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Статья 1. Основные положения  

1. Настоящие Общие условия финансовой аренды (лизинга) автотранспорта (далее по тексту: «общие условия») регулируют отношения 
лизингодателя и лизингополучателя в процессе заключения, исполнения и прекращения действия договора финансовой аренды (лизинга) 
автотранспорта (далее по тексту «договор лизинга»). Общие условия являются неотъемлемой частью договора финансовой аренды 
(лизинга) автотранспорта, опубликованы на официальном сайте Общества с ограниченной ответственностью «Независимая Лизинговая 
Компания» в телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.ilc.su и обязательны для всех сторон договора лизинга. К 
отношениям сторон применяются общие условия, действующие на дату заключения договора лизинга. Все изменения и дополнения к общим 
условиям утверждаются в порядке, установленном лизингодателем. 
2. На основании заявки лизингополучателя, по договору купли-продажи, лизингодатель приобретает в собственность предмет лизинга, 
указанный в разделе 2 договора лизинга, и на условиях договора лизинга и приложений к нему и передает его лизингополучателю за плату 
на определенный срок во временное владение и пользование. Выбор предмета лизинга и продавца осуществляется лизингополучателем. 
Лизингодатель не отвечает перед лизингополучателем за невыполнение продавцом его обязательств по договору купли-продажи. Риск 
несоответствия предмета лизинга целям его использования и связанные с этим убытки несет лизингополучатель. 
3. По окончании срока лизинга, при условии выплаты лизингополучателем всех лизинговых и иных платежей, предусмотренных договором 
лизинга, и выполнения лизингополучателем прочих обязательств по договору лизинга, лизингополучатель приобретает предмет лизинга в 
собственность на основании отдельно заключаемого между ним и лизингодателем договора купли-продажи, или на основании акта приемки-
передачи, как это определено в разделе 5 договора лизинга в пункте “Выкупная стоимость предмета лизинга”. Стоимость предмета лизинга, 
уплачиваемая лизингополучателем лизингодателю, определяется в разделе 5 договора лизинга в пункте “Выкупная стоимость предмета 
лизинга”. К моменту перехода права собственности от лизингодателя к лизингополучателю предмет лизинга должен быть свободным от 
любых прав третьих лиц. Предмет лизинга может быть выкуплен лизингополучателем с согласия лизингодателя до окончания срока лизинга 
при условии соблюдения положений пункта 5 статьи 9 общих условий и выполнения лизингополучателем своих обязательств, 
установленных договором лизинга; а также, по требованию лизингодателя в случаях и порядке, предусмотренных статьей 13 общих условий. 
4. Основные условия договора купли-продажи, затрагивающие интересы лизингополучателя, такие как: цены, технико-экономические 
характеристики предмета лизинга, условия его приобретения, спецификации, гарантии качества и работоспособности, условия сервисного 
технического обслуживания, сроки и место передачи предмета лизинга согласованы лизингополучателем. Лизингодатель не несет 
ответственность за наличие предмета лизинга у продавца, за качество и совпадение характеристик предмета лизинга, указанных в заявке 
и спецификации, а также за техническое обслуживание предмета лизинга. 
5. Предмет лизинга должен использоваться лизингополучателем на территории использования, указанной в договоре лизинга, в условиях 
обычного дорожного движения, а также с учетом соблюдения условий использования, указанных в договоре страхования и/или правилах 
страхования предмета лизинга.  
6. Услуги по управлению, технической эксплуатации и обслуживанию предмета лизинга лизингодателем лизингополучателю не 
предоставляются. Все расходы, возникающие в процессе использования (эксплуатации) предмета лизинга, включая, но, не ограничиваясь 
стоимостью технического обслуживания и горюче-смазочных материалов, производятся лизингополучателем за свой счет и не подлежат 
последующему возмещению в какой бы то ни было форме лизингодателем. 
7. Срок лизинга указывается в разделе 5 договора лизинга. 

Статья 2. Передача и приемка предмета лизинга 

1. Передача лизингополучателю предмета лизинга в лизинг осуществляется лизингодателем в соответствии с договором лизинга 
одновременно с получением предмета лизинга от продавца в месте передачи, указанном в договоре лизинга. Передача предмета лизинга 
лизингополучателю оформляется подписанием лизингодателем, лизингополучателем и продавцом акта приема-передачи по форме 
приложения № 2 к договору лизинга, который подтверждает работоспособность, количество и комплектность предмета лизинга. Документы, 
указанные в акте приема-передачи, передаются вместе с предметом лизинга. Лизингополучатель не имеет права принимать предмет 
лизинга непосредственно от продавца. В случае возникновения у лизингодателя и/или лизингополучателя претензий по качеству, 
количеству и комплектности предмета лизинга, которые можно обнаружить при его внешнем осмотре, данные претензии (недостатки) 
отражаются в акте приема-передачи, а также указываются сроки их устранения продавцом. В случае, если продавец не устранит недостатки 
в сроки, указанные в акте приема-передачи, лизингополучатель имеет право потребовать от лизингодателя расторгнуть договор купли-
продажи, заключенный с продавцом, при этом сохранность и возврат предмета лизинга продавцу обеспечивает лизингополучатель. 
Лизингодатель имеет право отказаться от подписания акта приема-передачи в случаях, если предмет лизинга находится в состоянии 
непригодном к эксплуатации, либо имеет повреждения, а также в случаях, предусмотренных договором купли-продажи. Лизингополучатель 
имеет право не подписывать акт приема-передачи только в случаях, если в момент передачи предмет лизинга находится в состоянии 
непригодном к эксплуатации, что должно быть подтверждено заключением независимого эксперта. При этом расходы, связанные с 
получением указанного заключения, несет лизингополучатель. 
2. С момента подписания акта приема-передачи право владения и пользования, риск повреждения, гибели, утраты, хищения предмета 
лизинга, а также гражданская и любая другая ответственность, связанная с использованием предмета лизинга, переходят к 
лизингополучателю.  
3. Лизингополучатель имеет право предъявлять претензии и требования, вытекающие из договора купли-продажи, в отношении 
технических характеристик, указанных в описании предмета лизинга (приложение № 1 к договору лизинга), качества и комплектности 
предмета лизинга исключительно продавцу, а также направлять продавцу требования о возмещении ущерба, возникшего вследствие 
ненадлежащего исполнения продавцом своих обязательств по договору купли-продажи. 
4. В случае расторжения договора купли-продажи по причинам, указанным в договоре купли-продажи и пункте 1 настоящей статьи, 
лизингодатель в письменной форме уведомляет о расторжении договора купли-продажи продавца и лизингополучателя. Такое 
уведомление о расторжении договора купли-продажи должно содержать причину расторжения договора купли-продажи, а также требование 
лизингодателя (покупателя) о возврате ему денежных средств. При этом, если лизингодатель несет какой-либо убыток, становится 
должником, получает претензию или должен обратиться за защитой своего права в суд в связи с невозвращением ему денежных средств 
или по иным основаниям, и/или несет издержки, расходы и сборы (включая, но не ограничиваясь: расходы на хранение, налоги, судебные 
расходы, сборы и пошлины, а также расходы на уплату процентов за пользование кредитными средствами, привлеченными для 
приобретения предмета лизинга), получает требование или ущерб (именуемые далее «Убыток») в результате расторжения договора 
лизинга и/или договора купли-продажи, лизингополучатель должен заплатить лизингодателю по его требованию сумму, равную такому 
Убытку, и возместить все документально подтвержденные издержки, сборы и расходы, которые лизингодатель может уплатить или понести 
в связи с расследованием, оспариванием или защитой в суде от любого такого действия или претензии, когда такие издержки, расходы и 
сборы были понесены, если только такой Убыток не возник в результате халатности или умышленного неправомерного поведения 
лизингодателя. В указанных случаях возврат оплаченного лизингополучателем лизингодателю авансового лизингового платежа за вычетом 
понесенного лизингодателем Убытка (как это определено в настоящем пункте) осуществляется лизингодателем не позднее 3 (трех) рабочих 
дней со дня получения денежных средств от продавца, при условии подписания сторонами дополнительного соглашения о расторжении 
договора лизинга. Сохранность и возврат предмета лизинга продавцу в случае расторжения договора купли-продажи обеспечивает 
лизингополучатель. Комиссия лизингодателя за организацию лизинговой сделки при этом не возвращается лизингополучателю, за 
исключением случаев, когда договор купли-продажи расторгается по причинам, ответственность за которые несет лизингодатель. 
5. В случае обращения лизингополучателя по требованию лизингодателя или по собственной инициативе с исковым заявлением в суд, 
получателем денежных средств, выплачиваемых продавцом в результате такого судебного разбирательства, должен быть указан 
лизингодатель. В случае, если вышеуказанные денежные средства не покрывают общую сумму расходов и затрат (издержек) 
лизингодателя, понесенных лизингодателем в связи с приобретением предмета лизинга по договору купли-продажи и проценты по кредиту, 
привлеченному для приобретения предмета лизинга, лизингодатель направляет лизингополучателю одним из способов, указанных в статье 
17 общих условий, требование с указанием недостающей суммы денежных средств, на основании которых лизингополучатель, в срок, не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения такого требования, определяемого в порядке, предусмотренном статьей 17 общих условий, 
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обязан перечислить лизингодателю недостающую сумму денежных средств в целях возмещения лизингодателю всех расходов и затрат 
(издержек) в полном объеме. 
6. В случае, если сумма расходов и затрат лизингодателя в соответствии со статьей 6 общих условий превышает сумму средств, 
возвращенных продавцом лизингодателю в связи с расторжением договора купли-продажи, лизингодатель выставляет лизингополучателю 
счет на сумму такого превышения с тем, чтобы возмещение лизингополучателем расходов лизингодателя, понесенных им в связи с 
исполнением его обязательств по договору лизинга, было полным. Лизингополучатель должен оплатить такой счет в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты его получения. 
7. В случае, если паспорт транспортного средства оформлен на бумажном носителе, то в течение всего срока лизинга паспорт 
транспортного средства хранится у лизингодателя и не подлежит передаче лизингополучателю, за исключением случаев его представления 
в страховую компанию или органы ГИБДД. В этих случаях паспорт транспортного средства выдается лизингодателем лизингополучателю 
по акту приема-передачи паспорта транспортного средства на основании письменного запроса лизингополучателя, подписанного 
уполномоченным лицом лизингополучателя. После получения паспорта транспортного средства от лизингодателя, лизингополучатель 
обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней возвратить его лизингодателю. Лизингодатель вправе не предоставлять паспорт транспортного 
средства и второй комплект ключей и/или брелоков лизингополучателю, если у лизингополучателя имеется задолженность перед 
лизингодателем, включая задолженность по возврату паспорта транспортного средства и предоставления копии свидетельства о 
регистрации на предмет лизинга по любым договорам лизинга, заключенным с лизингодателем, до момента погашения такой 
задолженности.  
8. В случае если разделом 5 договора лизинга, регистрация предмета лизинга в органах ГИБДД предусмотрена на имя лизингодателя, то 
лизингодатель:  

1) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема-передачи предмета лизинга и предоставления 
лизингополучателем лизингодателю действующего полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств на предмет лизинга, а также предоставления предмета лизинга на осмотр в органы ГИБДД в указанные 
лизингодателем  время и место, производит регистрацию предмета лизинга на свое имя в органах ГИБДД, при этом налоги, сборы и 
другие платежи, взимаемые государственными органами за регистрацию предмета лизинга в органах ГИБДД оплачиваются 
лизингодателем и подлежат возмещению лизингополучателем в составе лизинговых платежей. Лизингополучатель обязуется своими 
силами и за свой счет предоставить в указанное лизингодателем время и место предмет лизинга для прохождения регистрации в 
органах ГИБДД; 

2) на основании письменного запроса, подписанного уполномоченным лицом лизингополучателя, лизингодатель в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты получения от лизингополучателя указанного запроса, выдает лизингополучателю доверенность на управление 
предметом лизинга на имя Генерального директора лизингополучателя с правом передоверия сотрудникам компании или на имя 
другого уполномоченного сотрудника лизингополучателя, указанного в запросе. Выдача 5 (пяти) доверенностей на каждое 
автотранспортное средство производится лизингодателем бесплатно. За выдачу последующих доверенностей лизингодателем может 
взиматься комиссия в размере 200 (двести) рублей за каждую такую доверенность, включая налог на добавленную стоимость (в 
дальнейшем – «НДС»), которая уплачивается лизингополучателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления 
лизингодателем счета на оплату. 

9. В случае, если разделом 5 договора лизинга, регистрация предмета лизинга в органах ГИБДД предусмотрена на имя 
лизингополучателя, то лизингополучатель в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема-передачи производит 
временную регистрацию предмета лизинга на свое имя в органах ГИБДД. При этом налоги, сборы и другие платежи, взимаемые 
государственными органами за регистрацию предмета лизинга в органах ГИБДД, оплачиваются лизингополучателем и не подлежат 
компенсации лизингодателем лизингополучателю. Лизингополучатель обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента регистрации 
предмета лизинга в органах ГИБДД предоставить лизингодателю копию свидетельства о регистрации транспортного средства. 
10. После окончания срока лизинга при условии заключения между лизингодателем и лизингополучателем отдельного договора купли-
продажи имущества или на основании акта приемки-передачи, в зависимости от того, как это определено в разделе 5 договора лизинга и 
выполнения лизингополучателем всех обязательств, предусмотренных условиями договора лизинга и общими условиями, 
лизингополучатель обязан произвести перерегистрацию предмета лизинга в органах ГИБДД, и/или Ростехнадзора на свое имя в течение 
10 (десяти) календарных дней. Налоги, сборы и другие платежи, взимаемые государственными органами за перерегистрацию предмета 
лизинга, оплачиваются лизингополучателем и не подлежат компенсации лизингодателем лизингополучателю. 
11. В течение всего срока лизинга второй комплект ключей и/или брелоков охранной сигнализации предмета лизинга хранится у 
лизингодателя и не подлежит передаче лизингополучателю, за исключением случаев его представления в страховую компанию или в случае 
утери первого комплекта ключей и/или брелоков. В этих случаях второй комплект ключей и/или брелоков выдается лизингодателем 
лизингополучателю под расписку на основании письменного запроса лизингополучателя, подписанного уполномоченным лицом 
лизингополучателя. После предоставления второго комплекта ключей и/или брелоков лизингополучатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих 
дней возвратить его лизингодателю. 
12. Если предмет лизинга является транспортным средством, имеющим разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, 
лизингополучатель своими силами и за свой счет обязан зарегистрировать предмет лизинга в реестре транспортных средств системы 
взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения; установить 
на предмет лизинга бортовое устройство, позволяющее определять маршрут движения по автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения, а в случае неисправности или утраты бортового устройства, уведомить компетентные организации о маршруте 
дате и времени передвижения, для чего получить маршрутную карту; вносить плату в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам федерального значения; осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством в 
отношении транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн.  
13. Если предметом лизинга является автомобильный кран или иное транспортное средство, оборудованное грузоподъемным 
механизмом, подлежащее согласно действующему законодательству РФ регистрации в органах Ростехнадзора, то лизингополучатель 
самостоятельно и за свой счет в установленные сроки производит регистрацию предмета лизинга в Ростехнадзоре. 
14. Лизингодатель не несет ответственности перед лизингополучателем за отказ в регистрации либо несвоевременную регистрацию 
предмета лизинга в органах ГИБДД по причине отсутствия в паспорте транспортного средства или электронном паспорте транспортного 
средства сведений об устройстве (системе) вызова экстренных оперативных служб на предмете лизинга, в том числе ввиду фактического 
отсутствия устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб на предмете лизинга. Если в связи с указанными обстоятельствами, 
органами ГИБДД или иными компетентными органами, к лизингодателю будут предъявлены какие-либо имущественные требования, в том 
числе требования по уплате штрафов за административные правонарушения, лизингополучатель обязуется компенсировать понесенные 
лизингодателем убытки в полном объеме (в том числе судебные издержки), в связи с предъявлением соответствующих требований. Отказ 
в регистрации/несвоевременная регистрация предмета лизинга в органах ГИБДД не является основанием для освобождения 
лизингополучателя от исполнения своих обязательств по договору лизинга, в том числе от оплаты лизинговых платежей в соответствии с 
действующим графиком лизинговых платежей. 
15. Лизингополучатель уведомлен и согласен с тем, что в случае, если на предмет лизинга оформлен электронный паспорт транспортного 
средства, либо электронный паспорт шасси транспортного средства, и продавец предмета лизинга не внес в электронный паспорт 
транспортного средства, либо электронный паспорт шасси транспортного средства дополнительные сведения, в том числе «Сведения о 
собственнике транспортного средства», внесение которых носит не обязательную, а добровольную основу (в соответствии с подпунктом 
«б» пункта «2» Постановления Правительства РФ от 05.10.2017 N 1212 "О некоторых вопросах, связанных с введением в Российской 
Федерации электронного паспорта транспортного средства и электронного паспорта шасси транспортного средства" вместе с "Правилами 
формирования дополнительных сведений, носящих информационный характер, указываемых в разделе "Иные сведения, носящие 
информационный характер" электронного паспорта транспортного средства и электронного паспорта шасси транспортного средства"), 
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лизингополучатель не вправе требовать от лизингодателя внесения таких сведений в электронный паспорт транспортного средства, либо 
электронный паспорт шасси транспортного средства при передаче предмета лизинга лизингодателем в собственность лизингополучателя. 

Статья 3. Лизинговые платежи. Учет задолженности лизингополучателя. 

1. Расчеты между лизингодателем и лизингополучателем осуществляются в форме лизинговых платежей в соответствии с действующим 
графиком лизинговых платежей, а так же иных платежей, предусмотренных общими условиями. 
2. Общая сумма лизинговых платежей, график лизинговых платежей, график начисления оказанных лизинговых услуг и график выкупной 
стоимости предмета лизинга при досрочном расторжении договора лизинга, фиксируются на дату подписания договора лизинга и могут 
быть изменены лизингодателем в соответствии с положениями статьи 4 и подпункта 2) пункта 1 статьи 6 общих условий. 
3. Денежные средства, полученные лизингодателем от лизингополучателя, вне зависимости от назначения платежа указанного в 
платежном документе, зачитываются лизингодателем в погашение задолженности лизингополучателя по выставленным счетам в 
следующем порядке: (1) счета на оплату штрафных санкций, начисленных в соответствии с условиями договора лизинга и общих условий; 
(2) счета на оплату комиссий; (3) дополнительные счета на оплату платежей, выставленные лизингодателем в соответствии с пунктом 2 
статьи 6 общих условий; (4) счета на оплату лизинговых платежей в соответствии с графиком лизинговых платежей. 
4. Оплата лизинговых платежей осуществляется лизингополучателем ежемесячно. Продолжительность лизингового периода составляет 
1 (один) календарный месяц. Исключение составляет первый лизинговый период, который начинается с даты подписания акта приема-
передачи и заканчивается в последний день месяца, в котором подписан акт приема-передачи. 
5. Лизинговые платежи осуществляются лизингополучателем согласно действующему графику лизинговых платежей. В случае, если дата 
лизингового платежа является в соответствии с законодательством Российской Федерации нерабочим днем, то лизинговый платеж 
осуществляется в следующий за ним рабочий день, если следующий рабочий день приходится на текущий календарный месяц, или в 
предыдущий рабочий день, если следующий рабочий день приходится на следующий календарный месяц. 
6. Датой фактической оплаты любого платежа по договору лизинга считается дата зачисления всей суммы платежа на корреспондентский 
счет банка лизингодателя. В случае уплаты лизингополучателем любого платежа, предусмотренного договором лизинга частями, датой 
фактической оплаты такого платежа будет считаться дата зачисления последней части платежа на корреспондентский счет банка 
лизингодателя. При этом в случае не зачисления денежных средств на расчетный счет лизингодателя по вине лизингополучателя (неверно 
указаны реквизиты, отзыв банком лизингополучателя платежного поручения, подтвержденного выпиской из банка) – датой фактической 
оплаты будет считаться дата поступления денежных средств на расчетный счет лизингодателя. 
7. Лизингополучатель производит оплату лизинговых платежей за пользование предметом лизинга, а также всех других сумм, 
причитающихся лизингодателю в соответствии с условиями договора лизинга, в рублях.   
8.  Лизингополучатель осуществляет лизинговые платежи независимо от фактического пользования предметом лизинга; недостатки по 
качеству и комплектности предмета лизинга не освобождают лизингополучателя от выполнения своих обязательств по договору лизинга. 
Утрата предмета лизинга (включая, но не ограничиваясь, угон и полную гибель) или утрата предметом лизинга своих функций также не 
освобождает лизингополучателя от выполнения своих обязательств по оплате лизинговых платежей и выполнения других обязательств по 
договору лизинга. 
9. В случае переплаты лизингополучателем очередного лизингового платежа на сумму переплаты уменьшается сумма следующего 
лизингового платежа согласно графику лизинговых платежей. При этом перерасчет общей суммы лизинговых платежей не производится. 
10. В случае, если лизингополучатель осуществил предварительную оплату одного или нескольких лизинговых платежей, сумма 
предоплаты учитывается в уменьшении задолженности лизингополучателя по графику лизинговых платежей в хронологическом порядке. 
Перерасчет общей суммы лизинговых платежей при этом не производится. Проценты за пользование любыми суммами, предоплаченными 
лизингополучателем лизингодателю, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса РФ не начисляются и не подлежат выплате 
лизингодателем лизингополучателю. 
11. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора лизинга лизингополучатель производит оплату авансового лизингового 
платежа и комиссии лизингодателя за организацию лизинговой сделки в суммах, указанных в договоре лизинга и в графике лизинговых 
платежей. 

