлении или претензии, 

- направления заказного письма с уведомлением о вручении.  

г) уведомление и претензии, направленные по электронной почте (e-mail) – 

следующий рабочий день с даты отправки сообщения Стороной на адрес электронной 

почты другой Стороны, 

д) уведомление и претензии, направленные курьером (нарочным) – дата подписи 

сотрудника получающей Стороны о получении документа, проставленная на копии 

направленного документа, либо дата соответствующей отметки курьера об отказе Стороны 

от получения уведомления. 

13. ЧАСТИЧНАЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

 

13.1. В случае, если в результате изменения законодательства Российской 

Федерации или его толкования компетентными органами или по любой другой причине 

отдельные положения Договора лизинга окажутся незаконными или недействительными, 

это не будет означать незаконность или недействительность других положений Договора 

лизинга или Договора лизинга в целом. В таком случае недействительные положения 

заменяются допустимыми в правовом отношении и близкими по смыслу к замененным. 

14. ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

14.1. Лизингодатель на основании письменного запроса Лизингополучателя вправе 

за дополнительную плату оказывать последнему дополнительные услуги, связанные с 

Предметом лизинга и(или) исполнением обязательств по Договору лизинга. 

 

14.2. Оплата дополнительных услуг Лизингодателя осуществляется 

Лизингополучателем в порядке, установленном пунктом 6.6 Общих условий лизинга, либо 

на основании соответствующего счета или уведомления, выставленного Лизингодателем, 

путем перечисления соответствующих сумм на счет Лизингодателя. Оплата производится 

в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета/уведомления. 

 

 15. ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ 

 

15.1. Лизингополучатель настоящим заявляет и гарантирует Лизингодателю, что на 

дату заключения Договора лизинга: 

 

15.1.1. Лизингополучатель является должным образом зарегистрированным лицом, 

действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, обладает 

правами на свои активы и всеми полномочиями, необходимыми для ведения коммерческой 

деятельности. 

 

15.1.2. Лизингополучатель обладает всеми полномочиями для заключения Договора 

лизинга и исполнения обязательств, принимаемых на себя по Договору лизинга и другим 

документам по данной лизинговой сделке (далее «Документы Сделки»). 

Лизингополучатель предпринял все корпоративные и иные действия, необходимые для 
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заключения и исполнения Документов Сделки, и для обеспечения того, чтобы Документы 

Сделки являлись законными, обязательными для исполнения Лизингополучателем и 

подлежащими исполнению в отношении Лизингополучателя. 

 

15.1.3. Документы Сделки, стороной по которым является Лизингополучатель, 

которые заключены на дату подписания Договора лизинга или могут быть заключены в 

будущем в связи с исполнением Договора лизинга, являются законными, обязательными 

для исполнения Лизингополучателем. 

 

15.1.4. Заключение Документов Сделки не влечет для Лизингополучателя: 

- противоречия действующему законодательству Российской Федерации; 

- противоречия уставным документам и прочим внутренним процедурам 

Лизингополучателя; 

- противоречия с любыми другими договорами, соглашениями, документами, 

заключенными Лизингополучателем. 

 

15.1.5. Лизингополучателем получены все одобрения и распоряжения, необходимые 

для подписания и исполнения Лизингополучателем Документов Сделки, стороной по 

которым он является. 

 

15.1.6. Не существует нерешенных вопросов правового характера (включая, но не 

ограничиваясь судебными разбирательствами или их угрозой, началом процедуры 

ликвидации и/или банкротства), которые могут иметь существенные негативные 

последствия для положения Лизингополучателя или его деятельности, 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 (стороной по которым 

Лизингополучатель является). 

 

15.1.7. Лица, действующие от имени Лизингополучателя, обладают всеми 

необходимыми полномочиями для подписания Документов Сделки. 

 

15.1.8. Не существует угрозы приостановления или прекращения деятельности 

Лизингополучателя, его неплатежеспособности, ликвидации, лишения Лизингополучателя 

права заниматься деятельностью, которая требует наличия лицензии, если эта деятельность 

связана с использованием Предмета лизинга. 

 

15.1.9. В случае отчуждения основных средств Лизингополучателя в целом или в 

части, превышающей 25% балансовой стоимости активов Лизингополучателя, 

Лизингополучатель уведомляет об этом Лизингодателя. 

 

15.1.10. Не существует никаких положений в учредительных документах 

Лизингополучателя, в любых договорах, заключенных Лизингополучателем, в отношении 

залога или иного обременения имущества Лизингополучателя, или в иных договорах, 

имеющих обязательную силу для Лизингополучателя или имущества Лизингополучателя, 

которые могут нарушать или препятствовать подписанию или исполнению Документов 

Сделки. 

 

15.1.11. Уплата Лизингополучателем лизинговых платежей и других сумм, 

причитающихся Лизингодателю в соответствии с Договором лизинга, является 

безусловным обязательством Лизингополучателя, которое, как минимум, имеет такой же 
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приоритет, как и остальные обязательства Лизингополучателя или поручительства, 

выданные Лизингополучателем. 

 

15.1.12. 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. 

 

15.1.13. Лизингополучатель предоставляет и подтверждает свое согласие, в 

соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – Закон № 152-ФЗ), на совершение Лизингодателем любого 

действия (операции) или совокупности действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными работников, участников/акционеров, бенефициарных владельцев 

Лизингополучателя, а также согласно пункту 3 статьи 6 Закона № 152-ФЗ, поручает 

Лизингодателю для целей реализации его прав и обязанностей по Договору лизинга 

обработку персональных данных третьих лиц, полученных Лизингополучателем, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление (в том числе в АО 

«Корпорация «МСП»), доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, при этом Лизингодатель обязан соблюдать конфиденциальность 

вышеуказанных персональных данных, обеспечивать их безопасность при обработке, 

осуществлять защиту таких персональных данных в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 19 Закона № 152-ФЗ. Лизингополучатель гарантирует наличие у 

него согласия третьих лиц на передачу их персональных данных Лизингодателю для 

обработки. 

