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Общие правила лизинга транспортных средств и самоходных машин (далее – Правила)
регулируют отношения ООО «ИКС-Лизинг» (ОГРН 1157847155949, ИНН 7810350197), далее –
Лизингодатель, и любого лизингополучателя, далее – Лизингополучатель, а совместно или
порознь в дальнейшем также именуемые «Стороны» или «Сторона» в процессе заключения,
исполнения и прекращения действия договора лизинга, приложением к которому они являются
(далее – Договор лизинга).
Правила опубликованы на официальном сайте ООО «ИКС-Лизинг» в сети Интернет по
адресу: https://x-leasing.ru/rules_08_06_2020.pdf и являются неотъемлемой частью Договора
лизинга (Приложение №3) и обязательны для всех Сторон Договора лизинга.
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К отношениям Сторон Договора лизинга применяются Правила, действующие на дату
заключения Договора лизинга. Все изменения и дополнения в Правила утверждаются в порядке,
установленном Лизингодателем.
1. ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
1.1. Для выполнения своего основного обязательства по приобретению и оплате
транспортных средств, самоходных машин, являющихся предметом заключенного между
Лизингодателем и Лизингополучателем Договора лизинга (далее – Имущество, Предмет
лизинга), Лизингодатель:
1.1.1. заключает с продавцом Имущества (далее – Продавец) договор купли-продажи
Имущества (далее – ДКП);
1.1.2. предоставляет Лизингополучателю финансирование.
1.2. В состав финансирования, предоставляемого Лизингополучателю по Договору
лизинга, входит:
1.2.1. оплата Имущества (в том числе оплата его доставки и доведения до состояния
пригодности для использования, если ДКП возлагает такую обязанность на Лизингодателя);
1.2.2. оплата страховых премий по договорам страхования Имущества (если страхователем
является Лизингодатель);
1.2.3. оплата налогов, сборов и иных обязательных платежей, обязанность по уплате
которых возникает у Лизингодателя в связи с заключением и исполнением Договора лизинга, в
том числе в связи с нахождением Имущества в собственности Лизингодателя (далее –
имущественные налоги).
1.3. Подписание ДКП Лизингополучателем означает признание им условий оплаты и
передачи Имущества, условий об ответственности сторон ДКП за неисполнение или
ненадлежащее исполнение ДКП соответствующими стандартам должной осмотрительности и
осторожности, разумной деловой практики при приобретении транспортных средств и
самоходных машин.
2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЮ
2.1. Право собственности на Предмет лизинга принадлежит Лизингодателю.
2.2. Передача Лизингодателем и прием Лизингополучателем Предмета лизинга во
временное владение и пользование оформляется актом приема-передачи Имущества в лизинг.
2.3. Обязанность Лизингодателя передать Предмет лизинга возникает сразу после
передачи Продавцом Имущества Лизингополучателю по ДКП и прекращается подписанием акта
приема-передачи Имущества в лизинг.
2.4. Акт приема-передачи Имущества в лизинг подписывается одновременно с актом
приема-передачи Имущества по ДКП. Таким образом, Имущество передается от Лизингодателя
к Лизингополучателю в состоянии, зафиксированном в акте приема-передачи Имущества в
лизинг.
2.5. При принятии Имущества Лизингополучатель обязан проверить:
2.5.1. соответствие сведений об Имуществе, указанных в акте приема-передачи Имущества
по ДКП, фактическим, а также сведениям об Имуществе, содержащимся в сопроводительной и
эксплуатационной документации, паспорте транспортного средства/паспорте самоходной
машины, спецификации к ДКП и к Договору лизинга;
2.5.2. комплектацию Имущества;
2.5.3. наличие у Имущества недостатков, которые можно обнаружить при внешнем осмотре.
2.6. В случае обнаружения при проверке Имущества (п.2.5 Правил) каких-либо
несоответствий, неукомплектованности или недостатков Лизингополучатель обязуется не
принимать от Продавца Имущество до их устранения.
2.7. Лизингодатель не участвует в проверке Имущества при его передаче от Продавца
Лизингополучателю, а лишь фиксирует факт того, что такая передача состоялась путем
подписания акта приема-передачи Имущества по ДКП.
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2.8. Лизингополучатель не имеет права принимать Имущество непосредственно от
Продавца без участия Лизингодателя.
2.9. Односторонний необоснованный отказ Лизингополучателя от обязательства принять
Имущество по Договору лизинга не допускается.
2.10. Все действия, необходимые для доставки Имущества к месту эксплуатации и
доведения его до состояния, в котором оно пригодно для использования, в том числе
совершаются Лизингополучателем своими силами и за свой счет.
2.11. Срок лизинга Предмета лизинга устанавливается с даты передачи Предмета лизинга
Лизингодателем во владение и пользование Лизингополучателю (дата указывается в акте
приема-передачи Имущества в лизинг), до последнего дня календарного дня месяца, в котором
Графиком платежей установлен последний лизинговый платеж по Договору лизинга. Истечение
срока лизинга не влечет прекращения прав и обязанностей Сторон по Договору лизинга.
2.12. Лизингодатель не отвечает перед Лизингополучателем за выполнение Продавцом
требований, вытекающих из ДКП.
3. РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА
3.1. Предмет лизинга, подлежащий регистрации в государственных органах,
регистрируется на весь срок лизинга, увеличенный на 1 (один) календарный месяц, на имя
Стороны, указанной в п. 2.11. Договора лизинга.
3.2. Если Предмет лизинга регистрируется на имя Лизингодателя:
3.2.1. Лизингодатель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со дня передачи
Имущества Продавцом зарегистрировать Предмет лизинга в соответствующем органе и
передать Лизингополучателю по акту приема-передачи документы, необходимые для
использования Предмета лизинга.
3.2.2. Лизингополучатель обязан обеспечить за свой счет доставку Предмета лизинга в
местонахождение соответствующих органов для проведения регистрационных и прочих
действий в указанное Лизингодателем время, включая доставку Предмета лизинга для
проведения технического осмотра (для предметов лизинга, требующих прохождения
технического осмотра), который также должен быть осуществлен силами Лизингополучателя и
за его счет.
3.3. Если Предмет лизинга регистрируется на имя Лизингополучателя:
3.3.1. при наличии паспорта транспортного средства (далее – ПТС) Лизингополучатель
обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со дня передачи Имущества Продавцом
осуществить регистрационные действия в соответствующих органах и вернуть Лизингодателю
оригинал ПТС с отметкой о регистрации, а также копию свидетельства о регистрации
транспортного средства;
3.3.2. при обнаружении ошибки в регистрационных данных Предмета лизинга (в ПТС),
Лизингополучатель обязуется своими силами и за свой счет внести изменения в
регистрационные данные Предмета лизинга в соответствующих органах в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты выявления ошибки и передать Лизингодателю по акту приемапередачи оригинал ПТС с соответствующей отметкой.
3.3.3. при наличии паспорта самоходной машины (далее – ПСМ) Лизингополучатель обязан
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня передачи Имущества Продавцом осуществить за
свой счет регистрационные действия в соответствующих органах и в течение 30 (тридцати)
календарных дней со дня передачи Имущества вернуть Лизингополучателю оригинал ПСМ с
отметкой о регистрации, а также копию свидетельства о регистрации машины;
3.3.4. при обнаружении ошибки в регистрационных данных Предмета лизинга (в ПСМ),
Лизингополучатель обязуется своими силами и за свой счет внести изменения в
регистрационные данные Предмета лизинга в соответствующих органах в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты выявления ошибки передать Лизингодателю по акту приема-передачи
оригинал ПСМ с соответствующей отметкой.
3.4. Оригинал ПТС/ПСМ хранится у Лизингодателя и не подлежит передаче
Лизингополучателю, за исключением случаев его представления Лизингополучателем в
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страховую компанию или в государственные органы, осуществляющие государственную
регистрацию транспортных средств / самоходных машин (орган Госавтоинспекции МВД России /
орган государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники). Свидетельство о регистрации Предмета лизинга, а также один комплект ключей от
Предмета лизинга находятся у Лизингополучателя.
3.5. В случае невозможности возврата Лизингодателю ПТС/ПСМ в сроки, указанные в п.п.
3.3.1. – 3.3.4. Правил, Лизингополучатель обязан представить Лизингодателю письменное
ходатайство с указанием причин несвоевременного возврата и нового срока возврата. При этом
Лизингодатель вправе не согласиться с новым сроком возврата и установить новый срок либо
потребовать немедленного возврата ПТС/ПСМ, а Лизингополучатель обязан вернуть ПТС/ПСМ
в установленный Лизингодателем срок. По факту регистрации Имущества Лизингополучатель
обязан направить Лизингодателю по электронной почте сканированную копию свидетельства о
регистрации имущества.
3.6. При наличии у Лизингополучателя просроченной задолженности перед
Лизингодателем, а равно при отсутствии у Лизингодателя оригинала ПТС/ПСМ, второго
экземпляра ключей от Предмета лизинга по другим заключенным с Лизингополучателем
Договорам лизинга, Лизингодатель вправе отказать Лизингополучателю в предоставлении
оригинала ПТС/ПСМ и/или второго экземпляра ключей от Предмета лизинга.
3.7. Лизингополучатель обязан:
3.7.1. в случае регистрации Имущества на имя Лизингополучателя за свой счет
выплачивать налоги, вносить все регистрационные и лицензионные сборы, предоставлять по
требованию Лизингодателя квитанции по указанным платежам, самостоятельно выполнять в
установленные нормативными актами сроки все действия, необходимые при регистрации
Имущества в соответствующем органе, при изменении регистрационных данных или снятии
Имущества с учета;
3.7.2. в течение 30 (тридцати) календарных дней после регистрации Имущества, а также
впоследствии в сроки, предусмотренные законом или в установленном им порядке, обеспечивать
прохождение Имуществом технического осмотра и предоставлять Лизингодателю документ,
свидетельствующий о прохождении Имуществом технического осмотра;
3.7.3. в случае регистрации Имущества на имя Лизингодателя за свой счет и своими силами
в указанное Лизингодателем время предоставлять Имущество для изменения регистрационных
данных, прекращения регистрации или снятия с учета в регистрирующий орган;
3.7.4. в случае внесения изменения в регистрационные данные Предмета лизинга
Лизингополучатель обязан не позднее дня следующего за днем внесения изменений в
регистрационные данные Предмета лизинга уведомить Лизингодателя в письменной форме о
дате внесения изменений в регистрационные данные и направить копию свидетельства о
регистрации транспортного средства / машины.
3.8. Все расходы, связанные с регистрацией, внесением изменений в регистрационные
данные, а также со снятием Предмета лизинга с регистрационного учета, несет
Лизингополучатель.
3.9. Положения настоящего раздела не применяются в части требований, касающихся
передачи между Сторонами ПТС/ПСМ, в случае наличия у Предмета лизинга электронного
ПТС/ПСМ.
4. ЗАТРАТЫ ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ
4.1. В составе лизинговых платежей, согласно графику лизинговых платежей,
учитываются следующие затраты:
4.1.1. расходы Лизингодателя, связанные с приобретением Имущества (затраты на его
приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно
пригодно для использования, а также агентское вознаграждение, уплачиваемое
содействовавшему заключению лизинговой сделки посреднику);
4.1.2. расходы, связанные со страхованием Имущества (при страховании силами
Лизингодателя);
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4.1.3. расходы на предоставление дополнительных услуг, оказанных Лизингодателем
Лизингополучателю по заявке Лизингополучателя;
4.1.4. расходы на выплату процентов и комиссий за пользование кредитными, заемными и
прочими средствами, направленными на финансирование затрат Лизингодателя по Договору
лизинга и (или) их рефинансирование (привлечение кредита после приобретения Имущества с
предоставлением Имущества и (или) прав по Договору лизинга в залог кредитору в обеспечение
возврата такого кредита);
4.1.5. расходы, связанные с регистрацией уведомлений о залоге движимого имущества
(включение, изменение, исключение сведений), с получением выписок из реестра уведомлений
о залоге движимого имущества, в случаях обеспечения исполнения обязательств по Договору
лизинга залогом, а равно залога Имущества и (или) прав Лизингодателя по Договору лизинга
кредитору Лизингодателя;
4.1.6. расходы на приобретение, установку и обслуживание системы мониторинга Предмета
лизинга;
4.1.7. расходы на выплату имущественных налогов;
4.1.8. расходы по уплате регистрационных сборов, пошлин и прочих платежей,
возникающих в связи с постановкой Имущества на учет в органах Госавтоинспекции МВД России,
органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники (далее – органах Гостехнадзора) и прочих уполномоченных органах (в случае
необходимости такой регистрации в соответствии с законодательством и при регистрации
Имущества на имя Лизингодателя), если иное не определено в Договоре лизинга;
4.2. В графике лизинговых платежей не учтены следующие затраты, которые могут
возникать в течение срока действия Договора лизинга:
4.2.1. издержки, связанные с увеличением расходов, перечисленных в п.4.1. Правил, в том
числе ввиду увеличения курса валюты долга по ДКП на дату внесения Лизингодателем,
действующим в качестве Покупателя, платежей Продавцу по сравнению с курсом указанной
валюты на день заключения Договора лизинга / ДКП (если валютой долга по ДКП является
иностранная валюта);
4.2.2. расходы по оплате банковских комиссий и иных платежей, связанных с исполнением
Лизингодателем его обязательств по Договору лизинга и ДКП (если Продавец не является
резидентом Российской Федерации);