Статья 4. Изменение лизинговых платежей и общей суммы лизинговых платежей. 

1. Размер лизинговых платежей и общая сумма лизинговых платежей могут быть изменены лизингодателем в одностороннем порядке в 
следующих случаях: 

- изменения валютных курсов при пересчете стоимости предмета лизинга по договору купли-продажи; 
- изменения расходов по страхованию предмета лизинга; 
- изменения процентной ставки по кредиту (кредитной линии) или займу, полученному лизингодателем для приобретения предмета 
лизинга; 
- изменения условий договора купли-продажи, в том числе стоимости предмета лизинга, сроков и графика поставки; 
- а также в случаях возникновения в течение срока действия договора лизинга расходов и затрат в соответствии с подпунктом 2) пункта 
1 статьи 6 общих условий;  
- изменения ставки НДС:  
- официального отказа ИФНС лизингодателю, в принятии к вычету НДС, уплаченного за предмет лизинга по договору купли-продажи, 
в связи с нарушением/недобросовестным исполнением продавцом предмета лизинга своих обязательств по договору купли-продажи, 
оформлением продавцом предмета лизинга первичных учетных документов не в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, и, как следствие, доначисление ИФНС лизингодателю суммы НДС, штрафов пени к уплате в бюджет.  

2. В случае изменения расходов и затрат лизингодателя согласно условиям пункта 1 настоящей статьи, лизингодатель в течение двух 
недель производит пересчет действующих графика лизинговых платежей с уточнением дат уплаты лизинговых платежей и сумм лизинговых 
платежей, а также графика начисления оказанных лизинговых услуг и графика выкупной стоимости предмета лизинга при досрочном 
расторжении договора лизинга.  
3. В случае, если предмет лизинга был зарегистрирован в органах ГИБДД на имя лизингодателя, и по истечении срока лизинга 
лизингополучатель не произвел в предусмотренные сроки выкуп предмета лизинга, лизингодатель имеет право в одностороннем порядке 
увеличить срок лизинга на просроченное количество дней и включить в график лизинговых платежей дополнительный лизинговый 
платеж/платежи за данный период, рассчитанный/рассчитанные из затрат, которые предстоит оплатить лизингодателю. 
4. В случае изменения графика лизинговых платежей в соответствии с условиями настоящей статьи лизингодатель уведомляет 
лизингополучателя о таком изменении путем направления измененного графика лизинговых платежей, графика начисления оказанных 
лизинговых услуг и графика выкупной стоимости предмета лизинга при досрочном расторжении договора лизинга направляемых 
лизингополучателю способами, указанными в статье 17 общих условий. С момента получения уведомления лизингополучателем, 
определяемого в соответствии со статьей 17 общих условий, новый график лизинговых платежей, график начисления оказанных лизинговых 
услуг и график выкупной стоимости предмета лизинга при досрочном расторжении договора лизинга считаются неотъемлемой частью 
договора лизинга и заменяют действующие до этого момента график лизинговых платежей, график начисления оказанных лизинговых услуг 
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и график выкупной стоимости предмета лизинга при досрочном расторжении договора лизинга, а лизингополучатель обязан осуществлять 
все дальнейшие лизинговые платежи на основании нового графика лизинговых платежей.  
5. В случае несогласия лизингополучателя с новым графиком лизинговых платежей, лизингополучатель обязан в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с момента получения нового графика лизинговых платежей выкупить предмет лизинга в соответствии со статьей 9 общих 
условий, по цене, указанной в новом графике выкупной стоимости предмета лизинга при досрочном расторжении договора лизинга.  
 

 

 

Статья 5. Бухгалтерский учет предмета лизинга и инвентаризация. 

1. Для целей налогообложения стороны договариваются применять ускоренную амортизацию предмета лизинга. Метод начисления 
амортизации предмета лизинга и специальный коэффициент (коэффициент ускорения амортизации) указаны в разделе 5 договора лизинга. 
2. Сумма произведенных лизингополучателем платежей по договору лизинга распределяется и зачитывается лизингодателем согласно 
действующему графику начисления оказанных лизинговых услуг. 
3. В случае переплаты лизингополучателем по выставленным счетам или предварительной оплаты лизинговых платежей в соответствии 
с пунктами 9 и 10 статьи 3 общих условий признание оказанной услуги производится в период фактического оказания услуги. 
4. Отражение лизинговых услуг в бухгалтерском и налоговом учете осуществляется в соответствии с действующим графиком начисления 
оказанных лизинговых услуг. При этом бухгалтерские начисления оказанных услуг никак не влияют на график лизинговых платежей и сроки 
расчетов. Балансодержатель предмета лизинга указывается в договоре лизинга.          
5. Для целей налогообложения и бухгалтерского учета датой ввода в эксплуатацию предмета лизинга считать дату подписания акта 
приема-передачи. 
6. После передачи предмета лизинга лизингодатель предоставляет лизингополучателю копию инвентаризационной описи и/или карточки 
с указанием присвоенных инвентарных номеров. Лизингополучатель обязуется вести у себя бухгалтерский учет предмета лизинга по 
инвентарным номерам лизингодателя. 
7. Лизингополучатель обязуется в соответствии с запросами лизингодателя проводить инвентаризацию предмета лизинга с соблюдением 
всех установленных законодательством РФ требований к порядку проведения и оформления результатов инвентаризации. В срок, 
указанный в запросе лизингодателя, лизингополучатель обязуется предоставить лизингодателю оригинал инвентаризационной описи 
предмета лизинга, заверенные копии приказов на материально ответственных лиц, и копии приказов о назначении членов 
инвентаризационных комиссий. 
8. В случае невыполнения лизингополучателем обязанностей, указанных в пункте 7 настоящей статьи, лизингодатель вправе направить 
своих представителей к месту нахождения предмета лизинга с целью проведения проверки его фактического наличия, состояния и оценки. 
Лизингополучатель обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей лизингодателя к предмету лизинга и документам, 
необходимым для проведения проверки. При этом все расходы лизингодателя на направление своих представителей и проведение 
проверки, подлежат компенсации лизингополучателем на основании соответствующего требования лизингодателя в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты его получения. 

Статья 6. Расходы и затраты лизингодателя по договору лизинга 

1. К расходам и затратам (издержкам) лизингодателя в смысле настоящей статьи относятся: 
1) Расходы и затраты, учитываемые в составе лизинговых платежей, согласно графику лизинговых платежей на дату подписания 
договора лизинга: 

(а) расходы (издержки) лизингодателя, связанные с приобретением, поставкой, в том числе дополнительные расходы из-за 
изменения курса Банка России к валюте договора купли-продажи, изменения (уточнения) спецификации предмета лизинга, 
изменения сроков поставки и др.; 
(б) расходы на оказание дополнительных услуг, оказанных лизингодателем лизингополучателю по письменной заявке 
лизингополучателя; 
(в) расходы на выплату процентов за пользование кредитными/заемными средствами, привлеченными для финансирования 
расходов лизингодателя по договору лизинга; 
(г) расходы, связанные с налогом на имущество в отношении предмета лизинга, в случае, если в разделе 5 договора лизинга 
бухгалтерский учет предмета лизинга предусмотрен на балансе лизингодателя; 
(д) расходы, связанные с регистрационными сборами, налогами и прочими расходами, возникающими в связи с постановкой 
предмета лизинга на учет в органах ГИБДД, в случае, если в разделе 5 договора лизинга регистрация предмета лизинга в органах 
ГИБДД предусмотрена на имя лизингодателя; 
(е) расходы, связанные со страхованием предмета лизинга в соответствии со статьей 7 общих условий, в случае, если в разделе 
5 договора лизинга предусмотрено возмещение лизингополучателем лизингодателю расходов по страхованию в составе лизинговых 
платежей; 
(ж) расходы, связанные с транспортным налогом в отношении предмета лизинга, в случае, если в разделе 5 договора лизинга 
регистрация предмета лизинга в органах ГИБДД предусмотрена на имя лизингодателя; 

