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Настоящие Правила лизинга транспортных средств являются неотъемлемой
частью Договора финансовой аренды (лизинга), заключаемого между Обществом
с ограниченной ответственностью ООО «Стратегия Лизинг» и юридическим
или физическим лицом -лизингополучателем.
В случае наличия противоречий между Правилами лизинга транспортных средств
и Договором финансовой аренды (лизинга) настоящие Правила применяются в части,
не противоречащей Договору, если иное прямо не предусмотрено настоящими
Правилами.

1 Термины и определения
В настоящих Правилах лизинга транспортных средств используются следующие
термины и определения:

«Договор» - договор финансовой аренды (лизинга}, со всеми изменениями
и дополнениями к нему, заключаемый между Лизингодателем и Лизингополучателем,
в соответствии с которым Лизингодатель приобретает в собственность указанное
Лизингополучателем транспортное средство и обязуется предоставить его
Лизингополучателю за плату во временное владение и пользование, в соответствии
с условиями настоящих Правил лизинга транспортных средств.
«ТС» - предмет лизинга, а именно выбранное Лизингополучателем транспортное
средство, указанное в Договоре, приобретаемое Лизингодателем в собственность
у Продавца и передаваемое Лизингодателем за плату во временное владение и
пользование Лизингополучателю по Договору.
«Лизинrодатель» - Общество с ограниченной ответственностью «Стратегия Лизинг»
зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером
1187746670430, которое за счет привлеченных и (или) собственных средств
приобретает в ходе реализации Договора в собственность ТС и предоставляет
ТС Лизингополучателю за определенную плату, на определенный срок и на
определенных условиях во временное владение и пользование.
«Лизинrополучатель» - юридическое или физическое лицо, указанное
в Договоре, которое в соответствии с Договором обязано принять предмет лизинга
за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях
во временное владение и в пользование;
«Доrовор купли-продажи» - договор купли-продажи ТС, заключаемый между
Продавцом и Лизингодателем в качестве покупателя.
«Балансодержатель» - сторона Договора, на балансе которой учитывается ТС.
«Выкупная цена ТС» - денежная сумма, являющаяся платой Лизингодателю за
передачу права собственности на ТС Лизингополучателю, указанная в Договоре в
последней строке «ИТОГО» четвертой колонки (Платеж в счет оплаты Выкупной цены)
Графика платежей и подлежащая уплате Лизингополучателем Лизингодателю до
перехода к Лизингополучателю права собственности на ТС.
«График платежей» - перечень Лизинговых и иных платежей, определенный
в Договоре, с указанием размера каждого платежа и дат, до наступления которых
каждый из платежей должен быть уплачен Лизингополучателем Лизингодателю.
«Дополнительный срок аренды» - период времени, начинающийся в день,
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следующий за последним днем Срока лизинга {п.6.1. Правил}, и заканчивающийся
либо в день перехода права собственности на ТС от Лизингодателя
Лизингополучателю, либо в день возврата ТС Лизингодателю.

«Лизинrовый платеж» - плата за владение и пользование ТС Лизингополучателя
Лизингодателю по Договору, размер и срок уплаты лизинговых платежей установлен
Графиком платежей.
«Место нахождения ТС» - указанное в Договоре место преимущественного
нахождения ТС в течение времени, свободного от поездок, в котором ТС может быть
беспрепятственно осмотрено Лизингодателем в удобное для него время.
«ОСАГО» - обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств.
«Правила» - настоящие Правила лизинга транспортных средств. Правила
не являются публичной офертой.
«Продавец» - определенное Лизингополучателем лицо, у которого Лизингодатель
приобретает в собственность ТС для передачи во временное владение и пользование
Лизингополучателю по Договору по акту о приеме-передаче ТС. Лизингополучатель
при выборе Продавца обязан проявить надлежащую степень осмотрительности;
«Стороны» - Лизингодатель и Лизингополучатель.
«Сумма лизинrовых платежей» - сумма всех Лизинговых платежей без учета
Выкупной цены ТС, установленная Графиком платежей.

«Сумма невыплаченных платежей» - сумма Лизинговых платежей,
увеличенная на Выкупную цену ТС, подлежащие уплате неустойки и другие
подлежащие уплате, но не уплаченные платежи Лизингополучателя по Договору,
за вычетом платежей, полученных Лизингадателем от Лизингополучателя.