4.2.3. расходы, связанные с приобретением и установкой дополнительного оборудования
или на оказание Лизингодателем Лизингополучателю дополнительных услуг по заявке
Лизингополучателя после заключения Договора лизинга;
4.2.4. расходы по восстановлению утраченных документов, относящихся к Имуществу, в том
числе расходы по оплате сборов за совершение государственными органами действий,
связанных с восстановлением указанных документов;
4.2.5. расходы, понесенные Лизингодателем в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением Лизингополучателем своих обязательств по Договору лизинга, включая издержки
по получению исполнения (расходы по взысканию задолженности);
4.2.6. расходы, связанные с расторжением Договора лизинга и изъятием Имущества ввиду
нарушения Договора лизинга Лизингополучателем;
4.2.7. расходы, понесенные Лизингодателем в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением Лизингополучателем своих обязательств по ДКП;
4.2.8. расходы, понесенные Лизингодателем по замене утраченных ключей и (или) брелоков
сигнализации и по перепрограммированию сигнализации, а также расходы, связанные с
восстановлением системы мониторинга в случае несанкционированного вмешательства в ее
работу Лизингополучателя;
4.2.9. расходы на уплату штрафов за нарушение Правил дорожного движения;
4.2.10. расходы по уплате транспортного налога (только при регистрации Имущества на
имя Лизингодателя в органах Госавтоинспекции МВД России / органах государственного надзора
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.);
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4.2.11. расходы по внесению платежей, связанных с прохождением периодического
технического осмотра Имущества в органах Госавтоинспекции МВД России, органах
Гостехнадзора, если Имущество зарегистрировано на имя Лизингодателя;
4.2.12. расходы по внесению платежей, взимаемых при прекращении регистрации
Имущества или снятии его с учета в органах Госавтоинспекции МВД России, органах
Гостехнадзора, если Имущество зарегистрировано на имя Лизингодателя;
4.2.13. расходы, связанные с изменением регистрационных данных Имущества в органах
Госавтоинспекции
МВД
России,
органах
Гостехнадзора
в
случае
проведения
Лизингополучателем капитального, среднего и текущего ремонта Предмета лизинга, включая
замену двигателя, кузова или шасси;
4.2.14. издержки по ведению в административных органах и судах дел по обжалованию
(оспариванию) решений о привлечении к административной ответственности за несоблюдение
требований законодательства о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам транспортными средствами;
4.2.15. расходы, хоть и отнесенные Правилами и Договором лизинга на счет
Лизингополучателя, но понесенные по любой причине Лизингодателем, включая расходы по
оплате страховых полисов.
4.2.16. дополнительные лизинговые платежи по Договору лизинга.
4.3. Лизингополучатель обязуется возмещать дополнительные расходы и затраты
Лизингодателя, связанные с исполнением обязательств по Договору лизинга, не включенные в
сумму лизинговых платежей (п.4.2. Правил), в полном объеме сверх Лизинговых платежей.
4.4. При возникновении новых денежных обязательств в соответствии с п.4.2 и п.4.3
Правил Лизингодатель вправе:
4.4.1. выставлять Лизингополучателю счета на возмещение дополнительных расходов и
затрат с начислением сумм налога на добавленную стоимость. Лизингополучатель обязан
оплачивать выставленные Лизингодателем счета в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их
направления (в т.ч. по электронной почте); ИЛИ
4.4.2. изменять график лизинговых платежей путем включения в расчет возмещения
дополнительных затрат в соответствии с п.13.1.12. Правил.
4.5. Если Лизингополучатель в соответствии со статьей 308² Гражданского кодекса
Российской Федерации и п.3.3.2 Договора лизинга осуществляет свое право на замену
исполнения, предусмотренного условиями обязательства, Лизингодатель обязан принять от
Лизингополучателя соответствующее исполнение по обязательству, заключающееся во
внесении Лизингополучателем платежей, которые предусмотрены п.4.2. Правил, за
Лизингодателя.
5. РАСЧЕТЫ
5.1. Все платежи по Договору лизинга должны производиться Лизингополучателем от
своего имени и со своего расчетного счета посредством перевода денежных средств на
расчетный счет Лизингодателя, указанный в банковских реквизитах Сторон в Договоре лизинга,
на основании платежных поручений, кроме случая, предусмотренного п.5.27. Правил.
5.2. Моментом оплаты (исполнения денежного обязательства, совершения платежа)
Лизингополучателем является фактическое поступление денежных средств на расчетный счет
Лизингодателя при соблюдении условий, указанных в п.5.1. Правил.
5.3. В случае уплаты причитающихся в соответствии с условиями Договора лизинга
платежей частями, соответствующий платеж считается совершенным в момент получения
Лизингодателем последней части платежа. По требованию Лизингодателя Лизингополучатель
обязуется предоставить документ, подтверждающий факт осуществления оплаты.
5.4. Лизингодатель вправе дать Лизингополучателю обязательное для последнего
письменное указание вносить лизинговые платежи на иной банковский счет, чем указан в
Договоре лизинга. После получения такого указания Лизингополучатель обязан вносить
лизинговые платежи на банковский счет, реквизиты которого содержатся в указании
Лизингодателя.
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5.5. Все платежи по Договору лизинга осуществляются в рублях и подлежат
налогообложению НДС, другими налогами и сборами в установленном действующим
законодательством Российской Федерации размере и порядке.
5.6. Обязательства Лизингополучателя по уплате лизинговых платежей возникают с
момента заключения Договора лизинга независимо от получения Имущества во владение и
фактического пользования Имуществом Лизингополучателем.
5.7. Любые перерывы во владении и пользовании Предметом лизинга, в том числе
связанные с его утратой, повреждением, технической неисправностью или изъятием в
соответствии с п.8.4. Правил, не освобождают Лизингополучателя от обязанности
своевременного внесения лизинговых платежей, не дают основания для продления Договора
лизинга или уменьшения размеров лизинговых платежей.
5.8. Сумма и срок уплаты авансового платежа, суммы лизинговых платежей и сроки их
уплаты, общая сумма платежей по Договору лизинга, подлежащая уплате Лизингополучателем
Лизингодателю, выкупная цена Предмета лизинга и срок ее уплаты, сумма досрочного выкупа
Предмета лизинга (сумма закрытия сделки) указаны в графике лизинговых платежей,
являющемся неотъемлемой частью Договора лизинга (Приложение № 1 к Договору лизинга,
далее – График платежей).
5.9. Сумма платежа, подлежащая перечислению Лизингополучателем в каждом
отдельном расчетном периоде, указана в Графике платежей в столбце «Сумма к оплате с НДС»,
а дата, до наступления которой сумма платежа должна поступить на расчетный счет
Лизингодателя, указана в столбце «Дата оплаты».
5.10. Если стоимость Предмета лизинга в ДКП будет определена в валюте, отличной от
рубля, Стороны соглашаются, что рублевые значения платежей, указанные в Графике платежей
на момент заключения Договора лизинга, являются исключительно индикативными, и
корректировка Графика платежей производится исходя из фактически понесенных
Лизингодателем расходов по оплате стоимости Имущества по ДКП в рублях.
5.11. При досрочном прекращении Договора лизинга любой неполный период владения или
пользования Предметом лизинга признается как полный и Лизингополучатель обязан оплатить
начисленный до момента расторжения платеж в соответствии с Графиком платежей в полном
объеме.
5.12. В случае переплаты очередного лизингового платежа сумма переплаты
засчитывается в счет погашения соответствующей части следующего лизингового платежа, а в
случае переплаты авансового платежа сумма переплаты засчитывается в счет погашения
соответствующей части первого лизингового платежа.
5.13. Исключительно для целей бухгалтерского и налогового учета Лизингодатель
производит начисление ежемесячных лизинговых платежей в последний календарный день
отчетного месяца срока лизинга. В случае, если лизинговые платежи, предусмотренные
Графиком платежей, уплачиваются до даты передачи Предмета лизинга Лизингополучателю по
акту приема-передачи Имущества в лизинг, то такие платежи считаются авансовыми и
зачитываются в соответствии с подписываемым Дополнительным соглашением к Договору
лизинга.
5.14. Авансовые выплаты (платежи), осуществленные Лизингополучателем в соответствии
с п. 2.7 Договора лизинга и Графиком платежей:
5.14.1. признаются Сторонами внесенными в счет исполнения Лизингополучателем
обязательства возместить инвестиционные затраты Лизингодателя, связанные с приобретением
и передачей Имущества Лизингополучателю (обязательства возвратить предоставленное им
финансирование);
5.14.2. со дня перечисления Лизингодателем Продавцу первого платежа по ДКП
признаются направленными на исполнение Лизингодателем обязанности оплатить
приобретаемое Имущество и выбывшими из имущественной сферы Лизингодателя, что
исключает признание указанных средств удерживаемыми или сбереженными Лизингодателем.
5.15. Авансовый платеж подлежит уплате в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
подписания Договора лизинга, если иной срок и порядок его уплаты не предусмотрен Договором
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лизинга. Договором лизинга может быть предусмотрена оплата авансового платежа частями в
соответствии с Графиком платежей.
5.16. Во всех случаях, когда в соответствии с условиями ДКП и/или в соответствии с
требованиями законодательства Лизингодатель несет расходы по полной (или частичной)
оплате стоимости Имущества с НДС до истечения календарного месяца, предшествующего
месяцу, на который приходится Срок осуществления первого лизингового платежа по графику,
Лизингополучатель оплачивает дополнительные платежи.
5.16.1. Первый дополнительный платеж рассчитывается за период с даты оплаты
Лизингодателем указанных расходов. Расчет последнего дополнительного платежа
осуществляется на последний день календарного месяца, предшествующего месяцу уплаты
первого лизингового платежа.
5.16.2. Дополнительные платежи оплачиваются Лизингополучателем в соответствии с
п.4.4.1. Правил. Дополнительные платежи учитываются в месяце их выставления.
5.16.3. Величина каждого дополнительного платежа без учета НДС определяется как
сумма:
- Банковская ставка расчета дополнительных платежей (п.2.8.1. Договора лизинга),
начисленная на сумму текущих расходов Лизингодателя (определяемых нарастающим итогом)
по оплате стоимости Имущества с НДС;
- расходов, понесенных Лизингодателем за соответствующий месяц, связанных с
приобретением Имущества, и не включаемых в ее стоимость.
5.17. Обязательство Лизингодателя оплатить приобретаемое в целях исполнения Договора
лизинга Имущество возникает не ранее, чем исполнение обязательства Лизингополучателя по
уплате Лизингодателю авансового платежа.
5.18. Внесение Лизингополучателем любых платежей, предусмотренных Договором
лизинга, не является коммерческим кредитом для Лизингодателя, поэтому не подлежат
начислению и уплате проценты в соответствии со ст. 317¹ Гражданского кодекса РФ.
5.19. Лизингополучатель вправе досрочно выплатить Лизингодателю Общую сумму
платежей при условии соблюдения требований, установленных разделом 6 Правил.
5.20. При наличии неисполненных денежных обязательств по Договору лизинга Стороны
устанавливают следующую очередность погашения требований Лизингодателя вне зависимости
от назначения платежа, указанного в платежном поручении:
5.20.1. в первую очередь – сумма просроченных лизинговых платежей в порядке
календарной очередности возникновения задолженности;
5.20.2. во вторую очередь – сумма текущего лизингового платежа;
5.20.3. во третью очередь – суммы, необходимые для покрытия затрат Лизингодателя,
понесенных им в течение срока действия Договора лизинга и не учтенных в Графике платежей
(п.4.2. – 4.3. Правил);
5.20.4. в четвертую очередь – начисленные суммы неустоек (пеней, штрафов), процентов
за пользование денежными средствами Лизингодателя;
5.20.5. в пятую очередь – иные выплаты, предусмотренные Договором лизинга.
5.21. Лизингодатель вправе в одностороннем порядке изменить очередность погашения
требований Лизингодателя независимо от назначения платежа, указанного Лизингополучателем
/ третьим лицом.
5.22. Если у Лизингополучателя заключено с Лизингодателем более, чем один Договор
лизинга, Лизингополучатель обязан оплачивать лизинговые и иные платежи по каждому
Договору лизинга отдельными платежными поручениями с указанием номера Договора лизинга
и назначения платежа (порядковый номер лизингового платежа и т.д.). При несоблюдении
требований настоящего пункта Лизингодатель вправе самостоятельно определить назначение
платежа и (или) Договор лизинга, по которому была произведена оплата.
5.23. Лизингодатель вправе признать факт возложения Лизингополучателем исполнения
обязательств на третье лицо, если третье лицо в платежном поручении указало наименование
Лизингополучателя, реквизиты Договора лизинга и конкретное обязательство, исполняемое им
(указание наименования, ОГРН, ИНН Лизингополучателя, порядковый номер лизингового
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платежа, номер счета, выставленного Лизингодателем и др.). При этом такие действия
Лизингодателя не являются согласием на уступку Лизингополучателем прав (требований) по
смыслу п.21.2. Правил.
5.24. Исполнение любых (в том числе денежных, включая внедоговорные) обязательств
Лизингодателем признается встречным и обусловлено надлежащим исполнением всех
денежных обязательств Лизингополучателем независимо от оснований их возникновения.
5.25. В случае непредоставления Лизингополучателем обусловленного Договором лизинга
исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том,
что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, Лизингодатель как Сторона,
на которой лежит встречное исполнение, вправе:
5.25.1. приостановить
исполнение
любого
своего
обязательства
перед
Лизингополучателем; ЛИБО
5.25.2. отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.