2) Расходы и затраты, которые могут возникать в течение срока действия договора лизинга: 
(а) расходы, связанные с увеличением расходов и затрат, перечисленных в подпункте 1) пункта 1 настоящей статьи; 
(б) расходы, связанные с банковскими услугами и комиссиями, возникающими в связи с исполнением лизингодателем его 
обязательств по договору лизинга; 
(в) расходы, связанные с приобретением и установкой дополнительного оборудования по письменной заявке лизингополучателя 
после даты подписания договора лизинга; 
(г) расходы на оказание дополнительных услуг, оказанных лизингодателем лизингополучателю, по письменной заявке 
лизингополучателя после даты подписания договора лизинга; 
(д) расходы, связанные с увеличением ставки налога, указанного в подпункте 1) (г) пункта 1 настоящей статьи, и/или введением 
новых налогов, имеющих базу налогообложения, аналогичную базе налогообложения для расчета указанного в настоящем пункте 
налога, и/или введением любых других налогов, сборов, пошлин в отношении предмета лизинга; 
(е) расходы, связанные с увеличением ставки налога, указанного в подпункте 1) (ж) пункта 1 настоящей статьи; 
(ж) расходы, связанные с регистрационными сборами, налогами и прочими расходами, возникающими при прохождении 
периодического государственного технического осмотра предмета лизинга; 
(з) расходы, связанные с налогами и сборами, взимаемыми при постановке и снятии предмета лизинга с учета в органах ГИБДД 
и других регистрирующих государственных органах (Ростехнадзор и т.п.); 
(и) расходы, связанные с внесением изменений в регистрационные данные предмета лизинга в органах ГИБДД и других 
регистрирующих государственных органах (Ростехнадзор и т.п.) в случае проведения лизингополучателем капитального, среднего 
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и текущего ремонта предмета лизинга, включая замену двигателя, кузова или шасси, а так же в случае утраты регистрационных 
документов и знаков; 
(к) расходы, понесенные лизингодателем в связи с невыполнением лизингополучателем своих обязанностей по договору лизинга, 
включая расходы по взысканию просроченной задолженности; 
(л) расходы, связанные с расторжением договора лизинга в соответствии со статьей 13 общих условий, и изъятием предмета 
лизинга в соответствии со статьей 14 общих условий; 
(м) расходы, указанные в статье 12 общих условий; 
(н) расходы, связанные с прочими налогами, сборами и другими обязательными платежами, подлежащими уплате собственником 
предмета лизинга в отношении предмета лизинга, в соответствии с законодательством РФ; 
(о)  расходы, связанные со страхованием предмета лизинга в соответствии со статьей 7 общих условий;  
(п)  расходы, связанные с уплатой всех административных штрафов, выписанных соответствующими государственными органами 
за административные правонарушения лизингополучателя, в том числе в области дорожного движения, а также за нарушения 
правил и норм эксплуатации предмета лизинга; 
(р)  расходы и убытки, связанные с не предоставлением лизингополучателем лизингодателю документов и/или сведений, 
предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

2. В случае возникновения расходов и затрат в течение срока действия договора лизинга в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 
настоящей статьи, лизингодатель имеет право по своему усмотрению включить сумму таких расходов и затрат в график лизинговых 
платежей и внести изменения в график лизинговых платежей, как это предусмотрено статьей 4 общих условий, либо выставить 
дополнительные счета на возмещение таких расходов и затрат, которые лизингополучатель обязан оплатить в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты их выставления лизингодателем. 

Статья 7. Страхование предмета лизинга 

1. Лизингодатель обеспечивает страхование предмета лизинга по рискам «автокаско», на срок, указанный в разделе 5 договора лизинга. 
Выбор страховой компании и условий страхования предмета лизинга осуществляется лизингодателем. Подписывая договор лизинга, 
лизингополучатель соглашается с выбором страховой компании и условиями страхования предмета лизинга. Сумма понесенных 
лизингодателем расходов по страхованию предмета лизинга подлежит возмещению лизингополучателем лизингодателю в зависимости от 
условий, предусмотренных в разделе 5 договора лизинга: 

1) в составе лизинговых платежей;  
2) либо на основании дополнительных счетов на возмещение расходов и затрат по страхованию предмета лизинга, которые 
лизингополучатель обязан оплатить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их выставления лизингодателем. В случае нарушения 
лизингополучателем своих обязательств по настоящему пункту, лизингодатель вправе внести изменения в график лизинговых 
платежей, как это предусмотрено пунктом 1 статьи 4 общих условий. 

2. Лизингодатель обязан направить лизингополучателю копии страховых полисов и правил страхования в течение 3 (трех) рабочих дней 
с даты их получения от страховой компании. 
3. В течение всего срока лизинга лизингополучатель за свой счет осуществляет обязательное страхование гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) в соответствии с действующим законодательством и обязуется передать лизингодателю 
копии страховых полисов и правил страхования в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их получения от страховой компании. 
Лизингополучатель осуществляет оплату ОСАГО за первый год срока лизинга в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания акта 
приема-передачи.  
4. По договорам страхования предмета лизинга, заключенным лизингодателем, выгодоприобретателем по рискам «полная гибель» 
(«полное уничтожение») и «угон/хищение» является лизингодатель, а по риску «ущерб» - лизингополучатель. В случае, если предмет 
лизинга передается в залог финансирующей организации (далее по тексту «залогодержатель»), с целью привлечения денежных средств 
для финансирования лизинговой сделки, выгодоприобретателем по рискам «полная гибель» («полное уничтожение») и «угон/хищение» 
будет являться залогодержатель в течение всего срока действия договора залога. Лизингополучатель обязан в письменном виде 
информировать лизингодателя и страховую компанию о наступлении страховых событий, связанных с предметом лизинга, а лизингодателя 
– о суммах денежных возмещений, полученных лизингополучателем от страховой компании по страховым полисам, заключенным 
лизингодателем, а также предоставлять лизингодателю документы, подтверждающие осуществление восстановительного ремонта 
предмета лизинга, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания восстановительного ремонта. Выплата страхового возмещения 
лизингополучателю по риску «ущерб» осуществляется в соответствии с правилами страхования, при этом, если правилами страхования 
предусмотрена выплата страхового возмещения в денежной форме, то она осуществляется по факту проведения восстановительного 
ремонта и предоставления отремонтированного предмета лизинга в страховую компанию на осмотр. 
5. Денежные страховые возмещения, полученные лизингодателем от страховой компании, засчитываются лизингодателем, с учетом 
порядка, предусмотренного в пункте 3 статьи 3 общих условий. 
6. В случае, если сумма полученного лизингодателем от страховой компании страхового возмещения в денежной форме превышает 
общую сумму непогашенной задолженности лизингополучателя по договору лизинга на дату зачисления суммы страхового возмещения на 
счет лизингодателя, то лизингодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения такого страхового возмещения обязан перечислить 
сумму такого превышения на счет лизингополучателя на основании подписанного дополнительного соглашения. Под общей суммой 
непогашенной задолженности в целях настоящего пункта понимается сумма всех лизинговых платежей, неоплаченных лизингополучателем 
на дату зачисления суммы страхового возмещения на счет лизингодателя согласно графику лизинговых платежей (представляющая собой 
разницу между общей суммой лизинговых платежей согласно действующему графику лизинговых платежей и суммой уже оплаченных 
лизингополучателем лизинговых платежей), а также сумма других платежей, начисленных в соответствии с условиями договора лизинга и 
общими условиями, но неоплаченных лизингополучателем на дату зачисления суммы страхового возмещения на счет лизингодателя. 
Сумма не зачтенных авансовых платежей по договору лизинга при этом зачитывается единовременно в счет погашения расходов (издержек) 
лизингодателя по договору лизинга и возврату лизингополучателю не подлежит. 
7. В случае, если при наступлении случая «полная гибель» («полное уничтожение») и/или «угон/хищение» предмета лизинга или одного 
из предметов лизинга, общая сумма непогашенной задолженности лизингополучателя по договору лизинга на дату зачисления суммы 
страхового возмещения, как она определена в пункте 6 настоящей статьи, превысит сумму полученного лизингодателем от страховой 
компании денежного страхового возмещения, то лизингодатель выставляет лизингополучателю счет на сумму такого превышения, который 
должен быть оплачен лизингополучателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. 
8. Все риски, не покрываемые договором страхования предмета лизинга, в том числе франшиза (часть ущерба, не подлежащая 
возмещению страховой компанией), возлагаются на лизингополучателя. 
9. В случае выкупа предмета лизинга лизингополучателем договор страхования, заключенный между лизингодателем и страховой 
компанией, прекращает свое действие. 
10. В случае утраты лизингополучателем по любой причине регистрационных документов (в том числе свидетельства о регистрации, 
государственных регистрационных знаков) на предмет лизинга, либо оригинала паспорта транспортного средства (в случае если паспорт 
транспортного средства оформлен на бумажном носителе), либо ключей зажигания, лизингополучатель обязуется незамедлительно 
письменно известить о такой утрате страховую компанию и лизингодателя, а также восстановить утраченное за свой счет и возместить в 
полном объеме все документально подтвержденные расходы лизингодателя, связанные с их восстановлением в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты получения соответствующего требования лизингодателя. 
11. В случае, если по факту угона/хищения предмета лизинга, оборудованного дополнительной противоугонной системой (в том числе 
GPS/GLONASS), будет установлено, что в результате действий или бездействий лизингополучателя оборудование на момент 
угона/хищения было не исправно или по договору на абонентское обслуживание не была своевременно и в полном объеме внесена 
абонентская плата, в результате чего не были проведены мероприятия по противодействию угону/хищению предмета лизинга и его 
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последующему розыску, повлёкших за собой отказ страховой компании в выплате страхового возмещения, лизингополучатель обязан 
компенсировать лизингодателю материальный ущерб в сроки и в порядке согласно условиям пункта 12 статьи 7 общих условий. 
12. Лизингополучатель обязан выполнять все требования страховой компании, необходимые для действия страхового полиса и полного 
страхового покрытия. В случае, если лизингополучатель не выполняет или выполняет не надлежащим образом требования страховой 
компании, что приведет к обоснованному приостановлению или прекращению выполнения обязательств страховой компанией и, как 
следствие, к материальному ущербу лизингодателя при наступлении страхового случая, то лизингополучатель выплачивает лизингодателю 
компенсирующий платеж, который равен сумме всех невыплаченных лизинговых платежей лизингополучателем лизингодателю, а также 
выкупного платежа. 