 

15.1.14. Лизингополучатель обязуется в течение всего срока действия Договора 

лизинга соблюдать ограничения, установленные: 

– подпунктами «а», «е» пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (если такие ограничения применимы);  

– частями 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

 

15.2. 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 принимать 

все меры к недопущению наступления какого-либо случая, указанного в пункте 8.1 Общих 

условий лизинга. 

 

16.  АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА  

 

16.1. Лизингодатель довел до сведения Лизингополучателя информацию о 

размещении Антикоррупционной политики акционерного общества «Региональная 

лизинговая компания Республики Саха (Якутия)» (далее – Политика) на официальном сайте 

Лизингодателя. 
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Заключением Договора лизинга другая Сторона подтверждает свое ознакомление с 

Антикоррупционной политикой акционерного общества «Региональная лизинговая 

компания Республики Саха (Якутия)».  

 

16.2. При взаимодействии, исполнении своих обязательств по Договору лизинга 

и/или в связи с его исполнением Стороны обязуются обеспечить соблюдение требований 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия коррупции 

и принять меры по соблюдению требований вышеуказанных нормативных правовых актов 

Российской Федерации членами их органов управления, их работниками и 

аффилированными лицами. 

За невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение вышеуказанных требований в 

сфере противодействия коррупции Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации.  

 

16.3. При взаимодействии, исполнении своих обязательств по Договору лизинга 

и/или в связи с его исполнением Стороны обязуются не совершать и не допускать 

совершение членами их органов управления, их работниками и аффилированными лицами 

деяний (действий), подпадающих под понятие «коррупция», предусмотренное статьей 1 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; деяний 

(преступлений) коррупционной направленности, предусмотренных Уголовным кодексом 

Российской Федерации; иных деяний (действий), нарушающих требования федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции.  

 

16.4. В случае возникновения у Стороны обоснованных предположений, что 

произошло или может произойти совершение коррупционного деяния (правонарушения), 

предусмотренного пунктом 16.3 Общих условий лизинга (далее – совершение 

коррупционного деяния (правонарушения)), соответствующая Сторона обязуется 

уведомить об этом другую Сторону в письменной форме по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу ее местонахождения. В письменном уведомлении 

Сторона обязана указать соответствующие факты, представить документы и иные 

материалы, подтверждающие, что произошло или может произойти совершение 

коррупционного деяния (правонарушения) другой Стороной, членом ее органа управления, 

ее работником и аффилированным лицом.  

Сторона, получившая уведомление о совершении коррупционного деяния 

(правонарушения), обязана рассмотреть полученное уведомление и сообщить другой 

Стороне в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 

адресу ее местонахождения о результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих 

дней со дня получения письменного уведомления.  

 

16.5. Сторона, уведомившая другую Сторону о совершении коррупционного деяния 

(правонарушения), принимает меры по обеспечению своему работнику, сообщившему о 

совершении коррупционного деяния (правонарушения), гарантий, предотвращающих его 

неправомерное увольнение, неправомерный перевод на нижестоящую должность, 

неправомерное лишение или снижение размера премии, неправомерный перенос времени 

отпуска, неправомерное привлечение к дисциплинарной ответственности.  

 

16.6. В случае совершения одной Стороной коррупционного деяния 

(правонарушения) или неполучения другой Стороной в соответствии с пунктом 16.4 Общих 

условий лизинга информации о результатах рассмотрения уведомления о совершении 
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коррупционного деяния (правонарушения) другая Сторона вправе в одностороннем 

внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора лизинга путем направления 

Стороне, совершившей коррупционное деяние (правонарушение), письменного 

уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу ее 

местонахождения не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до указанной в 

письменном уведомлении даты прекращения действия Договора лизинга, а также 

потребовать от Стороны, совершившей коррупционное деяние (правонарушение), 

возмещения документально подтвержденных убытков, причиненных досрочным 

прекращением Договора лизинга. 

 

 

17. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

17.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и 

расторжением Договора лизинга будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 

 

17.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная 

Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным 

лицом. 

 

17.3. Претензия направляется любым из следующих способов: 

– заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении; 

– курьерской доставкой (в этом случае факт получения претензии должен подтверждаться 

распиской, которая должна содержать наименование документа и дату его получения, а 

также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ). 

 

17.4. Претензия влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой 

направлена, с момента ее доставки указанной Стороне или ее представителю. Такие 

последствия возникают и в случае, когда претензия не была вручена адресату по зависящим 

от него обстоятельствам. 

 

17.5. Претензия направляется в соответствии со статьей 12 Общих условий лизинга. 

 

17.6. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие 

предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой 

Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. 

Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. 

Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее 

подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит. 

 

17.7.  Претензионный порядок разрешения споров по Договору обязателен для 

Сторон. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней с даты 

направления претензии. 

 

17.8. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в 

случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в пункте 17.7 Общих 

условий лизинга, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Саха 

(Якутия). К отношениям Сторон и любым спорам или разногласиям, вытекающим из 

Договора лизинга или в связи с ним, независимо от их правовой природы, применяется 

материальное и процессуальное право Российской Федерации. 

 