5.26. Предмет лизинга учитывается на балансе Стороны, указанной в п.2.11. Договора
лизинга. Если балансодержателем является Лизингополучатель, то способ (метод) начисления
амортизации Предмета лизинга определяется учетной политикой Лизингополучателя. В ином
случае, способ (метод) начисления амортизации Предмета лизинга определяется учетной
политикой Лизингодателя.
5.27. В случае, если Лизингодатель не получил какой-либо из платежей по Договору
лизинга в течение 10 рабочих дней после установления срока оплаты, Лизингодатель может
осуществить право на безакцептное списание денежных средств с банковского счета
Лизингополучателя в свою пользу, путем направления в банк Лизингополучателя требования о
безакцептном списании денежных средств со счета Лизингополучателя в пределах сумм
просроченных платежей, при этом предварительное письменное согласие Лизингополучателя не
требуется.
6. ДОСРОЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА
6.1. Лизингополучатель имеет право по истечении 6 (Шести) лизинговых периодов, а при
субсидировании согласно раздела 25 Правил - 12 (Двенадцати) лизинговых периодов, исполнить
обязательство по возмещению Лизингодателю инвестиционных затрат, связанных с
приобретением и передачей Имущества, единовременно уплатив Лизингодателю сумму,
предусмотренную в Графике платежей в столбце «Сумма закрытия сделки с НДС» в
соответствующем периоде (далее – сумма закрытия сделки), в котором планируется досрочное
исполнение Договора лизинга. Досрочное исполнение Договора лизинга производится в
следующем порядке:
6.1.1. досрочное исполнение возможно исключительно с письменного согласия
Лизингодателя, оформленного в виде двухстороннего соглашения к Договору лизинга;
6.1.2. Лизингополучатель обязан письменно уведомить Лизингодателя о своем желании
досрочно исполнить Договор лизинга не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до
предполагаемой даты досрочного исполнения Договора лизинга (оплаты суммы закрытия
сделки). Лизингодатель оставляет за собой право отказать Лизингополучателю в досрочном
исполнении Договора лизинга;
6.1.3. помимо суммы закрытия сделки Лизингополучатель обязан произвести оплату
просроченной задолженности по всем обязательствам перед Лизингодателем независимо от
оснований их возникновения, включая задолженность по уплате неустоек (пеней, штрафов) и
процентов, начисленных за нарушение обязательств, комиссии за досрочное исполнение
Договора лизинга (при наличии), а также исполнить иные обязательства, предусмотренные
Правилами и Договором лизинга.
7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА
7.1. Лизингополучатель не вправе без предварительного письменного
Лизингодателя:
7.1.1. сдавать Предмет лизинга в субаренду, сублизинг, поднаем;
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7.1.2. передавать свои права и (или) обязанности (в т.ч. право пользования Предметом
лизинга) по Договору лизинга третьему лицу полностью или в части;
7.1.3. предоставлять Предмет лизинга в безвозмездное пользование (ссуду);
7.1.4. обременять Предмет лизинга любым способом;
7.1.5. использовать Предмет лизинга в качестве такси или сдавать его в прокат;
7.1.6. размещать на Предмете лизинга рекламу;
7.1.7. перемещать и эксплуатировать Предмет лизинга за пределами территории, на
которую распространяется действие договора страхования Имущества, а также за пределами
региона эксплуатации при этом:
7.1.7.1. регион эксплуатации Предмета лизинга установлен в пределах территории
Российской Федерации, за исключением зон боевых действий и чрезвычайного положения, а
также за исключением территорий следующих субъектов РФ: Республика Северная Осетия,
Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Дагестан,
Республика Ингушетии, Чеченская Республика;
7.1.7.2. перемещение или эксплуатация Предмета лизинга за пределами региона
эксплуатации возможны только после заключения дополнительного соглашения к Договору
лизинга об изменении региона эксплуатации при условии соответствия договора страхования
требованиям раздела 10 Правил;
7.1.8. вносить какие-либо изменения в Предмет лизинга, за исключением необходимых для
поддержания его в исправном техническом состоянии, производить любые улучшения Предмета
лизинга.
7.2. Предварительное письменное согласие Лизингодателя для п.7.1.1 – 7.1.3. Правил
выражается в заключении с Лизингополучателем дополнительного соглашения к Договору
лизинга.
7.3. В любом случае, Лизингополучатель не имеет права на возмещение стоимости любых
произведенных им отделимых и неотделимых улучшений Предмета лизинга, а также на
возмещение расходов, понесенных им в связи с монтажом и (или) демонтажем таких улучшений.
Право собственности на отделимые и неотделимые улучшения переходит вместе с правом
собственности на Предмет лизинга, но Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя
демонтировать отделимые улучшения в случае сохранения за собой права собственности на
Предмет лизинга по любому основанию.
7.4. Лизингодатель имеет право передавать Предмет лизинга и свои права требования по
Договору лизинга в залог третьему лицу в обеспечение кредита/займа, привлекаемого для
финансирования Договора лизинга.
7.5. Лизингополучатель
обязан
обеспечить
представителям
Лизингодателя
беспрепятственный доступ в помещения и на территории, где располагается (хранится,
эксплуатируется) Предмет лизинга.
7.6. Лизингополучатель обязан:
7.6.1. использовать Предмет лизинга по прямому назначению, соблюдать правила,
стандарты, нормы (в том числе технические), требования, ограничения и запреты,
предусмотренные законодательством, инструкциями производителя и/или Продавца Предмета
лизинга и условиями его гарантийного обслуживания (ремонта), а также договорами страхования
Имущества.
7.6.2. своевременно предоставлять Имущество для планового технического обслуживания
в соответствии с условиями гарантийного обслуживания, а также техническими требованиями, а
также обеспечивать надлежащее фиксирование технического обслуживания Имущества в
сервисной книжке или аналогичных документах;
7.6.3. допускать к эксплуатации Предмета лизинга только персонал, прошедший
специальное обучение и имеющий допуски, необходимые для эксплуатации Предмета лизинга,
проявлять соответствующее профессиональное внимание при эксплуатации Предмета лизинга
с учетом его назначения и технических особенностей, не допускать превышения установленных
и/или рекомендованных норм производительности Предмета лизинга;
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7.6.4. поддерживать Предмет лизинга в исправном состоянии, самостоятельно и за свой
счет производить текущий и капитальный ремонт Предмета лизинга, а также нести все расходы,
связанные с эксплуатацией, техническим обслуживанием, владением и пользованием
Предметом лизинга;
7.6.5. осуществлять постоянный контроль за уровнем рабочих жидкостей (моторное масло,
тормозная жидкость, охлаждающая жидкость) и давления в шинах, за датчиками аварийного
состояния различных систем Имущества, за работоспособностью одометра;
7.6.6. нести расходы по заправке Имущества топливом, техническими жидкостями, а также
стеклоомывателем;
7.6.7. обеспечить надлежащий уход за Имуществом, осуществлять регулярную чистку
салона, мойку Имущества;
7.6.8. не допускать повреждения грузового отсека и салона в результате погрузки-разгрузки
или транспортировки груза;
7.6.9. самостоятельно получать разрешение на движение по автомобильным дорогам
тяжеловесного транспортного средства, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка
на ось которого более чем на два процента превышают допустимую массу транспортного
средства и (или) допустимую нагрузку на ось;
7.6.10. вносить плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
общего пользования транспортными средствами, имеющими разрешенную массу свыше 12 тонн;
7.6.11. обеспечить сохранность Имущества в течение всего срока лизинга, а также
принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности Имущества, в том числе для
защиты его от посягательств и требований третьих лиц;
7.6.12. в случае незаконного выбытия Предмета лизинга из временного владения и
пользования Лизингополучателя принять меры по истребованию Предмета лизинга из чужого
незаконного владения и устранению иных нарушений прав собственника, а также нести все
связанные с этим расходы.
7.7. Порядок предоставления Лизингодателем своего экземпляра ключей от Предмета
лизинга:
7.7.1. предоставляется на основании письменного обращения Лизингополучателя в случае
необходимости представить экземпляр ключей в страховую компанию или в случае потери ключа
Лизингополучателем и необходимости изготовления дубликата;
7.7.2. Лизингополучатель в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения
второго экземпляра ключей от Предмета лизинга обязан возвратить его Лизингодателю по акту
приема-передачи;
7.7.3. в случае невозможности возврата второго экземпляра ключей (или дубликата
экземпляра ключей) Лизингодателю в указанный в настоящем пункте срок, Лизингополучатель
обязан представить Лизингодателю письменное уведомление с указанием причин
несвоевременного возврата и нового срока возврата;
7.7.4. Лизингодатель вправе не согласиться с новым сроком возврата и установить новый
или потребовать незамедлительного возврата экземпляра ключей (или дубликата экземпляра
ключей) от Предмета лизинга;
7.7.5. Лизингополучатель обязан вернуть экземпляр ключей (дубликат экземпляра ключей)
от Предмета лизинга в срок, установленный Лизингодателем в требовании;
7.7.6. в случае непредставления Лизингополучателем экземпляра ключей (дубликата
экземпляра ключей) от Предмета лизинга в соответствии с требованиями, установленными в п.
7.7.4. – 7.7.5. Правил, Лизингодатель имеет право начислить неустойку в размере 1% от
стоимости Предмета лизинга (включая НДС), но не менее 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей за
каждый календарный месяц просрочки, причем неполный календарный месяц признается как
полный;
7.7.7. Лизингополучатель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения
письменного документа (в т.ч по электронной почте), содержащего требование Лизингодателя об
уплате неустойки, уплатить Лизингодателю неустойку отдельным платежом;
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7.7.8. Порядок, указанный в п.7.7. Правил, также распространяется на брелоки охранной
сигнализации.
7.8. Лизингополучатель
обязуется
в
письменной
форме
уведомлять
Лизингодателя:
7.8.1. о планируемом техническом/сервисном/ремонтном обслуживании Предмета лизинга,
установке дополнительного оборудования на Предмет лизинга с указанием времени, территории
и характера осуществления работ, а также наименования организации, которая будет
осуществлять работы, не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала работ, обслуживания;
7.8.2. о планируемом выезде за пределы РФ в случае предварительного расширения
Региона эксплуатации на территорию иностранных государств по согласованию с
Лизингодателем с указанием стран, в которых планируется эксплуатация Предмета лизинга,
периода эксплуатации Предмета лизинга за территорией РФ не менее, чем за 3 (три) рабочих
дня до выезда.
7.9. Лизингополучатель обязуется немедленно уведомлять Лизингодателя:
7.9.1. об утрате относящихся к Предмету лизинга документов (ПТС, ПСМ, свидетельство о
регистрации, документы о прохождении технического осмотра), ключей, комплектов
сигнализации;
7.9.2. об обнаружении неустранимых дефектов, исключающих нормальную эксплуатацию
Предмета лизинга, в установленном законодательством и ДКП порядке (в том числе немедленно
уведомить об этом Продавца);
7.9.3. о проведении дополнительных работ и/или оказании услуг, связанных с Предметом
лизинга и выполненных третьими лицами, в том числе Продавцом Предмета лизинга по
дополнительным договорам (п.7.13.2. Правил), в виде представления Лизингодателю копий
договоров и актов, подтверждающих выполнение таких работ (оказание услуг);
7.9.4. о фактическом адресе местонахождения и состоянии Предмета лизинга по устному
запросу Лизингодателя. При получении письменного запроса Лизингополучатель обязан
проинформировать Лизингодателя о месте нахождения и состоянии Предмета лизинга в
письменной форме в течение 1 (одного) рабочего дня.
7.10. Лизингополучатель обязан по требованию Лизингодателя в указанное им место и
время представлять Предмет лизинга к осмотру для проверки его состояния и условий
использования, сверки номеров агрегатов и фотографирования, а также представлять
Лизингодателю документы, касающиеся состояния, наличия, местоположения и условий
использования Предмета лизинга.
7.11. В целях реализации комплекса мероприятий, направленных на минимизацию
наступления рисков утраты и/или повреждения Предмета лизинга, Стороны имеют право
круглосуточно осуществлять взаимодействие напрямую с ответственными должностными
лицами, в том числе по телефону и электронной почте, которые указаны в Договоре лизинга.
7.12. Лизингополучатель не вправе использовать Предмет лизинга для:
7.12.1. участия в гоночных соревнованиях, испытаниях любого рода и подготовках к ним;
7.12.2. обучения вождению;
7.12.3. перевозки грузов с нарушением упаковки или без таковой, а равно с нагрузкой,
превышающей допустимые нормы;
7.12.4. буксирования прицепов или иных транспортных средств сверх допустимой для
конструкции автомобиля массы.
7.13. Помимо иных, предусмотренных Правилами и Договором лизинга действий,
Лизингополучатель самостоятельно и за свой счет совершает следующие действия (в том числе
по доверенности, полученной от Лизингодателя):
7.13.1. оформляет и получает необходимые разрешения, регистрации и лицензии, а также
необходимые сертификаты соответствия и сертификаты безопасности для обеспечения
законности пользования Предметом лизинга;
7.13.2. в случае необходимости и/или по условиям ДКП заключает с Продавцом договоры
на доставку, транспортировку, погрузку, выгрузку, монтаж и пуско-наладочные работы,
осуществляет оплату по указанным договорам;
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЛИЗИНГА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И САМОХОДНЫХ МАШИН