Статья 8. Обязанности лизингополучателя 

Лизингополучатель обязан: 

1. возместить лизингодателю все расходы и затраты (издержки), понесенные лизингодателем по договору лизинга, путем своевременной 
уплаты лизинговых платежей, предусмотренных графиком лизинговых платежей и иных платежей, предусмотренных условиями 
договора лизинга и общими условиями, исключительно на реквизиты, указанные в договоре лизинга или указанные в выставленном 
счете; 

2. в течение 3 (трех) рабочих дней с даты письменного запроса лизингодателя предоставлять информацию, необходимую лизингодателю 
для осуществления контроля финансового состояния лизингополучателя, а именно: бухгалтерский баланс за последний отчетный 
период с отметкой налоговой инспекции лизингополучателя, заверенный оригинальной печатью лизингополучателя и подписанный 
генеральным директором, приложение к бухгалтерскому балансу по форме №2 (отчет о прибылях и убытках), заключение аудитора 
лизингополучателя за последний финансовый год, если аудит проводился; 

3. в письменной форме сообщать лизингодателю в срок не позднее чем 10 (десяти) календарных дней обо всех изменениях в своих 
учредительных документах, а также не позднее 48 (сорока восьми) часов с момента изменения сообщать лизингодателю об изменении 
своего местонахождения и/или местонахождения своих обособленных подразделений, номеров телефонов и телефаксов; 

4. в письменной форме извещать лизингодателя о возможном невыполнении своих обязательств по договору лизинга, а также о 
планируемых сроках исполнения просроченных обязательств; 

5. принять предмет лизинга в соответствии с положениями статьи 2 общих условий; 
6. не использовать предмет лизинга в целях обучения вождению, участия в соревнованиях и испытаниях, а также в качестве такси. Не 

использовать предмет лизинга в нарушение требований предъявляемых к экологической безопасности; 
7. эксплуатировать предмет лизинга в соответствии с инструкциями завода-изготовителя и/или продавца и постоянно поддерживать его 

в состоянии, пригодном для эксплуатации в соответствии с требованиями производителя, а также допускать к эксплуатации и 
обслуживанию предмета лизинга только специально обученный и имеющий соответствующие разрешения персонал; 

8. в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения требования лизингодателя информировать лизингодателя в письменном виде о 
состоянии и местонахождении предмета лизинга, а также не препятствовать лизингодателю в проведении контроля за состоянием и 
использованием предмета лизинга; в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения требования лизингодателя обеспечить доступ 
представителей лизингодателя к месту нахождения предмета лизинга для проверки его состояния. В случае предоставления с 
письменного согласия лизингодателя предмета лизинга в субаренду (сублизинг) третьим лицам, лизингополучатель обязуется 
обеспечить представителям лизингодателя беспрепятственный вход в помещения или на территорию, где располагается, содержится 
или используется предмет лизинга, закрепив данное условие в договоре субаренды (сублизинга); 

9. в течение всего срока действия договора лизинга проводить за свой счет техническое обслуживание и любой ремонт (текущий и 
капитальный) предмета лизинга. Техническое обслуживание и любой ремонт предмета лизинга в течение установленного заводом-
изготовителем и/или продавцом гарантийного срока производится лизингополучателем только у авторизованного(ых) дилера(ов) 
завода-изготовителя в соответствии с требованиями завода-изготовителя и продавца. В случаях, когда невозможно воспользоваться 
услугами указанного предприятия, техническое обслуживание или ремонт предмета лизинга может быть произведен другим 
аналогичным предприятием по ремонту транспортных средств, рекомендованным заводом-изготовителем и/или продавцом предмета 
лизинга. По истечении гарантийного срока лизингополучатель вправе производить ремонт на другом предприятии по своему выбору 
при условии, что все возможные расходы, прямо или косвенно связанные со сменой ремонтного предприятия и качеством 
предоставляемых им услуг, несет лизингополучатель; 

10. не допускать конструктивных изменений предмета лизинга и не устанавливать на предмет лизинга какое-либо оборудование, которое 
может привести к снятию предмета лизинга с гарантийного обслуживания, уменьшить рыночную стоимость предмета лизинга, а также 
не изменять внешний вид и комплектацию предмета лизинга (кроме размещения рекламы в соответствии с действующим 
законодательством) без согласования с лизингодателем; 

11. своевременно производить технический осмотр предмета лизинга у аккредитованного оператора технического осмотра в соответствии 
с требованиями законодательства и в день прохождения технического осмотра, предоставить лизингодателю копию документа, 
подтверждающего проведение технического осмотра (Диагностическую карту); 

12. освободить лизингодателя от требований и прав, которые предъявляются и реализуются третьими лицами по отношению к 
лизингодателю как к собственнику предмета лизинга или в связи с передачей предмета лизинга лизингополучателю, если данные 
требования возникли не по вине лизингодателя, в том числе письменно информировать лизингодателя о грозящих или принятых мерах 
исполнительного производства в отношении предмета лизинга. В случае, если основанием для мер исполнительного производства 
являются требования и права, за которые не отвечает лизингодатель, лизингополучатель обязуется за свой счет предотвратить меры 
исполнительного производства; 

13. выполнять все положения правил страхования предмета лизинга и проинформировать лиц, уполномоченных пользоваться предметом 
лизинга, об их обязанностях в соответствии с правилами страхования предмета лизинга. При наступлении страхового случая 
лизингополучатель обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда лизингополучателю стало известно о наступлении 
страхового случая, известить об этом страховую компанию и лизингодателя, а также принять все возможные меры к спасению и 
сохранению поврежденного предмета лизинга, минимизации убытков и обеспечению прав страховщика на регресс к виновной стороне; 

14. не уступать третьим лицам свои права и обязанности по договору лизинга, не обременять его залогом или иным способом, не дарить, 
не вносить в качестве вклада в уставной (складочный) капитал, не распоряжаться предметом лизинга иным образом, кроме сдачи в 
субаренду в соответствии с пунктом 3 статьи 9 общих условий; 

15. вернуть предмет лизинга в случаях и в порядке, предусмотренном в статье 14 общих условий; 
16. предоставить решение соответствующего органа лизингополучателя на совершение крупной сделки, если заключение договора 

лизинга является крупной сделкой в соответствии с действующим законодательством РФ и или учредительными документами; 
17. по истечении срока лизинга выкупить у лизингодателя предмет лизинга в соответствии с положениями пункта 3 статьи 1 общих 

условий; 
18. по требованию лизингодателя в случаях предусмотренных статьей 13 общих условий, выкупить у лизингодателя предмет лизинга по 

цене, указанной в действующем графике выкупной стоимости предмета лизинга при досрочном расторжении договора лизинга; 
19. предоставить лизингодателю обеспечение, указанное в разделе 6 договора лизинга, если оно предусмотрено договором лизинга; 
20. оплатить авансовый лизинговый платеж и комиссию лизингодателя за организацию лизинговой сделки, указанные в разделе 5 

договора лизинга; 
21. своевременно заключать договоры (полисы) ОСАГО и производить их оплату в соответствии с пунктом 3 статьи 7 общих условий; 
22. письменно уведомлять лизингодателя о намерении отчуждать свои основные средства в целом или части, превышающей 25 (двадцать 

пять) процентов балансовой стоимости основных средств, а также информировать о заявленных претензиях/исках третьих лиц, 
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которые в совокупности превышают сумму в размере 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости основных средств 
лизингополучателя; 

23. при наличии счетов, открытых в других банках, помимо счета, указанного в разделе 9 договора лизинга, лизингополучатель обязан 
при заключении договора лизинга, предоставить перечень таких счетов лизингодателю. При открытии новых расчетных счетов в 
банках лизингополучатель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить об этом лизингодателя; 

24. исполнять требования лизингодателя, заявленные последним на основании договора лизинга, и указанные в направляемых ему 
уведомлениях, счетах на оплату, сообщениях и/или иных документах в порядке и сроки, указанные в договоре или в данных 
уведомлениях/счетах или сообщениях; 

25. самостоятельно заявлять исковые требования в связи с обнаружением недостатков в предмете лизинга, обнаруженных в процессе 
его эксплуатации или в связи с заменой предмета лизинга, или по иным основаниям, возникающим после подписания акта приема-
передачи; а также по требованию лизингодателя самостоятельно участвовать в судебных процессах, связанных с невыполнением 
продавцом своих обязательств по договору купли-продажи, в том числе, связанных с возвратом денежных средств в случае 
расторжения договора купли-продажи по причинам, указанным в договоре купли-продажи, если расторжение договора купли-продажи 
произошло не по вине лизингодателя; 

26. в случае возникновения споров по вопросам сроков и размера выплаты страхового возмещения самостоятельно урегулировать 
данные споры со страховщиком, если лизингодателем не будет заявлено об ином при наступлении страхового случая; 

27. в случае необходимости регистрации предмета лизинга в органах Гостехнадзора, Ростехнадзора, Росприроднадзора, в реестре 
транспортных средств системы взимания платы либо другой регистрирующей организации, самостоятельно и за свой счет произвести 
регистрацию предмета лизинга в установленные сроки, а по окончанию срока лизинга самостоятельно и за свой счет произвести 
снятие предмета лизинга с регистрационного учета; 

28. в случае просрочки оплаты очередного лизингового платежа на срок более 10 (десяти) рабочих дней незамедлительно передать 
предмет лизинга лизингодателю, в месте нахождения лизингодателя или ином месте указанном лизингодателем, на временное 
хранение до урегулирования просроченной задолженности, письменно уведомив лизингодателя за 1 (один) рабочий день до 
предполагаемой даты передачи о времени передачи; 

29. не допускать использование и транспортировку предмета лизинга на территориях Республики Дагестан, Республики Ингушетия, 
Чеченской Республики, Республики Северная Осетия – Алания, Республики Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесской Республики, 
а также территориях официально признанных зоной боевых действий; 

30. в случае необходимости установки на предмет лизинга противоугонной спутниковой системы, системы GPS/GLONASS, и/или иного 
охранного оборудования в соответствии с требованиями страховой компании, самостоятельно и за свой счет произвести установку 
необходимого охранного оборудования за исключением случаев, когда предмет лизинга приобретается с уже установленным на него 
охранным оборудованием, соответствующим требованиям страховой компании, а также самостоятельно и за свой счет производить 
оплату абонентского обслуживания в течение всего срока лизинга, при этом расходы по приобретению, установке, и абонентской плате 
не подлежат возмещению лизингодателем. Ни при каких обстоятельствах не демонтировать с предмета лизинга мониторинговое 
устройство, установленное лизингодателем с целью контроля местонахождения предмета лизинга; 

31. компенсировать лизингодателю все административные штрафы, выписанные соответствующими государственными органами за 
административные правонарушения лизингополучателя, в том числе в области дорожного движения, а также за нарушения правил и 
норм эксплуатации предмета лизинга, оплаченные лизингодателем. 

32. совершить все необходимые действия для внесения лизингодателем в электронный паспорт транспортного средства сведений о 
лизингополучателе, договоре лизинга, договоре залога, а так же самостоятельно пройти регистрацию в системе электронных 
паспортов транспортных средств, если эта обязанность предусмотрена действующим законодательством в случае, если на предмет 
лизинга оформлен электронный паспорт транспортного средства; 

33. осуществить регистрацию предмета лизинга в соответствии с пунктом 9 статьи 2 общих условий в случае, если в разделе 5 договора 
лизинга предусмотрена регистрация предмета лизинга в органах ГИБДД на имя лизингополучателя; 

34. учитывать предмет лизинга на своем балансе в течение всего срока действия договора лизинга, в случае если в разделе 5 договора 
лизинга предусмотрен учет предмета лизинга на балансе лизингополучателя; 

35. оплатить в течение 5 (пяти) рабочих дней дополнительные счета, выставленные лизингодателем на возмещение расходов и затрат 
по страхованию предмета лизинга, в случае, если в разделе 5 договора лизинга предусмотрено возмещение лизингополучателем 
лизингодателю расходов по страхованию на основании дополнительных счетов. 

36. предоставлять лизингодателю сведения и документы, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», позволяющие 
идентифицировать лизингополучателя, его представителя, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также сведения об 
имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, доменное имя и адрес страницы сайта 
в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты запроса 
лизингодателя и/или в случае их изменения в течение действия договора лизинга.  

Статья 9. Права лизингополучателя 

Лизингополучатель имеет право: 

1. при условии своевременной оплаты лизинговых платежей и иных платежей, предусмотренных условиями договора лизинга и общими 
условиями, использовать предмет лизинга в течение всего срока лизинга; 

2. предъявлять непосредственно продавцу предмета лизинга требования по качеству, количеству, комплектности, срокам поставки, а 
также другие требования, установленные договором купли-продажи и договором лизинга; 

3. с письменного согласия лизингодателя сдавать предмет лизинга в субаренду (сублизинг) с сохранением территории использования 
предмета лизинга. Лизингодатель имеет право выдать письменное согласие на сдачу предмета лизинга в субаренду (сублизинг) 
лизингополучателю только на основании письменного запроса лизингополучателя за подписью уполномоченного лица, содержащего 
все данные о субарендаторе (сублизингополучателе). Договор субаренды (сублизинга), заключенный между лизингополучателем и 
субарендатором (сублизингополучателем), должен содержать следующие условия: 

   - срок действия договора субаренды (сублизинга) не может превышать срок действия договора лизинга;  
   - договор субаренды (сублизинга) прекращает свое действие одновременно с прекращением действия договора лизинга 

независимо от причин прекращения. 
Договоры о передаче предмета лизинга в субаренду (сублизинг), а также договоры об отчуждении или распоряжении предмета лизинга 
каким-либо иным образом, заключенные без письменного согласия лизингодателя, признаются недействительными с момента 
заключения;  

4. по окончании срока лизинга при условии выплаты лизингополучателем всех лизинговых и иных платежей, предусмотренных договором 
лизинга, и выполнения лизингополучателем прочих обязательств по договору лизинга приобрести предмет лизинга в собственность 
на основании отдельного договора купли-продажи или на основании акта приемки-передачи по выкупной цене, указанной в разделе 5 
договора лизинга в пункте «Выкупная стоимость предмета лизинга»; 

5. до окончания срока лизинга и с согласия лизингодателя, но не ранее чем через 12 (двенадцать) месяцев после подписания акта 
приема-передачи досрочно выкупить предмет лизинга у лизингодателя по выкупной цене, указанной в действующем графике выкупной 
стоимости предмета лизинга при досрочном расторжении договора лизинга. Досрочный выкуп предмета лизинга возможен 
исключительно при условии отсутствия просроченной задолженности лизингополучателя по всем договорам лизинга заключенным с 
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лизингодателем. О своем намерении досрочно выкупить предмет лизинга лизингополучатель обязан уведомить лизингодателя за 10 
(десять) рабочих дней до предполагаемой даты выкупа.  
В случае, если выкупная стоимости выражена в валюте и при переводе в рубли по курсу на дату выкупа, окажется менее остаточной 
стоимости по балансу, то лизингополучатель производит выкуп предмета лизинга по остаточной стоимости по балансу; 

6. производить с предварительного согласия лизингодателя улучшения предмета лизинга. Произведенные лизингополучателем как 
отделимые, так и не отделимые без вреда для предмета лизинга улучшения предмета лизинга, будут являться собственностью 
лизингодателя и после окончания срока лизинга, либо в случае расторжения договора лизинга, лизингополучатель не имеет право на 
возмещение стоимости таких улучшений, если иное не будет указано в письме, содержащем согласие лизингодателя на такие 
улучшения. 

Статья 10. Обязанности лизингодателя 

Лизингодатель обязан: 

1. на основании договора купли-продажи, условия которого согласованы с лизингополучателем, приобрести в собственность предмет 
лизинга у определенного лизингополучателем продавца и передать предмет лизинга во временное владение и пользование 
лизингополучателю; 

2. страховать предмет лизинга в соответствии с положениями статьи 7 общих условий; 
3. по окончании срока лизинга по требованию лизингополучателя и при условии выплаты лизингополучателем всех лизинговых и иных 

платежей, предусмотренных договором лизинга, и выполнения лизингополучателем прочих обязательств по договору лизинга, 
передать в собственность предмет лизинга лизингополучателю на основании отдельного договора купли-продажи или на основании 
акта приемки-передачи в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 1 общих условий; 

4. обязанности лизингодателя по договору лизинга возникают после выполнения лизингополучателем обязанностей, указанных в пунктах 
16, 19 и 20 статьи 8 общих условий; 

5. в письменной форме сообщать лизингополучателю в срок, не позднее, чем 5 (пять) рабочих дней об изменении своего места 
нахождения, наименования, об изменении своего единоличного исполнительного органа (руководителя организации), почтового 
адреса, номеров телефонов, об изменении банковских реквизитов. 

Статья 11. Права лизингодателя 

Лизингодатель имеет право: 

1. в течение 2 (двух) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования лизингополучателю осуществлять в рабочее 
время контроль за соблюдением лизингополучателем правил эксплуатации, техническим состоянием и сохранностью предмета 
лизинга, в том числе осуществлять контроль за проведением лизингополучателем технического обслуживания предмета лизинга. 
Производить фото и видео фиксацию состояния предмета лизинга; 

2. получать у лизингополучателя бухгалтерские, налоговые и иные финансовые документы, необходимые для осуществления контроля 
финансового состояния лизингополучателя, перечень которых приведен в пункте 2 статьи 8 общих условий; 

3. уступать свои права, в том числе право требования лизинговых платежей, по договору лизинга полностью или частично третьему лицу 
без согласования с лизингополучателем, но с уведомлением его об этом в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты такой 
переуступки; 

4. прикреплять к предмету лизинга инвентарные знаки или иные графические обозначения размером не более чем 60х250мм, 
указывающие на то, что предмет лизинга является собственностью лизингодателя; 

5. изымать предмет лизинга в порядке, предусмотренном в статье 14 общих условий, и в случаях, предусмотренных в статье 13 общих 
условий; 

6. в целях привлечения денежных средств использовать в качестве залога предмет лизинга на срок, не превышающий срок действия 
договора лизинга; 

7. осуществлять бесспорное (без акцептное) списание денежных средств с любых счетов лизингополучателя в случае не перечисления 
лизингополучателем лизинговых платежей более двух раз подряд по истечении установленного договором лизинга срока платежа; 

8. расторгать договор лизинга в соответствии со статьей 13 общих условий; 
9. в случаях и порядке, предусмотренных подпунктом 1) пункта 2 статьи 13 общих условий, потребовать у лизингополучателя  выкупить 

предмет лизинга; 
10. участвовать в судебных процессах, связанных с невыполнением продавцом обязательства по возврату денежных средств в случае 

расторжения договора купли-продажи по причинам, указанным в договоре купли-продажи и пункте 1 статьи 2 общих условий; 
11. отказать лизингополучателю в выкупе предмета лизинга при наличии задолженности по другим договорам лизинга, заключенным с 

лизингодателем; 
12. использовать в маркетинговых целях информацию о факте заключения лизинговой сделки с лизингополучателем, включая, но не 

ограничиваясь, размещением на сайте, в СМИ и рекламных материалах компании; 
13. с целью контроля местонахождения предмета лизинга установить на предмет лизинга мониторинговое устройство, позволяющее 

определить точное местоположение предмета лизинга; 
14. вносить сведения о лизингополучателе, договоре лизинга, договоре залога в электронный паспорт транспортного средства без 

дополнительного согласования с лизингополучателем. 
15. в случае просрочки оплаты очередного лизингового платежа на срок более 10 (десяти) рабочих дней, в любое время любым 

возможным способом, за счет лизингополучателя и без его согласия, лишить лизингополучателя возможности эксплуатации предмета 
лизинга путем установки на колеса предмета лизинга блокираторов, путем перевозки предмета лизинга эвакуатором или иным 
техническим средством в любое удобное для лизингодателя место, до момента полного погашения лизингополучателем 
образовавшейся задолженности.  