Редакция №4 от 08.06.2020

страница 13 из 36

196006 Санкт-Петербург, Цветочная ул., 16, к.1 лит. А
Тел.: +7 (812) 449-02-01, e-mail: office@x-leasing.ru
www.x-leasing.ru

7.13.3. вносит установленную законодательством плату, связанную с использованием
Предмета лизинга.
7.14. Продукция и доходы, полученные Лизингополучателем в результате использования
Предмета лизинга в соответствии с Договором лизинга, являются его собственностью.
8. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
8.1. Система мониторинга Предмета лизинга (далее – СМ) устанавливается
Лизингодателем по его инициативе для обеспечения сохранности Предмета лизинга.
8.2. Лизингодатель вправе осуществлять круглосуточный контроль за эксплуатацией
Предмета лизинга с помощью СМ, установленной на Предмет лизинга, в том числе путем
привлечения специализированных организаций, осуществляющих комплекс мероприятий,
направленных на минимизацию наступления рисков утраты и/или повреждения Предмета
лизинга.
8.3. Лизингодатель вправе в любое время осуществить удаленную блокировку двигателя
Предмета лизинга в следующих случаях:
8.3.1. несоблюдения требований п.3.3.1., п.3.3.3., п.7.1.7., п.7.7.2., п.7.7.5., п. 7.8.2., п.7.10.,
п.8.7. Правил, Раздела 10 Правил;
8.3.2. допущения Лизингополучателем просрочки по оплате лизинговых платежей на срок
более 20 (Двадцати) календарных дней;
8.3.3. в случае возникновения угрозы сохранности Предмета лизинга;
8.3.4. получения Лизингодателем информации о том, что Лизингополучатель не
поддерживает Предмет лизинга в исправном состоянии, что ухудшает его потребительские
качества.
8.4. После осуществления удаленной блокировки двигателя Лизингодатель вправе
переместить Предмет лизинга на стоянку до погашения задолженности Лизингополучателем или
устранения иных допущенных нарушений с возложением всех понесенных в связи с блокировкой
двигателя и перемещением на стоянку расходов на Лизингополучателя. При этом Лизингодатель
не несет ответственности за сохранность имущества, находящегося в Предмете лизинга на
момент проведения вышеуказанных действий;
8.5. Лизингополучатель обязан устранить нарушения, которые привели к блокировке
двигателя (п.8.3. Правил), и возместить отдельным платежом все понесенные Лизингодателем
расходы (п.8.4. Правил) в срок, установленный п.4.4.1. Правил Лизингодатель вправе удерживать
Предмет лизинга до момента полного погашения указанных расходов.
8.6. Лизингополучатель не вправе демонтировать установленную СМ, вмешиваться в ее
работу, вносить в нее изменения или осуществлять ее замену, предпринимать действия,
влекущие ее отключение перебои в работе / отказ / выход из строя, кроме случая, указанного в
п.8.9.2. Правил.
8.7. Лизингополучатель не вправе самостоятельно устанавливать на Предмет лизинга
противоугонную систему и/или СМ без письменного согласования с Лизингодателем.
8.8. Лизингополучатель обязан предоставить по требованию Лизингодателя Предмет
лизинга для технического обслуживания установленной на предмет лизинга СМ в указанное
Лизингодателем место и время в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты уведомления
Лизингодателем Лизингополучателя. В случае непредставления Лизингополучателем Предмета
лизинга в указанный срок, Лизингодатель имеет право принять меры к восстановлению работы
СМ своими силами с возложением расходов на Лизингополучателя.
8.9. В случае возникновения технических неисправностей в работе СМ:
8.9.1. Лизингодатель обязан сообщить Лизингополучателю информацию о неисправностях
в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента их выявления;
8.9.2. Лизингополучатель обязан обеспечить возобновление работы СМ в соответствии с
указаниями, полученными от Лизингодателя и/или представителя Специализированной
организации;
8.9.3. Если удаленно устранить неисправность не представилось возможным,
Лизингополучатель обязан предоставить Предмет лизинга для проведения ремонтных работ в
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сервисный центр в течение суток при нахождении Предмета лизинга в г. Санкт-Петербург, г.
Москва, а также 200 км зоны вокруг указанных городов федерального значения. Предоставление
Предмета лизинга для ремонтных работ, находящегося в иных субъектах Российской Федерации,
осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней или в иной срок по предварительному
согласованию Сторон.
9. РИСКИ
9.1. Риски ненадлежащего исполнения или неисполнения Продавцом обязательств по
ДКП и связанные с этим убытки, а также риск несоответствия Предмета лизинга целям
использования и связанные с этим убытки несет Лизингополучатель.
9.2. Из Договора лизинга не возникают какие бы то ни было обязательства и права
требования Лизингополучателя к Лизингодателю в отношении характеристик Имущества, его
качества и комплектности, сроков его поставки.
9.3. В связи с выбором Лизингополучателем представителей при совершении ряда
юридически значимых действий Лизингополучатель несет риск ненадлежащего выполнения ими
поручения и не вправе ссылаться на то, что указанные лица действовали в качестве
представителей Лизингодателя, в случаях причинения их действиями вреда, убытков, ущерба
Сторонам и (или) третьим лицам, а равно разрешения споров, возникших вследствие указанных
обстоятельств.
9.4. Лизингополучатель несет полную ответственность за сохранность Предмета лизинга
от всех видов имущественного ущерба, а также риски его утраты (гибели, хищения, угона),
повреждения, порчи (поломки, недостатков производства и монтажа, действий третьих лиц,
ошибки, допущенной при его эксплуатации) и иные имущественные риски с момента подписания
того из документов о передаче Имущества (товарная накладная, товарно-транспортная
накладная, акт приема-передачи Имущества по ДКП, акт приема-передачи Имущества в лизинг),
который составлен ранее.
9.5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Продавцом обязанности передать
Имущество (включая риски, связанные с невозможностью его ввода в эксплуатацию либо с
выявлением его некомплектности или недостатков), за исключением случаев неисполнения
Лизингодателем обязательств по оплате Имущества в нарушение условий Контракта, не влекут
прекращение денежного обязательства Лизингополучателя, а равно не освобождают
Лизингополучателя от его исполнения.
9.6. Утрата или повреждение Имущества, утрата им своих функций по обстоятельствам,
за которые не отвечает Лизингодатель (в том числе по обстоятельствам, наступившим не по вине
Лизингополучателя, включая обстоятельства непреодолимой силы), запрет пользования и (или)
управления Имуществом и (или) его эксплуатации не влекут прекращение денежного
обязательства Лизингополучателя, а равно не освобождают Лизингополучателя от его
исполнения.
9.7. Лизингополучатель обязан возместить имущественные потери Лизингодателя, не
связанные с нарушением обязательства Сторонами, но вызванные такими обстоятельствами,
как неисполнение или ненадлежащее исполнение ДКП Поставщиком, изменение курса валюты
долга по ДКП на день внесения очередного платежа по ДКП по сравнению с курсом на день
заключения Договора лизинга, утрата Предмета лизинга по обстоятельствам, за которые
Лизингодатель не отвечает, включая обстоятельства непреодолимой силы, невозможность
исполнения обязательства, предъявление требований третьими лицами либо органами
государственной власти или местного самоуправления, некомпетентные действия третьих лиц,
которые привлечены для оказания услуг, связанных с исполнением Договора лизинга, и т. п.
9.8. Размер возмещения таких потерь признается равным фактическому размеру
документально подтвержденных затрат Лизингодателя.
10. СТРАХОВАНИЕ
10.1. Общие сведения.
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10.1.1. Обязанность страховать Имущество от рисков утраты (хищения, угона,
конструктивной и полной гибели), повреждения (ущерба) в порядке и на условиях, изложенных в
настоящем разделе, возлагается на Сторону, указанную в п.2.13. Договора лизинга.
10.1.2. В любом случае Лизингополучатель обязан:
10.1.2.1. своими силами и за свой счет осуществлять страхование от других видов рисков,
страхование от которых предусмотрено действующим законодательством Российской
Федерации в обязательном порядке, в том числе обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО);
10.1.2.2. в случае если место передачи Предмета лизинга (оборудования или
специальной техники), указанное в Договоре лизинга, отличается от территории эксплуатации,
указанной в Договоре лизинга, Лизингополучатель осуществляет страхование транспортных
рисков, в том числе погрузки-разгрузки Предмета лизинга. В случае если условиями Договора
купли-продажи предусмотрен монтаж Предмета лизинга, Лизингополучатель осуществляет
страхование монтажных и строительно-монтажных рисков, включая пусконаладочные работы,
если Договором купли-продажи не установлено иное. Страховщик выбирается из перечня
страховых компаний, страховые продукты которых принимаются финансирующим банком.
10.1.3. Страхование Предмета лизинга осуществляется на весь срок лизинга (п.2.11
Правил) плюс один календарный месяц вне зависимости от любых перерывов во владении и
пользовании Предметом лизинга.
10.1.4. Страховая сумма по договору страхования Имущества должна быть не менее:
10.1.4.1. при заключении договора страхования на первый год после приобретения
Имущества — стоимости Имущества по ДКП;
10.1.4.2. при заключении договора страхования на последующие периоды — стоимости
Имущества на день заключения договора страхования с учетом износа согласно правилам
страхования страховой компании.
10.1.5. Лизингополучателю предоставляется копия договора страхования, заверенная
Лизингодателем либо дубликат, если страхователем является Лизингодатель. Урегулирование
страхового случая в страховой компании осуществляется по заверенной копии договора
страхования.
10.1.6. Для каждого Предмета лизинга оформляется отдельный договор страхования.
10.2. Условия страхования.
10.2.1. Страхование осуществляется на следующих условиях:
10.2.1.1. без франшизы;
10.2.1.2. с применением франшизы согласно таблице:

Тип ТС

Страховая сумма, руб.

Размер франшизы

Грузовые ТС

менее 1 500 000,00

3%, но не более 30 000 руб.

более 1 500 000,00

2%, но не более 50 000 руб.

менее 1 000 000,00

4%, но не более 30 000 руб.

более 1 000 000,00

3%, но не более 50 000 руб.

Легковые ТС

10.2.2. Оплата суммы франшизы, указанная в договоре страхования, осуществляется
самостоятельно и за счет Лизингополучателя.
10.2.3. Договор страхования должен содержать в себе следующие условия:
10.2.3.1. обязательное указание в разделе "особые условия" договора страхования номера
и даты Договора лизинга;
10.2.3.2. неагрегатную страховую сумму;
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10.2.3.3. не содержать ограничений в части мест хранения Предмета лизинга и
допущенных лиц к его управлению;
10.2.3.4. учитывать цели приобретения, использования Предмета лизинга и виды
деятельности согласно перечню ОКВЭД Лизингополучателя;
10.2.3.5. указание в разделе "особые условия" договора страхования следующей
формулировки "Страхователь имеет право передавать Имущество для эксплуатации третьим
лицам".
10.2.4. Выгодоприобретателем по договору страхования Предмета лизинга указывается:
10.2.4.1. Лизингодатель – в части страхования рисков утраты (хищения, угона,
конструктивной и полной гибели);
10.2.4.2. Лизингополучатель – в части страхования остальных рисков.
10.3. Условия оплаты.
10.3.1. Оплата страховой премии осуществляется:
10.3.1.1. единовременно либо по периодам срока действия Договора лизинга (например,
за предстоящий страховой год);
10.3.1.2. за первый период страхования – до даты подписания акта приема-передачи
Имущества в лизинг;
10.3.1.3. за последующие периоды страхования – в соответствии с условиями договора
страхования, при этом Лизингополучатель обязан сообщить Лизингодателю о факте оплаты
страховой премии путем направления копии платежного поручения с оригинальной отметкой
банка, свидетельствующей о перечислении страховой премии страховщику по договору
страхования в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до окончания текущего периода
страхования.
10.3.2. При нарушении Лизингополучателем срока уплаты страховой премии или ее части
на 1 (один) календарный день или при заключении договора страхования Предмета лизинга со
страховщиком, который не был согласован с Лизингодателем, Лизингодатель имеет право
самостоятельно заключить договор страхования Предмета лизинга с другим страховщиком и
уплатить страховую премию (или ее часть).
10.3.3. После уплаты страховой премии Лизингодатель направляет Лизингополучателю
письмо и счет по электронной почте с указанием суммы расходов Лизингодателя, а
Лизингополучатель оплачивает указанные расходы и комиссию в размере 1 500 (одной тысячи
пятьсот) рублей, в т.ч. НДС в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования
Лизингодателя.
10.3.4. В случае нарушения сроков оплаты расходов Лизингодателя и комиссии (п.10.3.3.
Правил), Лизингодатель вправе потребовать оплаты неустойки в размере 10% от стоимости
страховой премии.
10.4. Иные условия.
10.4.1. Лизингополучатель обязан за свой счет обеспечить страхование Предмета лизинга
в пользу Лизингодателя в полной его стоимости от всех рисков на весь период:
10.4.1.1. пребывания Имущества за пределами территории, на которой действует
договор страхования, заключенный в порядке и на условиях, изложенных в настоящем разделе;
10.4.1.2. владения, пользования Имуществом и его эксплуатации способами (в частности
транспортировки в качестве груза), не охватываемыми договором страхования, заключенным в
порядке и на условиях, изложенных в настоящем разделе.
10.4.2. Лизингополучатель обязан:
10.4.2.1. при заключении Договора лизинга составить, подписать и предоставить
Лизингодателю (если страхователем по Договору лизинга является Лизингодатель) или
страховщику (если страхователем по Договору лизинга является Лизингополучатель) документ,
содержащий достоверные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления (страхового риска), предусмотренный п. 1 ст. 944 Гражданского кодекса РФ;

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЛИЗИНГА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И САМОХОДНЫХ МАШИН

Редакция №4 от 08.06.2020

страница 17 из 36

196006 Санкт-Петербург, Цветочная ул., 16, к.1 лит. А
Тел.: +7 (812) 449-02-01, e-mail: office@x-leasing.ru
www.x-leasing.ru

10.4.2.2. самостоятельно ознакомиться с правилами страхования и иными условиями
договора страхования, в том числе размещенными на сайте страховщика в информационнотелекоммуникационной сети общего пользования “Интернет”;
10.4.2.3. за свой счет нести все обязанности по договору страхования Имущества (в том
числе обязанности по установке и обслуживанию средств противоугонной защиты);
Лизингодатель настоящим возлагает на Лизингополучателя исполнение обязательств, которые
возникнут из договора страхования Имущества;
10.4.2.4. соблюдать условия, в зависимость от которых договором страхования ставится
выплата полной страховой суммы при наступлении страхового случая;
10.4.2.5. воздерживаться от действий (бездействия), которые в соответствии с условиями
договора страхования могут привести к снижению суммы или к отказу в страховой выплате;
10.4.2.6. незамедлительно (с обязательным письменным подтверждением) в любой
доступной форме, в том числе по электронной почте, сообщать страховщику и Лизингодателю о
ставших ему известными значительных (существенных) изменениях в обстоятельствах,
сообщенных страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения могут
существенно повлиять на вероятность наступления страхового случая.
10.4.3. Если Лизингополучатель в период действия Договора лизинга принимает решение
о замене страховщика на последующие периоды страхования, то Лизингополучатель обязан
письменно обратиться к Лизингодателю с заявлением о замене страховщика не менее чем за 1
(один) месяц до окончания текущего срока страхования. При этом обязанность по страхованию
Предмета лизинга должна быть исполнена в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней
до наступления обязанности по оплате следующего страхового периода.
10.4.4. Лизингодатель вправе расторгнуть договор страхования Предмета лизинга и
заключить договор страхования Предмета лизинга с другим страховщиком, уведомив
Лизингополучателя и направив ему соответствующие документы (если страхователем по
Договору лизинга является Лизингодатель).
11. ПОСЛЕДСТВИЯ УТРАТЫ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА
11.1. В случае утраты или повреждения Предмета Лизинга Лизингополучатель обязан
уведомить:
11.1.1. соответствующие компетентные государственные органы (внутренних дел,
противопожарной службы и т. п.) – незамедлительно;
11.1.2. страховщика (с подробным изложением всех известных обстоятельств и с
приложением всех необходимых документов, в том числе полученных от уполномоченных
органов) – не позднее следующего рабочего дня с момента наступления указанных
обстоятельств, но в любом случае не позднее, чем это предусмотрено по договору страхования;
и
11.1.3. Лизингодателя — аналогичным образом не позднее следующего рабочего дня
после наступления указанных обстоятельств.
11.2. Лизингополучатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней передавать
Лизингодателю копии всех документов, которые Лизингополучатель предоставляет страховщику
при обращении за выплатой страхового возмещения.
11.3. Лизингополучатель обязан самостоятельно и за свой счет предпринять все действия,
необходимые для получения выгодоприобретателем страхового возмещения от страховщика, в
том числе своевременно подать необходимые заявления, предоставить страховщику
необходимые документы, совершить иные действия, которые требует страховщик от
Лизингополучателя и (или) выгодоприобретателя по договору страхования Предмета лизинга в
течение 1 (одного) месяца с даты наступления страхового случая, если иные сроки не
установлены договором страхования.
11.4. В случае повреждения Предмета лизинга Лизингополучатель обязан произвести его
ремонт и восстановление с привлечением:
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11.4.1. лица, указанного в направлении, выданном страховщиком, при замене последним
страховой выплаты компенсацией ущерба в натуральной форме путем организации ремонта
Имущества; ЛИБО
11.4.2. официального дилера или (в отсутствие таковых в субъекте Российской
Федерации, на территории которого имеет место нахождения Лизингополучатель) иного лица,
согласованного с Лизингодателем, за собственный счет с последующим предоставлением
Имущества на осмотр страховщику (при отказе страховщика в выплате страхового возмещения).
11.5. Лизингополучатель обязан использовать все полученное страховое возмещение от
страховой компании только в целях восстановления (ремонта) Предмета лизинга. В случае
неисполнения Лизингополучателем данной обязанности, Лизингодатель вправе самостоятельно
заключить с независимой экспертной организацией договор оказания услуг по оценке размера
ущерба и потребовать от Лизингополучателя возмещения стоимости причиненного ущерба и
своих расходов на проведение оценки. Лизингополучатель обязан возместить Лизингодателю
сумму причиненного ущерба и расходы на оценку в срок не позднее 10 (десяти) календарных
дней с даты направления Лизингодателем Лизингополучателю соответствующей претензии.
11.6. При наступлении событий: угон (хищение), либо тотал (конструктивная гибель),
Лизингополучатель обязан
11.6.1. единовременно заплатить Сумму закрытия сделки, установленную в Графике
платежей Лизингового периода, в котором должна быть осуществлена оплата, в части
утраченной единицы Предмета лизинга и погасить неоплаченные Лизинговые платежи, не
включая Лизинговый платеж периода, в котором должна быть осуществлена оплата, и иные
неисполненные обязательства Лизингополучателя перед Лизингодателем в течение 15
(Пятнадцати) календарных дней с даты направления Лизингодателем уведомления. При этом
Лизингополучатель должен подписать дополнительное соглашение о прекращении Договора
лизинга в части выбывших единиц Предмета лизинга, а также новый График платежей (в случае
если Предмет лизинга утрачен не полностью); ЛИБО по согласованию с Лизингодателем
11.6.2. В случае утраты Предмета лизинга Лизингополучатель обязан возмещать
Лизингодателю:
11.6.2.1. убытки, причиненные Лизингодателю утратой Предмета лизинга по
обстоятельствам, за которые отвечает Лизингополучатель, в соответствии со статьями 15 и 393
Гражданского кодекса РФ; а равно
11.6.2.2. потери, возникшие у Лизингодателя в связи с утратой Предмета лизинга по
обстоятельствам, за которые не отвечает Лизингополучатель, в соответствии со статьей 406¹
Гражданского кодекса Российской Федерации.
11.6.3. Убытки (потери) Лизингодателя от утраты Предмета лизинга на дату утраты
признаются равными сумме следующих величин:
- не возмещенные в составе начисленных лизинговых платежей инвестиционные и иные затраты
Лизингодателя, связанные с приобретением и передачей Имущества Лизингополучателю, а
также с оказанием иных предусмотренных Договором лизинга услуг, равные сумме закрытия
сделки (п.6.1. Правил) в платежном периоде, непосредственно предшествующем дате утраты
Имущества, за вычетом налога на добавленную стоимость;
- выкупная цена Имущества, определяемая в соответствии с п.2.10. Договора лизинга (за
вычетом налога на добавленную стоимость).
11.6.4. В случае утраты одной из нескольких единиц Имущества убытки определяются в
аналогичном установленному п.11.6.3. Правил порядке, но пропорционально отношению
первоначальной стоимости утраченной единицы Имущества к суммарной первоначальной
стоимости всего Имущества, переданного по Договору лизинга.
11.6.5. Начиная с платежного периода, в котором произошла утрата Предмета лизинга,
Лизингополучатель обязан вносить Лизингодателю выплаты в погашение убытков (потерь) от
утраты Предмета лизинга (п. 11.6.3. Правил) в размере, равном лизинговым платежам согласно
Графику платежей. Лизингополучатель осуществляет указанные выплаты до зачисления на счет
Лизингодателя страхового возмещения в связи с утратой Имущества или возмещения убытков
(потерь) от утраты Имущества.
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11.6.6. Если страховщик при рассмотрении обращения за страховой выплатой признает
инцидент повреждением Имущества, то Лизингополучатель обязан продолжить уплату
лизинговых платежей, начиная с платежного периода, в котором страховщик принял решение о
признании инцидента повреждением. В данном случае Стороны считают, что уплата
Лизингополучателем сумм лизинговых платежей происходила непрерывно, в полном
соответствии с Графиком платежей и вне зависимости от факта повреждения Имущества.
11.6.7. Сумма страхового возмещения, выплаченная страховщиком Лизингодателю
вследствие утраты Предмета лизинга, засчитывается в счет возмещения причиненных ею
убытков (потерь) Лизингодателя, при этом:
11.6.8. если сумма закрытия сделки (п.6.1 Правил), установленная для расчетного периода,
на который приходится дата зачисления на счет Лизингодателя страхового возмещения в связи
с утратой Имущества, в совокупности с иными затратами Лизингодателя, не включенными в
График платежей (п. 4.2 Правил), окажется больше суммы страхового возмещения, зачисленной
на счет Лизингодателя, Лизингополучатель обязан в течение пяти рабочих дней после получения
от Лизингодателя соответствующего требования возместить Лизингодателю оставшуюся часть
убытков (потерь) и иных затрат;
11.6.9. если сумма закрытия сделки (п.6.1 Правил), установленная для расчетного периода,
на который приходится дата зачисления на счет Лизингодателя страхового возмещения в связи
с утратой Имущества, в совокупности с иными затратами Лизингодателя, не включенными в
График платежей (п.4.2 Правил), окажется меньше суммы страхового возмещения, зачисленной
на счет Лизингодателя, Лизингодатель обязан в течение пяти рабочих дней после получения от
Лизингополучателя соответствующего требования Лизингодатель выплачивает последнему
получившуюся разницу.
11.6.10. При отказе страховщика в выплате страхового возмещения по факту утраты
Имущества полностью или в части по любым причинам (в том числе ввиду непризнания утраты
Имущества страховым случаем), а также при необращении Лизингополучателя к страховщику с
заявлением о страховом случае Лизингополучатель в течение 1 (одного) месяца по получении от
Лизингодателя соответствующего требования обязан:
11.6.10.1. уплатить просроченную задолженность по лизинговым платежам, выплатам,
неустойки и проценты, начисленные за нарушение условий Договора лизинга;
11.6.10.2. возместить Лизингодателю затраты, не учтенные в Графике платежей, но
понесенные им в связи с исполнением Договора лизинга (п.4.2. Правил);
11.6.10.3. возместить Лизингодателю его убытки (потери) в размере, соответствующем
сумме закрытия сделки (п.6.1. Правил), установленной для расчетного периода, в котором
Лизингополучатель получил соответствующее требование.
11.7. Лизингодатель вправе по письменному заявлению Лизингополучателя выдать ему
доверенность на представление интересов Лизингодателя по оспариванию действий
страховщика.
12. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА
12.1. Право
собственности
на
Имущество
переходит
от
Лизингодателя
к
Лизингополучателю на основании и в момент заключения акта об окончании лизинга (при
необходимости возможно заключение договора купли-продажи Имущества по выкупной цене,
указанной в Графике платежей (далее – Основного ДКП)) в случае истечения срока лизинга, а
также в случае досрочного исполнения Договора лизинга (раздел 6 Правил).
12.2. Заключение акта об окончании лизинга или Основного ДКП обусловливается
обязательным наступлением в совокупности следующих обстоятельств:
12.2.1. исполнение Лизингополучателем обязательств по внесению лизинговых платежей;
12.2.2. исполнение Лизингополучателем обязательств по внесению выкупной цены;
12.2.3. погашение
Лизингополучателем
просроченной
задолженности
перед
Лизингодателем по всем обязательствам (независимо от оснований их возникновения) и уплаты
санкций (проценты, неустойки, пени, штрафы) за их нарушение.
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12.3. Размер выкупной цены Предмета лизинга определен Сторонами в п.2.10. Договора
лизинга.
12.4. Акт об окончании лизинга или Основной ДКП подлежит заключению Сторонами при
условии наступления обстоятельств, указанных в п.12.2. Правил, в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты поступления на счет Лизингодателя выкупной цены.
12.5. Ввиду того, что к моменту заключения акта об окончании лизинга или Основного ДКП
Имущество уже будет находиться во владении Лизингополучателя, оно признается переданным
ему с момента заключения акта об окончании лизинга или Основного ДКП соответственно.
12.6. Погашение требования Лизингодателя к Лизингополучателю об уплате выкупной цены
Имущества без внесения всех денежных сумм, предусмотренных условиями настоящего
раздела, не признается исполнением обязательства внести выкупную цену.
12.7. При заключении акта об окончании лизинга или Основного ДКП Лизингодатель
передает Лизингополучателю второй экземпляр ключей, а также документы, относящиеся к
Предмету лизинга и необходимые для его эксплуатации, в том числе правоустанавливающие
документы. После приобретения права собственности на Предмет лизинга Лизингополучатель
обязан незамедлительно письменно уведомить об этом страховщика. Любые неблагоприятные
последствия, связанные с таким не уведомлением, возлагаются на Лизингополучателя.
12.8. Перечисление Лизингополучателем Лизингодателю выкупной цены Имущества без
заключения акта об окончании лизинга или Основного ДКП и соблюдения других условий,
предусмотренных настоящим разделом, не признается исполнением обязательства уплатить
выкупную цену Имущества и не ведет к возникновению у Лизингополучателя права
собственности на Имущество.
12.9. В случае незаключения Сторонами акта об окончании лизинга или Основного ДКП в
срок, определенный в п.12.4 Правил, по любым причинам Лизингодатель вправе:
12.9.1. направить Лизингополучателю односторонний акт об окончании лизинга, который
будет иметь те же юридические последствия, что и двухсторонний акт об окончании лизинга. При
этом право собственности на Имущество переходит к Лизингополучателю со дня отправки
Лизингодателем указанного акта; либо
12.9.2. в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательства по передаче
Лизингополучателю права собственности на Предмет лизинга путем направления
Лизингополучателю письменного уведомления. При этом датой отказа считается дата, указанная
в таком уведомлении.
12.10. В случае одностороннего отказа Лизингодателя от исполнения обязательства по
передаче Лизингополучателю права собственности на Предмет лизинга, последний обязан
вернуть Имущество Лизингодателю в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения
уведомления об отказе. Во всем остальном применяются условия, предусмотренные разделом
17 Правил.
12.11. Лизингополучатель обязан в течение установленного законом срока
зарегистрировать Предмет лизинга в соответствующих государственных органах.
13. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА
13.1. Настоящим допускается одностороннее (внесудебное) изменение Лизингодателем
размера денежного обязательства Лизингополучателя и (или) сроков уплаты лизинговых
платежей, если указанное изменение является следствием:
13.1.1. увеличения Банком России ключевой ставки и/или иной ставки, выбранной ЦБ РФ
в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики РФ;
13.1.2. увеличения процентной ставки за пользование кредитным ресурсом,
привлеченным Лизингодателем для финансирования затрат на приобретение Имущества или их
рефинансирования;
13.1.3. изменения любых элементов налогообложения для налогов, подлежащих учету
при расчете лизинговых платежей (НДС, налог на имущество, иной налог, введенный после
подписания Договора лизинга, прямо связанный с затратами Лизингодателя по исполнению
Лизингодателем своих обязанностей по Договору лизинга);
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13.1.4. возникновения у Лизингодателя дополнительных расходов, связанных с
изменением срока поставки Предмета лизинга, изменением срока передачи Имущества в лизинг,
если такое изменение влечет увеличение стоимости Предмета лизинга, финансовых услуг;
13.1.5. изменения стоимости Предмета лизинга, в том числе завершения формирования
первоначальной стоимости Имущества;
13.1.6. возникновения у Лизингодателя дополнительных расходов в случае
необходимости оплаты Предмета лизинга ранее предусмотренных сроков, а именно: увеличения
расходов Лизингодателя по уплате процентов, рассчитанных от сумм оплаты за Предмет
лизинга;
13.1.7. увеличения платы за услуги Продавца по ДКП, размера оплаты таможенных
платежей и услуг таможенного представителя, в том числе в случае компенсации
Лизингодателем каких-либо документально подтвержденных затрат и расходов Продавца /
таможенного представителя в соответствии с условиями ДКП / договора на оказание услуг
таможенным представителем;
13.1.8. увеличения размера утилизационного сбора за Предмет лизинга;
13.1.9. возникновения курсовой разницы после передачи Имущества в лизинг и
завершения расчетов по ДКП. При этом Лизингодатель вправе потребовать от
Лизингополучателя возмещения в составе лизинговых платежей курсовых разниц, возникших при
изменении курса валюты долга по ДКП на день внесения последнего платежа по ДКП по
сравнению с курсом на день принятия Имущества к учету в качестве основного средства;
13.1.10. изменения условий страхования Имущества;
13.1.11. возложения на Лизингодателя обязанности по возмещению убытков, уплате пеней,
штрафов, процентов, иных санкций за совершение правонарушений, налогов, сборов и иных
обязательных платежей вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