16. Уведомлять лизингополучателя о нарушениях условий договора лизинга и их последствиях, сроках оплаты и суммах очередных 
платежей, специальных предложениях лизингодателя и его партнеров. 

17. В целях реализации мер, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», лизингодатель вправе запрашивать у 
лизингополучателя документы и пояснения, а также отказывать в совершении операции по основаниям, предусмотренным в 
применимом законодательстве. 

Статья 12. Ответственность лизингополучателя 

1. В случае просрочки уплаты любого платежа (полностью или частично) по договору лизинга, лизингодатель вправе потребовать, а 
лизингополучатель обязан уплатить пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента за каждый календарный день просрочки, 
начисляемую на сумму просроченного платежа с даты просрочки до даты полной оплаты просроченного платежа. Указанные в настоящем 
пункте пени подлежат уплате лизингополучателем лизингодателю в течение 3 (трех) рабочих дней. 
2. За нарушение своих обязанностей по пунктам 7, 9, 11 статьи 2 общих условий, по пунктам 2, 3, 11, 22, 23 статьи 8 общий условий, 
лизингодатель вправе потребовать, а лизингополучатель обязан уплатить пеню в размере 1 000,00 (одной тысячи) рублей за каждый 
календарный день просрочки. 
3. За невыполнение обязанностей, указанных в пункте 13 статьи 8, а так же пункте 4 статьи 7 общих условий и обязанностей,  
предусмотренных в договоре страхования, неисполнение которых является согласно договору страхования основанием для отказа в 
выплате страхового возмещения, повлекшим за собой отказ страховой компании полностью или частично произвести выплату страхового 
возмещения при наступлении страхового случая, лизингополучатель несет ответственность в сумме денежных средств, которая подлежала 
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бы выплате по договору страхования в пользу лизингодателя, размер которой определяется лизингодателем на основании данных 
страхового полиса, действующего на момент наступления страхового случая. Полученные в соответствии с условиями настоящего пункта 
лизингодателем от лизингополучателя суммы зачитываются в уменьшение задолженности лизингополучателя по договору лизинга в 
порядке, предусмотренном пунктами 5,6,7 статьи 7 общих условий. 
4. Если вследствие нарушения лизингополучателем своих обязанностей, указанных в статье 8 общих условий, лизингодатель понес 
дополнительные расходы, не предусмотренные в пункте 1 статьи 6 общих условий, сумма таких расходов включается в состав расходов и 
затрат лизингодателя в соответствии с пунктом 2 статьи 6 общих условий. 
5. В случае нарушения лизингополучателем порядка изъятия предмета лизинга, установленного статьей 14 общих условий, расходы 
(убытки), понесенные лизингодателем вследствие такого нарушения, включаются в состав расходов и затрат лизингодателя в соответствии 
со статьей 6 общих условий. 
6. В случае неисполнения лизингополучателем обязанностей, предусмотренных пунктами 8,9,10,30 статьи 8 общих условий, 
лизингополучатель обязан уплатить лизингодателю штраф в размере 20 (двадцати) процентов от стоимости предмета лизинга, указанной 
в разделе 5 договора лизинга в пункте «Стоимость предмета лизинга по договору купли-продажи». 
7. Уплата штрафных санкций, предусмотренных настоящей статьей, производится лизингополучателем по письменному требованию 
лизингодателя в течение 3 (трех) рабочих дней. 
8. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения лизингополучателем обязанностей, указанных в пунктах 6, 7, 8 статьи 5 
общих условий, лизингополучатель несет перед лизингодателем ответственность в виде полного возмещения убытков, в том числе 
понесенных лизингодателем в связи с нарушением установленных законодательством сроков сдачи бухгалтерской отчетности. Кроме того, 
за нарушение сроков представления документов, указанных в пункте 7 статьи 5 общих условий, лизингополучатель уплачивает 
лизингодателю неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от общей суммы лизинговых платежей за каждый день 
просрочки. 
9. В случае неисполнения лизингополучателем обязанностей, предусмотренных пунктом 1 статьи 8 общих условий, повлекших 
дополнительные расходы лизингодателя в виде неустойки, пени, штрафа, лизингополучатель несет перед лизингодателем ответственность 
в виде полного возмещения документально подтвержденных расходов и обязуется возместить лизингодателю такие расходы в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты получения требования. 
10. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения лизингополучателем обязанностей, указанных в пункте 36, статьи 8 общих 
условий, лизингополучатель несет перед лизингодателем ответственность в виде полного возмещения убытков и затрат, в связи с не 
предоставлением лизингодателю документов и/или сведений, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 
11. В случае нарушения лизингополучателем срока возмещения расходов, указанных в подпункте 2) пункта 1 статьи 6 общих условий, 
лизингодатель вправе потребовать от лизингополучателя уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от суммы 
денежных средств, подлежащих возмещению, за каждый день просрочки. Лизингодатель имеет право списать указанные в настоящем 
пункте общих условий денежные суммы в полном объеме из любого поступившего от лизингополучателя платежа. 

Статья 13. Расторжение договора лизинга 

1. По требованию лизингодателя договор лизинга может быть досрочно расторгнут в одностороннем внесудебном порядке в следующих 
случаях, которые стороны считают бесспорным и очевидным нарушением обязательств по договору лизинга, либо обстоятельствами, 
существенно увеличивающими вероятность не возмещения в полном объеме лизингополучателем лизингодателю расходов и затрат, 
понесенных в соответствии с статьей 6 общих условий, или существенно уменьшающими рыночную стоимость предмета лизинга: 

1) лизингополучатель не выполняет обязательство, предусмотренное пунктом 5 статьи 8 общих условий, в течение более 5 (пяти) 
рабочих дней с даты уведомления лизингодателя о том, что предмет лизинга готов к передаче; 

2) просроченная задолженность лизингополучателя по полной оплате любого лизингового платежа или начисленной неустойки 
(штрафа, пени) превышает 30 (тридцать) календарных дней; 

3) условия пользования предметом лизинга лизингополучателем не соответствуют условиям договора лизинга или назначению 
предмета лизинга, а также условиям эксплуатации, установленным заводом-изготовителем и/или продавцом; 

4) лизингополучатель своевременно не производит ремонт и/или техническое обслуживание предмета лизинга в соответствии с 
требованиями завода-изготовителя и продавца и не поддерживает предмет лизинга в исправном состоянии, нарушая пункты 7,9 и 
10 статьи 8 общих условий; 

5) лизингополучатель своевременно не производит технический осмотр предмета лизинга, нарушая пункт 11 статьи 8 общих условий; 
6) против лизингополучателя начата процедура банкротства; ликвидация, приостановление и/или прекращение деятельности 

лизингополучателя; 
7) в случае предоставления лизингополучателем заведомо ложных сведений о своем экономическом и финансовом положении; 
8) в случае, если лизингополучатель отчуждает или намеревается отчуждать свои основные средства в целом или в части, 

превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости основных средств лизингополучателя; 
9) лизингополучатель нарушает свои обязательства по любому(ым) другому(им) договору(ам) лизинга, заключенному(ым) с 

лизингодателем; 
10) документы обеспечения, указанные в разделе 6 договора лизинга, утрачивают свою силу или признаются недействительными; 
11) лизингополучатель не выполняет свои обязательства по заключению и оплате договоров (полисов) ОСАГО в соответствии с пунктом 

3 статьи 7 общих условий; 
12) лизингополучатель не выполнил требования пункта 17 и/или пункта 28 статьи 8 общих условий; 
13) в случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения лизингополучателем обязанностей, указанных в пунктах 6, 7, 8 статьи 5 

общих условий. 
14) в случае изменения юридического статуса лизингополучателя (организационно-правовой формы, смены наименования, 

перерегистрации и т.п.), при условии, что лизингодатель не был уведомлен о таком изменении, и такое изменение повлекло или 
может повлечь за собой изменение существенных условий договора лизинга. 

15) в случае нарушения лизингополучателем условий предусмотренных разделом 5 договора лизинга пунктом «Территория 
использования предмета лизинга»; 

2. При наступлении любого из случаев, указанных в пункте 1 настоящей статьи, лизингодатель имеет право: 
1) потребовать от лизингополучателя в течение 5 (пяти) рабочих дней выкупить предмет лизинга по цене, указанной в действующем 

графике выкупной стоимости предмета лизинга при досрочном расторжении договора лизинга, а также уплатить все просроченные 
платежи и пени по договору лизинга;  

2)  изъять предмет лизинга у лизингополучателя (в порядке и на условиях, установленных статьей 14 общих условий) и реализовать 
предмет лизинга по цене, сложившейся на данный момент на рынке. При этом лизингополучатель не имеет права впоследствии 
оспаривать цену реализации предмета лизинга. Кроме того, в случае, если цена реализации предмета лизинга не покрывает сумму 
задолженности лизингополучателя по лизинговым платежам и пени, а также иные издержки лизингодателя, в том числе в связи с 
реализацией предмета лизинга, то последний имеет право на возмещение разницы между ценой реализации и вышеуказанной 
суммой задолженности, которую лизингополучатель обязан возместить лизингодателю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
получения соответствующего требования лизингодателя. В случае расторжения договора лизинга лизингодателем по основаниям, 
указанным в пункте 1 настоящей статьи, лизингополучатель не имеет права требовать возмещения каких-либо убытков, вызванных 
таким расторжением. При этом сумма ранее уплаченных лизинговых платежей, включая авансовый лизинговый платеж, не 
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возвращается лизингополучателю, а незачтенная часть авансовых лизинговых платежей зачитывается единовременно в счет 
неустойки за досрочное расторжение договора. 