Лизингополучателем своих обязательств по Договору лизинга, по ДКП, по иным сопутствующим
договорам;
13.1.12. возникновения у Лизингодателя иных дополнительных затрат, связанных с
исполнением Договора лизинга (п. 4.2 – 4.3 Правил);
13.1.13. несоблюдения Лизингополучателем условий, предусмотренных п.3.3.7. Договора
лизинга.
13.2. Одностороннее (внесудебное) изменение Лизингодателем размера денежного
обязательства Лизингополучателя и (или) сроков уплаты лизинговых платежей допускается в
случае увеличения затрат Лизингодателя на сумму более 1 000,00 (одной тысячи) рублей (или
эквивалента в иной валюте) (включая НДС) от планируемых затрат на приобретение Предмета
лизинга, в том числе, но не ограничиваясь, возникших в результате увеличения стоимости курса
валют.
13.3. При наступлении указанных в п.13.1. – 13.2. Правил обстоятельств Лизингодатель
направляет Лизингополучателю уведомление об одностороннем изменении Лизингодателем
условий денежного обязательства. Такое уведомление должно быть направлено
Лизингополучателю не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты внесения первого
измененного платежа по Договору лизинга.
13.4. Договор лизинга признается измененным в день получения Лизингополучателем
уведомления об изменении Договора лизинга.
13.5. Лизингополучатель вправе предлагать изменения в условия Договора лизинга (в том
числе, но не исключительно: перевода обязательств по Договору лизинга, внесение
конструктивных изменений в Предмет лизинга и т.п.) путем направления Лизингодателю
письменного обращения с обоснованием необходимости изменений. Лизингодатель оставляет
за собой право отказать Лизингополучателю в данных изменениях. В случае положительного
решения Лизингодателя Лизингополучатель оплачивает комиссию за данную услугу в размере
15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, включая НДС.
13.6. Лизингодатель вправе направлять Лизингополучателю предложения об изменении
условий Договора лизинга.
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13.7. Отсутствие письменных возражений Лизингополучателя в отношении предложения,
направленного в соответствии с п.13.6. Правил, в течение 5 (пяти) рабочих дней после его
получения Лизингополучателем признается выражением его воли принять предложение
Лизингодателя (акцептом).
13.8. Если Лизингополучатель в срок, указанный в п.13.7. Правил, направит Лизингодателю
возражения, до согласования Сторонами новых условий продолжает действовать редакция
Договора лизинга, действовавшая на день представления возражений.
14. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕИСПОЛНЕНИЯ ПРОДАВЦОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДКП
14.1. Лизингодатель вправе требовать от Лизингополучателя возмещения убытков,
причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Продавцом его обязательств по
ДКП.
14.2. Лизингополучатель не вправе расторгнуть или изменить ДКП без предварительного
письменного согласия на это Лизингодателя.
14.3. В
случае
нарушения
Продавцом
обязательства
передать
Имущество
Лизингополучателю:
14.3.1. Лизингодатель не обязан давать согласие Лизингополучателю на расторжение
ДКП;
14.3.2. Лизингодатель
вправе
удерживать
денежные
средства,
внесенные
Лизингополучателем в качестве авансового платежа, а также в качестве лизинговых платежей,
до фактического возврата Продавцом всей суммы денежных средств, уплаченных
Лизингодателем по ДКП;
14.3.3. Лизингодатель обязан возвратить Лизингополучателю, уплаченные последним по
Договору лизинга лизинговые платежи (в том числе авансовый платеж), в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня поступления на расчетный счет Лизингодателя денежных средств,
перечисленных им ранее Продавцу по ДКП, за вычетом документально обоснованных расходов
и убытков Лизингодателя, понесенных им в связи с исполнением Договора лизинга и (или) ДКП;
14.3.4. до момента поступления денежных средств от Продавца на расчетный счет
Лизингодателя обязанность по возврату Лизингополучателю уплаченных лизинговых платежей
(в том числе авансового платежа) за вычетом обоснованных расходов и убытков не наступает, в
том числе, но не ограничиваясь, в случаях:
14.3.4.1. признания Продавца банкротом и/или включения требований Лизингодателя в
реестр требований кредиторов, завершения процедуры банкротства по любым основаниям без
получения в полном объеме денежных средств от должника, а также внесение записи о
прекращении деятельности в реестр юридических лиц/индивидуальных предпринимателей;
14.3.4.2. вступления в законную силу судебного акта без его фактического исполнения
Продавцом;
14.3.4.3. возбуждения/прекращения исполнительного производства без фактического
исполнения Продавцом исполнительного листа;
14.3.4.4. возбуждения уголовного дела / вынесения приговора / отказа в возбуждении
уголовного дела в отношении Продавца.
14.3.5. при условии предоставления Лизингодателем финансирования Лизингополучатель
не вправе приостановить или прекратить исполнение обязательства по возмещению затрат
Лизингодателя в виде уплаты лизинговых и иных платежей, причитающихся Лизингодателю по
Договору лизинга.
15. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА
15.1. Договор лизинга прекращается:
15.1.1. по истечении срока, на который Договор лизинга заключен (п.2.3. Договора
лизинга);
15.1.2. при досрочном исполнении Лизингополучателем обязательства по возмещению
Лизингодателю инвестиционных затрат, связанных с приобретением и передачей Имущества, в
соответствии с разделом 6 Правил;
15.1.3. при расторжении Договора лизинга.
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15.2. Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя единовременного
досрочного исполнения обязательств по внесению лизинговых платежей в сумме,
предусмотренной п.6.1. Правил, уплаты санкций (проценты, неустойки, пени, штрафы),
начисленных за нарушение Лизингополучателем условий Договора лизинга, а также внесения
выкупной цены Имущества, предусмотренной пунктом 2.9 Договора лизинга, в случаях:
15.2.1. предусмотренных п.16.1.4.— 16.1.10. Правил;
15.2.2. существенного ухудшения состояния Предмета лизинга по обстоятельствам, за
которые Лизингодатель не отвечает, при уклонении Лизингополучателя от восстановления
Предмета лизинга;
15.2.3. прекращения существования Предмета лизинга (одной или нескольких единиц) в
качестве отдельного самостоятельного объекта собственности или совокупности отдельных
самостоятельных вещей вследствие включения в качестве составной части в другую движимую
или недвижимую вещь (в том числе строение, здание, сооружение, помещение, имущественный
комплекс и т. п.).
16. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА
16.1. Лизингодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения Договора лизинга в случаях:
16.1.1. неполучения Лизингодателем кредитных ресурсов для финансирования
лизинговой сделки до момента передачи Предмета лизинга Лизингополучателю;
16.1.2. незаключения ДКП в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения
Договора лизинга или признания ДКП недействительным или расторгнутым по обстоятельствам,
за которые не отвечает Лизингодатель;
16.1.3. неисполнения Продавцом обязательств по ДКП;
16.1.4. существенного, бесспорного и очевидного нарушения Договора лизинга,
предусмотренного п.19.8. Правил;
16.1.5. неуплаты (неполной уплаты) Лизингополучателем авансового платежа в срок,
предусмотренный Договором лизинга;
16.1.6. неуплаты (неполной уплаты) в срок двух лизинговых платежей подряд;
16.1.7. нарушения Лизингополучателем или связанными с ним лицами своих обязательств
по любому другому договору, заключенному с Лизингодателем или связанным с ним лицами, а
равно внедоговорных обязательств, возникших из любых оснований (п.16.2. Правил);
16.1.8. фактического отсутствия Предмета лизинга, наложения ареста, иного обременения
или ограничения на Предмет лизинга по обязательствам Лизингополучателя;
16.1.9. наложения ареста на имущество Лизингополучателя, возбуждения в отношении
Лизингополучателя
исполнительного
производства,
если
сумма
требований
к
Лизингополучателю в связи с этим превышает 10% балансовой стоимости активов
Лизингополучателя;
16.1.10. принятия решения о реорганизации или ликвидации Лизингополучателя, или
третьих лиц, предоставивших обеспечение исполнения им обязательств по Договору лизинга
либо исполнения Поставщиком обязательств по ДКП, выявления признаков банкротства любого
из них, а равно подачи в суд заявления о признании любого из них банкротом;
16.1.11. непредоставления Лизингополучателем предусмотренного Договором лизинга
исполнения денежного обязательства, а равно если предусмотренное Договором лизинга
исполнение обязательства произведено не в полном объеме.
16.1.12. попытка или факт демонтажа Лизингополучателем СМ;
16.1.13. попытка или зафиксированный факт использования Предмета лизинга за
пределами Региона эксплуатации.
16.2. Для целей п.16.1.7. Правил под связанными лицами понимаются юридические и/или
физические лица, взаимоотношения между которыми могут влиять на условия или
экономические/финансовые результаты их деятельности в силу участия одного лица в капитале
других лиц или в соответствии с заключенным между ними соглашением, а также при наличии
иной возможности одного лица определять решения, принимаемые другими лицами.
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16.3. Лизингодатель вправе отказаться от предоставления Лизингополучателю
предусмотренного Договором лизинга финансирования до исполнения Продавцом
обязательства передать Имущество в соответствии с ДКП в случае:
16.3.1. выявления в отношении Имущества записи о залоге в реестре уведомлений о
залоге движимого имущества;
16.3.2. при наличии обстоятельств, дающих, по мнению Лизингодателя, основания
полагать, что предоставленное Лизингополучателю финансирование не будет возвращено в
срок;
16.3.3. отказа страховщика от страхования Предмета лизинга и невозможности
застраховать Предмет лизинга.
16.4. В случае отказа от предоставления финансирования Лизингодатель возвращает
Лизингополучателю денежные средства, уплаченные им по Договору лизинга, в порядке и на
условиях, предусмотренных п.14.3.1.—14.3.4. Правил.
16.5. Односторонний отказ Лизингодателя от Договора лизинга в соответствии с п.16.1.11
Правил допускается вне зависимости от соотношения суммы платежей, фактически полученных
Лизингодателем от Лизингополучателя, с первоначальной стоимостью Имущества, а равно с
общей суммой лизинговых платежей.
16.6. После возникновения предусмотренных Договором лизинга или законодательством
оснований для одностороннего отказа Лизингодателя от Договора и до полного устранения
Лизингополучателем нарушений, являющихся основанием для расторжения Договора лизинга
Лизингодателем в одностороннем порядке, не являются отказом Лизингодателя от
осуществления права на расторжение Договора лизинга и не лишают Лизингодателя права на
расторжение:
16.6.1. принятие Лизингодателем от Лизингополучателя частичного исполнения, а равно
16.6.2. неосуществление Лизингодателем права на односторонний отказ от Договора
лизинга.
16.7. Предоставленное законодательством или Договором лизинга право на
односторонний отказ от Договора осуществляется Лизингодателем путем уведомления
Лизингополучателя об отказе от Договора лизинга или от исполнения Договора лизинга.
16.8. В случае одностороннего отказа Лизингодателя от исполнения Договора лизинга
полностью или в части он считается соответственно расторгнутым (прекращенным) или
измененным по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Лизингополучателю
уведомления о расторжении Договора лизинга, если более поздний срок не указан в
уведомлении.
16.9. Принятие Лизингодателем от Лизингополучателя исполнения после расторжения
Договора лизинга не является подтверждением действия расторгнутого договора, за
исключением случаев заключения Сторонами соглашения о признании Договора лизинга
действующим путем составления указанного документа, подписанного обеими Сторонами.
17. ВОЗВРАТ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА
17.1. При прекращении Договора лизинга по основаниям, не связанным с исполнением
Лизингополучателем всех обязательств по внесению лизинговых платежей и выкупной цены,
Лизингополучатель обязан вернуть Лизингодателю Предмет лизинга:
17.1.1. в течение 5 (пяти) рабочих дней после прекращения Договора лизинга в месте
нахождения органа Госавтоинспекции МВД России / органа государственного надзора за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники и в указанное
Лизингодателем время для проведения регистрационных действий;
17.1.2. в том состоянии, в котором Лизингополучатель его получил, с учетом нормального
износа;
17.1.3. вместе со всеми принадлежностями Имущества (всеми комплектами ключей,
запасными частями и прочим), а также относящимися к нему документами (свидетельством о
регистрации Имущества, сервисными книжками, руководством по эксплуатации и прочим).
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17.2. Если временное владение и пользование Предметом лизинга предполагают монтаж
и установку на территории его использования (эксплуатации), во всех случаях, когда Договором
лизинга предусмотрены передача, изъятие или возврат Имущества Лизингодателю, Имущество
подлежит демонтажу на следующих условиях:
17.2.1. Лизингополучатель осуществляет демонтаж Имущества своими силами и за свой
счет;
17.2.2. при выполнении демонтажа Имущества Лизингополучатель обязан соблюдать
нормы и правила, направленные на обеспечение безопасности работ;
17.2.3. Лизингополучатель обязан возвратить Имущество Лизингодателю немедленно по
завершении демонтажа Имущества;
17.2.4. если Лизингополучатель не осуществит демонтаж Имущества в срок,
установленный п.17.1.1 Правил, Лизингодатель вправе поручить выполнение обязательства
демонтировать Имущество третьим лицам за разумную цену либо самостоятельно осуществить
демонтаж Имущества с последующим отнесением всех расходов по демонтажу на
Лизингополучателя;
17.2.5. Лизингополучатель обязан обеспечить Лизингодателю или привлеченным им
третьим лицам беспрепятственный доступ к Имуществу для его демонтажа.
17.3. Возврат Имущества Лизингополучателем и принятие Имущества Лизингодателем
осуществляются по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.
17.4. Лизингодатель для целей оценки возвращенного (изъятого) Имущества вправе
привлечь оценщика, при этом:
17.4.1. оценщик, привлекаемый Лизингодателем, должен соответствовать требованиям,
предусмотренным законодательством об оценочной деятельности;
17.4.2. право выбора оценщика принадлежит Лизингодателю.
17.5. По прекращении Договора лизинга и до возврата Имущества Лизингодателю
Лизингополучатель в полной мере несет бремя содержания Имущества, а также риск его утраты
и повреждения.
17.6. В случае неисполнения Лизингополучателем обязательства возвратить Имущество
или несвоевременного возврата Имущества Лизингодатель вправе:
17.6.1. потребовать отобрания (изъятия) Имущества у Лизингополучателя и передачи его
Лизингодателю даже в случае уплаты Лизингополучателем просроченной задолженности после
расторжения Договора (п.16.9. Правил); ЛИБО
17.6.2. самостоятельно изъять Имущество (вступить во владение Имуществом);
17.6.3. перевезти изъятое Имущество с возложением на Лизингополучателя
соответствующих рисков и расходов, в том числе на транспортировку Имущества, его хранение
и охрану, страхование рисков его утраты и повреждения;
17.6.4. потребовать внесения Лизингополучателем за все время просрочки платы
независимо от фактического пользования Имуществом.
17.7. Плата устанавливается в виде определенных в твердой сумме платежей, вносимых
периодически (один раз в месяц, не позднее последнего рабочего дня соответствующего месяца)
за каждый полный и неполный календарный месяц просрочки возврата Имущества в размере
последнего лизингового платежа, предусмотренного Графиком платежей, но не менее двух
процентов цены Имущества по ДКП.
17.8. Лизингополучатель не вправе удерживать Имущество в обеспечение своих каких бы
то ни было требований к Лизингодателю.
17.9. Если Лизингополучатель при возврате (изъятии) Имущества нарушит требования
п.17.1.2.-17.1.3. Правил, Лизингополучатель обязан возместить Лизингодателю:
17.9.1. физический (естественный) износ Имущества, образовавшийся в период
временного владения и пользования Имуществом Лизингополучателем;
17.9.2. снижение стоимости Имущества из-за полного или частичного использования
Имущества, потери им товарного вида, иных подобных обстоятельств;
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17.9.3. устранение недостатков Имущества, проведение его предпродажной подготовки,
вызванной превышением нормальной степени износа Имущества и (или) непрохождением
(отсутствием подтверждения прохождения) им регулярного технического обслуживания;
17.9.4. все расходы Лизингодателя, связанные с восстановлением Имущества и его
принадлежностей до надлежащего состояния и с восстановлением утраченных документов.
18. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА
18.1. После прекращения Договора лизинга, а равно возврата (изъятия) Предмета лизинга
основания, по которым Лизингополучателем внесены лизинговые платежи (в том числе
авансовые платежи), предусмотренные п.1.2.2 Договора лизинга, не отпадают (сохраняются).
18.2. Расторжение Договора лизинга, а равно возврат (изъятие) Имущества не
освобождают Лизингополучателя от обязанности:
18.2.1. по возврату финансирования, полученного от Лизингодателя, которое
определяется как закупочная цена Имущества (за вычетом авансового платежа
Лизингополучателя) в совокупности с расходами по его доставке, передаче Лизингополучателю,
доведению до состояния, в котором оно пригодно для использования, страхованию, уплате
имущественных налогов, ремонту и иными расходами, указанными в п.4.1. – 4.2. Правил;
18.2.2. по внесению платы за финансирование, которая определяется в процентах
годовых на размер финансирования и рассчитывается со дня оплаты Имущества
Лизингодателем до получения выручки от реализации возвращенного (изъятого) Имущества:
18.2.2.1. по ставке 38 % (тридцать восемь процентов) годовых в случае расторжения
Договора лизинга в течение первых 6 (шести) месяцев действия Договора лизинга; и
18.2.2.2. по ставке 25 % (двадцать пять процентов) годовых в случае расторжения
Договора лизинга, начиная с 7 (седьмого) месяца действия Договора лизинга;
18.2.3. по возмещению издержек Лизингодателя по получению исполнения, которые
Лизингодатель совершает в связи с принудительной реализацией своего требования к
Лизингополучателю (судебные издержки, связанные с рассмотрением дела судом, суммы
уплаченных при обращении в суд государственных пошлин, суммы вознаграждений (комиссий),
уплаченных кредитным организациям при выставлении платежных требований или инкассовых
поручений на списание просроченной задолженности, затраты на изъятие Имущества, его
оценку, страхование и охрану, внесение имущественных налогов);
18.2.4. по возмещению физического (естественного) износа Имущества, признаваемому
платой за наем Имущества, которая рассчитывается с учетом повышенного физического износа
Имущества в процессе его эксплуатации Лизингополучателем и более быстрых темпов снижения
текущей рыночной стоимости Имущества;
18.2.5. по уплате иных предусмотренных законодательством или Договором лизинга
санкций (проценты, неустойки, включая пени и штрафы);
18.2.6. по внесению выплат в погашение просроченной задолженности по лизинговым
платежам;
18.2.7. по уплате Лизингодателю иных денежных сумм в силу обязательств, возникших из
любых других оснований (договоров, включая договорные санкции, причинения вреда,
неосновательного обогащения и т. п.);
18.2.8. по возмещению причиненных Лизингодателю убытков или потерь.
18.3. Если основанием для изменения или прекращения Договора лизинга послужило его
существенное нарушение Лизингополучателем, Лизингодатель вправе требовать полного
возмещения убытков, причиненных изменением или прекращением Договора лизинга.
18.3.1. Возмещение убытков в полном размере означает, что в результате их возмещения
Лизингодатель должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы
обязательство было исполнено надлежащим образом.
18.3.2. К реальному ущербу Лизингодателя относятся затраты на демонтаж,
транспортировку, хранение, ремонт, предпродажную подготовку и последующую реализацию
Имущества, внесение платежей за досрочный возврат кредита, полученного Лизингодателем на
финансирование или рефинансирование затрат по приобретению Имущества, издержки,
обусловленные налогообложением операций, связанных с реализацией Имущества, затраты на
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участие представителя страховщика в изъятии и перемещении Предмета лизинга, затраты на
проведение предпродажной оценки Предмета лизинга и демонтаж системы мониторинга,
затраты на экспертизы, затраты на поиск местонахождения Имущества, на истребование из
чужого незаконного владения, а также другие возможные затраты.
18.3.3. Лизингополучатель не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или
недобросовестного поведения.
18.4. При расчетах, связанных с прекращением Договора лизинга и изъятием Предмета
лизинга, Лизингодатель, принимая разумные меры к уменьшению убытков, причиненных
расторжением Договора лизинга:
18.4.1. удерживает в счет причитающихся с Лизингополучателя платежей по любым
денежным обязательствам Лизингополучателя независимо от оснований их возникновения (в
том числе суммы, подлежащие возмещению в соответствии с п.18.2.1.– 18.3.2. Правил) любые
денежные суммы, подлежащие уплате (возврату) Лизингополучателю, заявив об удержании;
18.4.2. реализует Имущество, изъятое у Лизингополучателя ввиду расторжения Договора
или непереданное ему;
18.4.3. направляет средства, вырученные при реализации Имущества, на покрытие
требований, предусмотренных п.18.2.1. – 18.3.2. Правил.
18.5. Право выбора способа реализации Имущества принадлежит Лизингодателю.
18.6. Риск снижения стоимости Имущества вследствие изменения рыночной конъюнктуры
несет Лизингополучатель.
18.7. Расторжение Договора и реализация Лизингодателем изъятого у Лизингополучателя
Предмета лизинга порождают необходимость соотнести взаимные предоставления Сторон по
Договору лизинга, совершенные до момента его расторжения (сальдо встречных обязательств),
и определить завершающую обязанность одной Стороны в отношении другой согласно
следующим правилам:
18.7.1. уплаченное Лизингополучателем вознаграждение за организацию лизинговой
операции (комиссия) возврату не подлежит, за исключением случаев расторжения Договора
лизинга ввиду его существенного нарушения Лизингодателем;
18.7.2. если полученные Лизингодателем от Лизингополучателя платежи (за исключением
авансового) в совокупности с выручкой от реализации возвращенного Имущества (за вычетом
налоговых издержек Лизингодателя, связанных с реализацией Имущества) окажутся меньше
суммы слагаемых, перечисленных в п.18.2.1.— 18.3.2. Правил, обязательство по возмещению
соответствующей разницы подлежит исполнению Лизингополучателем;
18.7.3. если внесенные Лизингополучателем Лизингодателю платежи (за исключением
авансового) в совокупности с выручкой от реализации возвращенного Имущества (за вычетом
налоговых издержек Лизингодателя, связанных с реализацией Имущества) превышают сумму
слагаемых, перечисленных в п.18.2.1.—18.3.2. Правил, обязательство по возврату
соответствующей разницы подлежит исполнению Лизингодателем.
18.8. Исполнение Лизингодателем обязанности по возврату Лизингополучателю
соответствующей разницы (п.18.7.3. Правил) обусловливается в соответствии со статьей 327¹
Гражданского кодекса РФ получением Лизингодателем выручки от реализации Имущества.
18.9. В случае реализации Имущества посредством продажи третьему лицу в кредит с
условием об оплате в рассрочку или передачи третьему лицу во временное возмездное
владение и пользование, в том числе с условием о выкупе, исполнение Лизингодателем
обязанности по уплате Лизингополучателю разницы (п.18.7.3. Правил) обусловливается в
соответствии со статьей 327¹ Гражданского кодекса РФ наступлением обоих следующих
обстоятельств:
18.9.1. фактическое покрытие требований Лизингодателя; и
18.9.2. фактическое получение средств сверх таких требований.
18.10. При наличии у любой из Сторон к другой Стороне имущественных требований или
притязаний, не связанных с обстоятельствами заключения, исполнения, нарушения и
расторжения Договора лизинга, а равно возврата Предмета лизинга (в частности аналогичных
требований или притязаний, связанных с обстоятельствами заключения, исполнения, нарушения
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и расторжения других договоров лизинга), суммы таких требований или притязаний принимаются
в расчет сальдо наряду с величинами, указанными в п.18.7.2. или п.18.7.3. Правил, в целях
определения единой завершающей обязанности одной Стороны в отношении другой (разницы,
подлежащей взысканию с одной Стороны в пользу другой).
19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
19.1. Сторона, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору лизинга другой Стороной, вправе
требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков.
19.2. Лизингополучатель обязан уплачивать Лизингодателю проценты за пользование
чужими денежными средствами вследствие просрочки в уплате любого платежа,
предусмотренного Договором лизинга и Правилами, в размере 0,1% просроченной суммы за
каждый день просрочки.
19.3. За нарушение (просрочку исполнения) обязательств, предусмотренных Договором
лизинга, предусмотрена следующая ответственность Лизингополучателя:
19.3.1. за нарушение условий, предусмотренных п. 2.6., 3.7., 7.1. (кроме п.7.1.7), 7.6.1. –
7.6.4., 19.8.1., 21.4., 22.1. Правил – штраф в размере 1% от общей суммы платежей по Договору
лизинга, но не менее 5 000 (пяти тысяч) рублей за каждое нарушение;
19.3.2. за нарушение Лизингополучателем обязательства по эксплуатации Предмета
лизинга в пределах территории, определенной в Правилах и Договоре лизинга – штраф в
размере 1% от общей суммы платежей по Договору лизинга, но не менее 10 000 (десяти тысяч)
рублей;
19.3.3. за каждый случай неисполнения указанных в разделе 10, а также п.11.1. – 11.3.
Правил обязательств Лизингополучатель обязан уплатить Лизингодателю штраф в размере 1
000 (одной тысячи) рублей за каждый день неисполнения обязательств;
19.3.4. за нарушение условий, предусмотренных п.3.3. и п.3.5. Правил (сроков возврата
ПТС/ПСМ Лизингодателю) – пеня в размере 1 % от стоимости Предмета лизинга по ДКП (включая
НДС), но не менее 5 000 (пяти тысяч) рублей за каждый календарный месяц просрочки, причем
неполный календарный месяц признается как полный;
19.3.5. за нарушение п.8.6. Правил – штраф в размере 7% от общей суммы платежей по
Договору лизинга, но не менее 20 000 (двадцати тысяч) рублей;
19.4. В случае расторжения Договора лизинга по обстоятельствам, за которые не отвечает
Лизингодатель, Лизингополучатель уплачивает последнему штраф в размере 2% (двух
процентов) от стоимости Предмета лизинга по ДКП (включая НДС).
19.5. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и процентов не освобождает Лизингополучателя
от исполнения обязательств, предусмотренных Правилами и Договором лизинга, и не покрывает
причиненные Лизингодателю убытки.
19.6. Неустойки (пени, штрафы) и проценты должны быть уплачены в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента получения Лизингополучателем соответствующего требования
Лизингодателя, если иной срок уплаты не указан в требовании.
19.7. Лизингополучатель обязан возмещать Лизингодателю понесенные последним
убытки, причиненные возложением на Лизингодателя обязанности по возмещению убытков,
уплате пеней, штрафов, процентов, иных санкций за совершение правонарушений, налогов,
сборов и иных обязательных платежей вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения Лизингополучателем своих обязательств по Договору лизинга и (или) по ДКП.
19.8. Стороны признают существенным, бесспорным и очевидным нарушением
Лизингополучателем обязательств, возникших из Договора лизинга:
19.8.1. предоставление Лизингополучателем или лицом, давшим поручительство за
исполнение Лизингополучателем обязательств по Договору лизинга, недостоверных заверений
при заключении Договора лизинга, а равно недостоверных сведений о своем экономическом и
финансовом положении, содержании учредительных или внутренних документов, составе и
полномочиях органов, либо непредоставление таких сведений и документов, либо
предоставление с нарушением сроков;
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19.8.2. нарушение сроков уплаты или неполное внесение лизинговых платежей 6 (шесть)
и более раз в течение последних 12 месяцев действия Договора лизинга, независимо от того,
были ли впоследствии уплачены просроченные лизинговых платежей, а также независимо от
периода времени, на который была допущена просрочка любого из лизинговых платежей;
19.8.3. совершение Лизингополучателем действий по распоряжению Предметом лизинга,
предусмотренных п.7.1. Правил, без предварительного письменного согласия Лизингодателя;
19.8.4. несоблюдение Лизингополучателем обязанностей, предусмотренных п.7.6.
Правил;
19.8.5. нарушение Лизингополучателем требований, предусмотренных п.8.6. Правил;
19.8.6. неподписание Лизингополучателем акта приема-передачи Имущества по ДКП и
(или) неподписание Лизингополучателем акта приема-передачи Имущества в лизинг в течение
сроков, установленных соответственно ДКП и Договором лизинга при условии надлежащего
уведомления Лизингополучателя о готовности Имущества к передаче;
19.8.7. невозврат Лизингополучателем в сроки, установленные в разделе 3 Правил,
Лизингодателю оригинала ПТС/ПСМ на Предмет лизинга, за исключением случаев
использования вместо ПТС/ПСМ электронных ПТС/ПСМ;
19.8.8. непредоставление Лизингополучателем Лизингодателю документов, указанных в
п.21.4 и п.21.6 Правил.
20. ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ СООБЩЕНИЯ И ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ
20.1. Стороны обязаны принимать необходимые меры для уведомления друг друга о
перемене своих места нахождения, адреса электронной почты, банковских реквизитов и несут
риск последствий, вызванных отсутствием у другой Стороны таких сведений.
20.2. Юридически значимые сообщения и иные документы, направляемые Сторонами друг
другу в соответствии с Договором лизинга, если иное прямо не предусмотрено Договором
лизинга, направляются:
20.2.1. путем направления заказного письма, письма с объявленной ценностью, описью
вложения и уведомлением о вручении, вручения корреспонденции посыльным (курьером) под
роспись или телеграфным сообщением по адресу Стороны-адресата, указанному в Договоре
лизинга или сообщенному ей другой Стороне в порядке, предусмотренном настоящим разделом
Правил, либо указанному в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей; либо
20.2.2. путем направления электронного документа, содержащего сканированную копию
собственноручно подписанного документа на бумажном носителе, по адресу электронной почты
Стороны-адресата, указанному в Договоре лизинга или сообщенному ей другой Стороне в
порядке, предусмотренном настоящим разделом Правил.
20.3. В случае направления юридически значимого сообщения путем пересылки
электронного документа по адресу электронной почты Стороны-адресата:
20.3.1. электронный документ, содержащий сканированную копию собственноручно
подписанного документа на бумажном носителе и переданный по электронной почте с адреса
Стороны-отправителя, указанного в Договоре лизинга или сообщенного другой Стороне в
порядке, предусмотренном настоящим разделом Правил, признается совершенным в
письменной форме с использованием аналога собственноручной подписи и позволяющим
достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору лизинга;
20.3.2. датой получения Стороной-адресатом юридически значимого сообщения
признается следующий рабочий день после дня отправления сообщения.
20.4. Засвидетельствованные работниками организации связи отсутствие Стороныадресата по адресу, указанному в почтовом отправлении или телеграфном сообщении, ее отказ
либо уклонение от получения отправления или сообщения другой Стороны влекут правовые
последствия, тождественные получению Стороной-адресатом соответствующего отправления
или сообщения.
20.5. В случаях, предусмотренных п.20.4. Правил, датой получения Стороной-адресатом
корреспонденции признаются:
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20.5.1. следующий день после истечения контрольного срока пересылки письменной
корреспонденции, утвержденного компетентным органом государственной власти в соответствии
с законом о почтовой связи, после отправления Стороной-отправителем;
20.5.2. день составления оператором связи служебного извещения или иного
аналогичного документа о невручении телеграммы.
20.6. По обязательству Лизингодателя предоставить Лизингополучателю документы,
предусмотренные Договором лизинга, исполнение должно быть произведено в часы работы
Лизингодателя по адресу, указанному Лизингодателем в качестве реквизитов в Договоре
лизинга.
20.7. Выставление Лизингодателем инкассового поручения или платежного требования к
счету Лизингополучателя на списание задолженности по лизинговым платежам признается также
письменным предупреждением о необходимости исполнения денежного обязательства.
20.8. Выставленные Лизингодателем к счету Лизингополучателя инкассовое поручение или
платежное требование признаются полученными Лизингополучателем на следующий рабочий
день после поступления расчетного документа в исполняющий банк.
20.9. Стороны соглашаются на использование электронных средств документооборота
(СЭД) и обмен документами, уведомлениями и сообщениями в электронно-цифровой форме с
электронной подписью каждой из Сторон.
21. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
21.1. Обеспечением исполнения обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга
помимо прочего может являться поручительство физического или юридического лица. До
подписания договора поручительства Лизингополучатель обязан предоставить поручителю
копию Договора лизинга и Правил.
21.2. Уступка Лизингополучателем прав (требований), принадлежащих ему вследствие
заключения, исполнения, нарушения, расторжения Договора лизинга и (или) ДКП, а равно их
последствий, другому лицу совершается исключительно с письменного согласия Лизингодателя.
21.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Лизингополучателя
письменного запроса с описанием необходимых полномочий, персональных данных и согласия
на обработку и хранение персональных данных представителя Лизингодатель выдает
доверенность на представление своих интересов в соответствующих органах по вопросам
получения всех необходимых разрешений, лицензий и оформления всех необходимых
документов, связанных с эксплуатацией Предмета лизинга.
21.4. Лизингодатель
вправе
осуществлять
контроль
финансового
состояния