3. В случае выполнения лизингополучателем требования лизингодателя согласно подпункту 1) пункта 2 настоящей статьи, 
лизингодатель обязан заключить с лизингополучателем договор купли-продажи предмета лизинга. 
4. При расторжении договора лизинга лизингодателем и изъятии предмета лизинга в соответствии со статьей 14 общих условий 
лизингополучатель обязан вернуть лизингодателю предмет лизинга в состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа. 
5. Уведомление о расторжении договора лизинга направляется лизингодателем лизингополучателю в письменной форме по видам 
связи, указанным в статье 17 общих условий. Такое уведомление должно содержать причину расторжения договора лизинга в соответствии 
с пунктом 1 настоящей статьи, требования лизингодателя в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, а также срок, с которого договор 
лизинга будет считаться расторгнутым.  
6. В случае, если лизингополучатель не выполняет обязательство по оплате авансового лизингового платежа и комиссии за организацию 
лизинговой сделки, предусмотренное пунктом 11 статьи 3 общих условий более 30 (тридцати) календарных дней, лизингодатель имеет 
право в одностороннем порядке расторгнуть договор лизинга путем направления лизингополучателю письменного уведомления о 
расторжении, при этом договор лизинга будет считаться расторгнутым с даты указанной в уведомлении. 

Статья 14. Изъятие предмета лизинга 

1. Лизингодатель в праве изъять предмет лизинга (в том числе без согласия лизингополучателя) на основаниях, указанных в пункте 1 
статьи 13 общих условий и самостоятельно произвести его транспортировку (перемещение) в любое удобное для лизингодателя место, в 
том числе при помощи специальных технических средств, эвакуатора и/или любого иного технического приспособления, установить на 
предмет лизинга блокираторы колёс (иные технические средства, блокирующие возможность эксплуатации предмета лизинга). 
2. Изъятие предмета лизинга не влечет расторжение договора лизинга и не прекращает обязательства лизингополучателя по 
исполнению графика лизинговых платежей, если иное не указано в уведомлении. 
3. При погашении просроченной задолженности, процентов за пользование чужими денежными средствами и иных штрафных санкций 
лизингополучателем или иным лицом, указанным лизингополучателем, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента изъятия предмет лизинга 
возвращается лизингополучателю. В противном случае предмет лизинга подлежит реализации в погашение денежных обязательств 
лизингополучателя, включая расходы на изъятие и реализацию предмета лизинга. 
4. Передача (изъятие) предмета лизинга лизингодателю оформляется путем подписания акта приема-передачи. 
5. При получении требования лизингодателя об изъятии предмета лизинга лизингополучатель в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
получения уведомления обязан предоставить предмет лизинга лизингодателю в месте нахождения лизингодателя с целью его изъятия, 
если иные условия и сроки передачи предмета лизинга лизингополучателю не будут указаны в уведомлении лизингодателя. 
6. Акт приема-передачи, указанный в пункте 4 настоящей статьи, подписывается представителями лизингополучателя и лизингодателя, 
а в случае необходимости и представителем страховой компании. В акте указываются также все обнаруженные недостатки и повреждения, 
за исключением обычного износа. 
7. В случае отказа лизингополучателя подписать акт приема-передачи об этом делается соответствующая запись в акте, а акт 
подписывается без участия лизингополучателя, при этом лизингополучатель вправе указать в акте причины своего отказа от его подписания. 
8. В случае, если на момент изъятия предмет лизинга находится некомплектным, в технически неисправном состоянии или у него будут 
обнаружены повреждения (дефекты), в том числе кузовные, на ремонт которых не были получены направления от страховой компании, 
либо указанные повреждения не являются результатом страхового случая, а также в случае, если страховой компанией было отказано в 
выплате страхового возмещения из-за нарушения лизингополучателем условий договора страхования, или полученные от страховой 
компании денежные средства не были направлены на ремонт предмета лизинга, то лизингополучатель обязан возместить лизингодателю 
все документально подтвержденные расходы по устранению данных дефектов и повреждений в срок, указанный в соответствующем 
требовании (счете) лизингодателя.  
9. В случае, если в результате диагностики предмета лизинга, осуществленной по инициативе лизингодателя специалистами станции 
технического обслуживания официального дилера в течение 10 (десяти) рабочих дней после изъятия предмета лизинга будут обнаружены 
технические неисправности предмета лизинга, либо окажется, что лизингополучатель своевременно не осуществлял регламентных работ 
по техническому обслуживанию в соответствии с условиями гарантии, то лизингополучатель обязуется возместить лизингодателю 
стоимость всех работ, которые будет необходимо произвести в соответствии с результатами диагностики, в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты получения требования. 

Статья 15. Применимое право и подсудность 

1. К договору лизинга применяется законодательство Российской Федерации. 
2. Все споры, возникающие из договора лизинга или в связи с ним, его толкованием, расторжением, прекращением и утверждениями о 
его недействительности решаются путем переговоров, а в случае не достижения взаимоприемлемого результата спор передается на 
рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

Статья 16. Конфиденциальность 

1. Договор лизинга и все приложения к нему, а также иная информация, полученная сторонами при исполнении договора лизинга, 
рассматриваются как конфиденциальные документы (сведения) и не подлежат раскрытию третьим лицам в течение всего срока действия 
договора лизинга без предварительного письменного согласия на это другой стороны. 
2. Положения пункта 1 настоящей статьи не распространяются на использование информации в соответствии с действующим 
законодательством, внутренними организационными процедурами лизингодателя и лизингополучателя, на предоставление такой 
информации лицам, входящим в группу компаний лизингодателя и лизингополучателя, аудиторам и консультантам лизингодателя и 
лизингополучателя, в случаях переуступки прав третьим лицам и привлечения денежных средств лизингодателем в соответствии с пунктами 
3 и 6 статьи 11 общих условий, а так же в случае предусмотренном пунктом 12 статьи 11 общих условий. 
3. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении информации и данных, подписанных простой электронной подписью 
их представителей, а также незамедлительно уведомлять друг друга о компрометации простой электронной подписи любого из их 
представителей. 

Статья 17. Заключительные положения 

1. Договор лизинга вступает в силу с даты подписания и действует до даты полного выполнения лизингополучателем своих обязательств 
по договору лизинга или до даты расторжения в порядке, предусмотренном договором лизинга. После подписания договора лизинга все 
предыдущие письменные и устные договоренности, переговоры и переписка относительно предмета договора лизинга между сторонами 
теряют силу. 
2. Настоящие общие условия и все приложения к договору лизинга являются неотъемлемой частью договора лизинга. 
3. В случае, если отдельные положения договора лизинга окажутся полностью или частично недействительными, или невыполнимыми, 
или впоследствии потеряют свою действительность или выполнимость, то это не должно затрагивать действительность остальных 
положений договора лизинга. Вместо недействительных или невыполнимых положений или в целях заполнения пробелов применяется 
такое положение, которое, насколько это возможно с юридической точки зрения, более всего соответствует тому, что имели в виду стороны 
по договору лизинга. 
4. Заключение договора лизинга, внесение изменений и дополнений в договор лизинга может осуществляться сторонами путем обмена 
соответственно, текстом договора лизинга, текстами дополнительных соглашений к договору лизинга, подписанными уполномоченными 
представителями сторон, за исключением изменений лизингодателем графика лизинговых платежей, графика начисления оказанных 
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лизинговых услуг и графика выкупной стоимости предмета лизинга при досрочном расторжении договора лизинга в соответствии со статьей 
4 общих условий. 
5. Уведомления, требования, счета на оплату, а также любые иные сообщения и документы, направляемые сторонами друг другу, 
считаются надлежащим уведомлением стороны, если они совершены в письменной форме за подписью уполномоченного лица, и 
направлены (переданы) по адресам, указанным в разделе 9 договора лизинга, или в Едином государственном реестре юридических лиц 
(ЕГРЮЛ), или в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) одним из следующих способов: 

(а)   посредством направления скан-копии надлежащим образом подписанного письма, направленного по электронной почте указанной 
в реквизитах договора лизинга; 

(б)   путем их вручения (в том числе курьером) под расписку; 
(в)  посредством направления почтового отправления с уведомлением отправителя о вручении отправления адресату или 

посредством использования услуг курьерской почты/экспресс-почты; 
(г)   телеграммой. 

При этом моментом (датой) получения Уведомления, счета на оплату  или сообщения будет считаться:  
-  при использовании электронной почты -  дата отправки сообщения со вложенным письмом;  
- при вручении (в том числе курьером) под расписку – дата проставления отметки лизингополучателя о получении 

Уведомления/сообщения;   
- при использовании почтовой связи или услуг курьерской почты/экспресс-почты - дата вручения получающей стороне (или законному 

представителю) почтового отправления, проставленная на уведомлении о вручении почтового отправления получающей стороны. В случае 
отказа получающей стороны от получения почтового отправления, или в случае отсутствия адресата по указанному в разделе 9 договора 
лизинга адресу (если другая сторона не уведомила за три рабочих дня об изменении своего адреса), или в случае отсутствия и/или 
неверного указания адреса в разделе 9 договора лизинга (если другая сторона не уведомила за три рабочих дня об изменении своего 
адреса), а также при иных обстоятельствах, исключающих возможность выполнения оператором почтовой связи обязательств по доставке 
и вручению получающей стороне почтового отправления, датой получения уведомления считается дата его направления стороной, 
направляющей уведомление и сообщение; 

 - при использовании телеграфной связи (посредством направления телеграммы) – дата отправления телеграммы. 
  Уведомления, требования, счета на оплату, сообщения, направленные в соответствии с вышеизложенными условиями и 

отправленные в нерабочий день или за один час до окончания рабочего дня, будут считаться отправленными на следующий рабочий день. 
6. Для целей исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма обмен сторонами информацией в электронной форме, подписанной простой электронной подписью 
представителями лизингодателя и лизингополучателя, признается электронным документом, имеющим равную юридическую силу с 
документом на бумажном носителе, подписанном собственноручной подписью, если иная форма документа не предусмотрена 
действующим законодательством. 

Документы (а также письма, запросы, сообщения и прочее), подписанные простой электронной подписью (как аналогом 
собственноручной подписи представителя лизингополучателя), созданной при помощи ключа электронной подписи (в виде логина и пароля), 
направленные в указанных настоящим пунктом целях, признаются сторонами документами, выражающими волеизъявление сторон. 
7. В случае наличия претензий по качеству и срокам обслуживания, о случаях ненадлежащей деловой практики лизингополучатель 
может обратиться к лизингодателю по телефону: 8-495-617-08-00 в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по московскому времени или на адрес 
электронной почты compliance@ilc.su.  
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