Лизингополучателя, наличия и сохранения у него активов, способных обеспечить надлежащее
исполнение обязательств по Договору лизинга:
21.4.1. Лизингополучатель обязан представлять по требованию Лизингодателя
бухгалтерские и юридические документы, касающиеся платежеспособности и правового статуса
Лизингополучателя, а также места нахождения Предмета лизинга.
21.4.2. Документы предоставляются Лизингодателю в течение 5 (пяти) рабочих дней после
получения Лизингополучателем соответствующего требования.
21.5. Лизингополучатель обязуется в письменной форме уведомлять Лизингодателя не
позднее следующего рабочего дня после наступления любого из следующих событий:
21.5.1. о принятии решения о реорганизации или ликвидации Лизингополучателя, подаче
Лизингополучателем или третьими лицами в суд заявления о признании Лизингополучателя
несостоятельным (банкротом), о предъявлении Лизингополучателю искового заявления размер
требования которого составляет более 50% балансовой стоимости Имущества
Лизингополучателя на дату предъявления для юридических лиц и более 1 000 000 (одного
миллиона) рублей для физических лиц и Индивидуальных предпринимателей;
21.5.2. об изменении места нахождения Лизингополучателя, регистрационных данных и
места нахождения Предмета лизинга, а также о совершении иных юридически значимых
действиях, касающихся Предмета лизинга.
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21.5.3. об изменениях в составе участников (акционеров) Лизингополучателя не позднее
рабочего дня, следующего за днем совершения сделки, направленной на распоряжение долями
или акциями;
21.6. Срок, определенный Сторонами в п.21.4.2 Правил, относится также к информации и
документам, предоставление которых Лизингополучателем необходимо Лизингодателю для
исполнения последним требований закона.
21.7. Лизингодатель имеет право:
21.7.1. осуществлять рассылку рекламной информации с использованием любых ставших
известных ему в связи с исполнением Договора лизинга каналов связи с Лизингополучателем (в
том числе посредством SMS-сообщений, сообщений на электронную почту и т. д.);
21.7.2. использовать факсимильное воспроизведение подписи своего уполномоченного
лица, а также своей печати на документах, связанных с исполнением Договора лизинга.
Лизингополучатель вправе обратиться к Лизингодателю за получением документов с
оригинальными подписями и печатями уполномоченного лица Лизингодателя.
21.8. Заголовки разделов Договора лизинга и Правил приведены исключительно для
удобства визуального восприятия и цитирования текста и не должны учитываться при толковании
условий Договора лизинга.
21.9. Ссылка в тексте Правил на номер раздела или пункта, если прямо не указано иное,
означает ссылку соответственно на номер раздела или пункта Правил.
21.10. Под обязательствами независимо от оснований их возникновения понимаются
любые договорные обязательства, как по Договору лизинга, приложением к которому являются
Правила, так и по любому другому договору, заключенному Сторонами, а равно любые
внедоговорные обязательства, возникшие из любых оснований (причинения вреда,
неосновательного обогащения, односторонних действий, недобросовестного ведения
переговоров, недобросовестной конкуренции и др.).
21.11. Условия Договора лизинга (в том числе согласованные в приложениях, включая
Правила), определяющие порядок разрешения споров, разногласий или требований,
возникающих из Договора лизинга или в связи с ним, последствия расторжения Договора
лизинга, а равно признания его незаключенным или недействительным, основания и порядок
привлечения должника к ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
обязательств:
21.11.1. имеют автономный от остальных условий Договора лизинга характер и не зависят
от них;
21.11.2. применяются даже в случае расторжения Договора лизинга, признания его
недействительным или незаключенным.
21.12. В случаях признания Договора лизинга недействительным или незаключенным
полностью или в части либо применения последствий недействительности или незаключенности
Договора лизинга размер обязательств Лизингополучателя по возмещению Лизингодателю в
деньгах стоимости пользования Имуществом (того, что Лизингополучатель неосновательно
сберег вследствие такого пользования) в период со дня передачи соответствующего Имущества
Лизингополучателю до дня составления акта о возврате Имущества, определяется в
соответствии с Графиком платежей.
22. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
22.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, содержащуюся в
Договоре лизинга, а также иную информацию, которой Лизингодатель и Лизингополучатель
обмениваются в связи с заключением, исполнением и прекращением Договора лизинга (далее –
Конфиденциальная информация), кроме случаев:
22.1.1. необходимости раскрытия информации в силу закона;
22.1.2. получения письменного согласия на раскрытие информации от другой Стороны;
22.1.3. необходимости раскрытия информации лицам, перечисленным в п.22.2 Правил.
22.2. Лица, в отношении которых признается допустимым раскрытие Конфиденциальной
информации Лизингодателем:
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22.2.1. сотрудники залогодержателя, если Предмет залога или права (требования) по
Договору лизинга стали объектом залога;
22.2.2. третьи лица в целях заключения залогодержателем сделок в связи с реализацией
прав залогодержателя по договору залога Имущества, включая обращение взыскания на
Имущество (предмет залога) и уступку прав требования;
22.2.3. ООО «ИНТЕГРАЛ» (ОГРН 1187847295690, ИНН 7810740905) как организации,
обеспечивающей оптимизацию деятельности Лизингодателя на основании заключенного
договора путем предоставления услуг клиентской поддержки (сервиса) и сопровождения
лизинговой деятельности;
22.2.4. независимые консультанты, эксперты и советники, аудиторы, аудиторские и иные
организации, адвокаты, привлекаемые Лизингодателем в целях получения заключений,
консультаций и иных рекомендаций в любой форме, касающихся исполнения Договора лизинга
и реализации Лизингодателем своих прав и обязанностей по Договору лизинга;
22.2.5. третьи лица в связи с необходимостью возврата / принудительного изъятия
Имущества, а также последующим совершением сделок с ним (в том числе купли-продажи,
аренды и пр.);
22.2.6. кредитные организации для оценки состояния лизингового портфеля
Лизингодателя с целью привлечения им финансирования;
22.2.7. иные лица в процессе осуществления и защиты Лизингодателем /
залогодержателем своих прав, обязанностей и законных интересов, когда предоставление
Конфиденциальной информации происходит в соответствии с законной необходимостью и/или
со сложившимися обычаями делового оборота;
22.2.8. организации в целях досудебного возврата долга в случае неисполнения
Лизингополучателем своих обязательств по Договору лизинга.
22.3. Настоящим Стороны подтверждают, что они проинформированы о следующем:
22.3.1. Стороны обрабатывают персональные данные сотрудников другой Стороны, в том
числе занимающих должности в органах управления Сторон и/или курирующих заключение
Договора лизинга и сопутствующих ему договоров, а также содержащиеся в документах,
передаваемых Сторонами в ходе исполнения Договора лизинга;
22.3.2. указанные в Договоре лизинга персональные данные не являются
общедоступными, не относятся к специальным категориям персональных данных или
биометрическим персональным данным;
22.3.3. особенности и правила осуществления такой обработки установлены
Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и Постановлением
Правительства РФ от 15.09.2008 г. №687 «Об утверждении положения об особенностях
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».
22.4. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных
данных лиц, полученных в ходе заключения, исполнения и прекращения Договора лизинга, в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Стороны
гарантируют, что персональные данные получены с согласия их субъектов и в соответствии с
законом.
23. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
23.1. При заключении Договора лизинга Лизингополучатель гарантирует Лизингодателю и
дает ему заверения в том, что последний может полагаться на следующие обстоятельства:
23.1.1. имущество
приобретается
Лизингополучателем
для
использования
в
предпринимательской или иной приносящей доход деятельности;
23.1.2. финансовое состояние Лизингополучателя позволяет надлежащим образом
исполнять обязательства, возникающие из Договора лизинга;
23.1.3. информация, предоставленная Лизингополучателем в связи с заключением
Договора лизинга, является достоверной, а информация, которая могла бы повлиять на решение
Лизингодателя о заключении Договора лизинга, не сокрыта Лизингополучателем;
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23.1.4. лица, подписавшие Договор лизинга, уполномочены его заключать и не имеют
ограничений полномочий на заключение такого договора;
23.1.5. для заключения Договора лизинга не требуется одобрения сделки каким-либо
органом Лизингополучателя;
23.2. Лизингополучатель имеет все необходимые разрешения и лицензии для
использования Предмета лизинга.
23.3. Стороны исходят из того, что Лизингодатель будет полагаться на заверения,
предоставленные Лизингополучателем.
23.4. Заверения Лизингополучателя имеют для Лизингодателя существенное значение.
24. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
24.1.1. Подпись лица в Договоре лизинга, действующего от имени Лизингополучателя,
подтверждает согласие на обработку Лизингодателем и Обществом с ограниченной
ответственностью «ИНТЕГРАЛ» (ИНН 7810740905, ОГРН 1187847295690, 196128, г. СанктПетербург, ул. Варшавская, д. 9, к.1, литер А пом. 54Н, каб. 211) персональных данных лица,
подписавшего Договор лизинга, а именно: ФИО, дата рождения, гражданство, пол, место работы
и должность, номер рабочего и мобильного телефонов, адреса электронной почты, паспортные
данные, а также иные персональные данные, полученные Лизингодателем в указанных ниже
целях, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
24.1.2. Целями обработки, в том числе целями сбора, персональных данных являются:
определение возможности заключения Договора лизинга, любых иных договоров, их заключения
и исполнения, продвижения лизинговых и иных услуг посредством любых средств связи, а также
для обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов.
24.1.3. Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств.
24.1.4. Согласие на обработку персональных данных действует в течение 20 (Двадцати)
лет, а в части персональных данных, содержащихся в документах и на иных носителях
информации, срок хранения которых по действующему законодательству превышает 20 лет,
согласие действует в течение сроков хранения таких документов и иных носителей информации,
установленных действующим законодательством.
24.1.5. Лизингополучатель настоящим подтверждает, что согласие лиц, совершающих
действия от имени Лизингополучателя, связанные с заключением, изменением, исполнением и
прекращением Договора лизинга, на обработку из персональных данных, в том числе на
передачу персональных данных в целях заключения, изменения, исполнения и прекращения
договоров с третьими лицами, получено Лизингополучателем надлежащим образом, в порядке,
установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
24.1.6. Лизингополучатель также дает согласие на предоставление полной информации
по Договору лизинга бюро кредитных историй, образованных в соответствии с Федеральным
законом "О кредитных историях".
24.1.7. Лизингодатель имеет право направлять запросы Лизингополучателю для
обновления сведений анкеты в течение действия Договора лизинга.
24.1.8. В случае если Лизингодатель будет привлечен к ответственности в виде штрафов,
наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О
персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ в связи с отсутствием согласия субъекта на
обработку его персональных данных, либо Лизингодатель понесет расходы в виде сумм
возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту
персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от
27.07.2006 № 152-ФЗ в связи с отсутствием согласия такого субъекта на обработку его
персональных данных, Лизингополучатель обязан возместить Лизингодателю суммы таких
штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления)
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уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или
имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.
25. СУБСИДИРОВАНИЕ
25.1. Субсидия - компенсация, скидка или выплата, предоставление которой
предусмотрено, в том числе, государственными программами Российской Федерации или иными
документами с участием Российской Федерации в период их действия и применения в отношении
Лизингодателя и Лизингополучателя в дату заключения Договора лизинга.
25.2. Взаимоотношения Сторон при наличии субсидий:
25.2.1. В случае предоставления Лизингодателю Субсидии Лизингополучатель обязуется
уплачивать Лизингодателю платежи (с учетом Субсидии), в размере и в сроки, предусмотренные
Графиком платежей, а также не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения
Договора лизинга обязан уплатить Лизингодателю авансовый платеж (без учета Субсидии) в
размере, указанном в Графике платежей.
25.2.2. Лизингополучатель уведомлен и согласен, что изменение Графика платежей и/или
Общей суммы Договора лизинга (с учетом Субсидии) является правом, но не обязанностью
Лизингодателя. В случае если Лизингодатель не получит Субсидию в полном размере, он вправе
осуществить перерасчет, потребовав от Лизингополучателя доплаты до размера полного
авансового платежа, указанного в Графике платежей. В этом случае Лизингополучатель обязан
осуществить доплату не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения (даты, считающейся
датой получения в соответствии с настоящими Правилами) соответствующего требования
Лизингодателя. В случае неисполнения Лизингополучателем обязанности, предусмотренной
настоящим пунктом Правил, Лизингодатель имеет право произвести в одностороннем порядке
пересчет Графика платежей, а Лизингополучатель, в свою очередь, обязуется осуществлять
платежи согласно новому Графику платежей.
25.2.3. Стороны соглашаются, что основания и причины неполучения Лизингодателем
Субсидии полностью или частично не имеют значения и не влияют на право Лизингодателя
осуществить перерасчет Графика платежей и начислений в одностороннем порядке.
25.3. В случае неполучения Субсидии полностью или частично.
25.3.1. Лизингодатель осуществляет расчет фактически осуществленных затрат на
приобретение Предмета лизинга и иных расходов, связанных с исполнением Договора лизинга,
и направляет Лизингополучателю в течение 10 (Десяти) рабочих дней с последнего из событий:
- момента подписания Акта приемки-передачи Предмета лизинга в лизинг и/или;
- момента окончательной оплаты по Договору купли-продажи, валюта цены которого
выражена в иностранной валюте и/или,
- момента неполучения (неполного получения) субсидии в срок, определенный в График
платежей документы с уточнением Общей суммы платежей по Договору лизинга и/или Графика
платежей. Указанные документы вступают в силу с даты отправки соответствующего документа
Лизингополучателю.
Изменения Общей суммы платежей по Договору лизинга и/или Графика платежей и
начислений, осуществленные не в связи с уточнением затрат на приобретение Предмета лизинга
и иных расходов, связанных с исполнением Договора лизинга, вступают в силу в течение 25
(Двадцати пяти) календарных дней с даты направления Лизингодателем Лизингополучателю
документа о вышеуказанных изменениях. В случае несогласия Лизингополучателя с указанными
изменениями последний имеет право осуществить досрочный выкуп Предмета лизинга на
условиях Договора лизинга, действовавшего до вышеуказанных изменений, до окончания срока
согласно настоящему пункту.
25.3.2. В случаях расчета Предварительного платежа (части платежа) с учетом Субсидии,
поступивший от Лизингополучателя Авансовый платеж (часть платежа), если иное не
предусмотрено Договором лизинга, учитывается в первом Лизинговом периоде. Полученная
Субсидия учитывается в периоде ее фактического получения. Полученная от Лизингополучателя
доплата Авансового платежа (в случае неполучения Лизингодателем Субсидии) учитывается в
периоде ее фактического получения.
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25.4. Во всех случаях досрочного прекращения Договора лизинга (отказа от исполнения
Договора) до получения Лизингодателем Субсидии Лизингополучатель одновременно, помимо
Суммы закрытия сделки или сальдо встречных требований, обязан дополнительно уплатить
Лизингодателю сумму в размере предоставленной Лизингополучателю скидки по уплате
авансового платежа.
В случае если указанная Субсидия будет получена Лизингодателем после досрочного
прекращения Договора лизинга (отказа от исполнения Договора) и уплаты Лизингополучателем
Суммы закрытия сделки или сальдо встречных требований, включая сумму, на которую была
сделана скидка по уплате авансового платежа, денежные средства в размере полученной
Лизингодателем Субсидии подлежит возврату Лизингополучателю в течение 25 (двадцати пяти)
рабочих дней с момента зачисления соответствующих денежных средств на расчетный счет
Лизингодателя, если отсутствует обязанность по возврату указанных денежных средств
плательщику Субсидии. Проценты на сумму субсидии в толковании статьи 395 ГК РФ не
начисляются.
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