2 Общие условия
2.1. Настоящие Правила регулируют отношения Лизингодателя и Лизингополучателя
в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора и являются
обязательными для всех сторон Договора.
2.2. В соответствии с условиями Договора Лизингодатель обязуется приобрести
в собственность у Продавца указанное Лизингополучателем ТС и предоставить
Лизингополучателю данное ТС за плату во временное владение и пользование.
Договор заключается между Лизингодателем и Лизингополучателем в письменной
форме и является договором присоединения в соответствии со статьей 428
Гражданского Кодекса Российской Федерации.
2.3. ТС и Продавец выбираются Лизингополучателем и указываются в Договоре.
Лизингодатель не несет ответственности за выбор ТС и Продавца, а также
за соответствие ТС целям его использования, интересам и ожиданиям
Лизингополучателя.
2.4. Балансодержателем ТС является:
{а} Лизингодатель, если Лизингополучателем является физическое лицо;
{б) Лизингополучатель, если Лизингополучателем является юридическое лицо.
При этом Лизингополучатель-юридическое лицо обязуется предоставить Инвентарную
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карточку учета объекта основных средств (унифицированная форма ОС-6)
или надлежаще заверенную выписку из инвентарной книги по форме ОС-66
(в зависимости от используемого Лизингополучателем-юридическим лицом способа
бухгалтерского учета основных средств) по запросу Лизингодателя в течение 5 (пяти)
дней со дня получения соответствующего требования.

3 Порядок передачи Предмета пизинrа
3.1. Приемка-передача ТС от Лизингодателя Лизингополучателю во владение
и пользование осуществляется по адресу, указанному Лизингодателем.
3.2. Срок передачи ТС от Лизингодателя Лизингополучателю указывается в Договоре.
3.3. Приемка-передача ТС Лизингополучателю подтверждается подписанием
Лизингодателем и Лизингополучателем соответствующего акта о приеме-передаче ТС.
Лизингополучатель не вправе отказаться от подписания акта о приеме-передаче ТС.
3.4. Все риски, в том числе случайной гибели или случайного повреждения ТС, а также
риск обладания источником повышенной опасности переходят к Лизингополучателю
с момента подписания акта о приеме-передаче ТС от Лизингодателя
Лизингополучателю.
3.5. Проверка качества и комплектности ТС производится при подписании акта
о приеме-передаче ТС от Лизингодателя Лизингополучателю, если иные сроки
не предусмотрены в Договоре. Лизингодатель не несет ответственность за выбор
Лизингополучателем предмета лизинга и Продавца. Риск невыполнения или
ненадлежащего выполнения Продавцом обязанностей по договору купли-продажи
предмета лизинга и связанные с этим убытки несет Лизингополучатель, как сторона
договора лизинга, с надлежащей степенью осмотрительности выбравшая Продавца.

4 Права наТС
4.1. Право собственности на ТС принадлежит Лизингодателю.
4.2. С момента подписания акта о приеме-передаче ТС во владение и пользование
Лизингополучателю по Договору право владения и пользования ТС принадлежит
Лизингополучателю.
4.3. В случае замены в течение срока действия Договора каких-либо деталей и/или узлов
ТС они становятся неотъемлемой частью ТС.
4.4. Лизингополучатель имеет право с предварительного письменного согласия
Лизингодателя производить изменения ТС. Любые изменения, произведенные
Лизингополучателем с согласия Лизингодателя, равно как и без него, независимо
от того, являются ли указанные изменения неотделимыми или отделимыми,
не подлежат возврату или компенсации Лизингополучателю в денежной либо иной
форме. При отсутствии перехода права собственности на ТС Лизингополучателю
(либо указанному Лизингополучателем лицу) в соответствии с Правилами, право
собственности на изменения ТС, произведенные Лизингополучателем в течение срока
лизинга, переходит к Лизингодателю в момент возврата ТС без выплаты каких-либо
компенсаций Лизингополучателю или третьим лицам.
4.5. Лизингополучатель не вправе без предварительного письменного согласия
Лизингодателя отчуждать ТС, заменять его другим имуществом, обременять ТС любым
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образом, уступать и передавать свои права по Договору третьим лицам.
4.6. Подписанием Договора Лизингополучатель подтверждает и соглашается с тем,
что Лизингодатель имеет право закладывать и/или отчуждать ТС, закладывать,
уступать либо передавать свои права и обязанности по Договору полностью
или частично третьим лицам, и какого-либо дополнительного (специального)
согласования с Лизингополучателем все перечисленные действия не требуют.
При этом Договор сохраняет свою силу в отношении нового собственника ТС.
Лизингополучатель не вправе требовать прекращения залога ТС и/или прекращения
залога или иного обременения прав и обязанностей по Договору ранее исполнения
Лизингополучателем всех обязательств по Договору в полном объеме.
4.7. ТС находится в собственности Лизингодателя. Стороны установили, что в соответствии
со ст. 20 ФЗ от 29.10.1998 № 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" ТС,
являющееся предметом лизинга, и подлежащее регистрации в государственных
органах, является зарегистрированным по соглашению сторон на имя
Лизингополучателя за счет Лизингополучателя.
Согласно ст. 357 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщиком
транспортного налога является лицо, на которое в соответствии с
законодательством Российской Федерации зарегистрировано ТС, признаваемое
объектом налогообложения в соответствии со ст. 358 НК РФ. Таким образом,
налогоплательщиком транспортного налога является Лизингополучатель.

5 Эксплуатация ТС
5.1. Лизингополучатель вправе пользоваться ТС на всей территории Российской
Федерации, за исключением территории Северокавказского Федерального
округа, включающего в себя Республику Дагестан, Кабардино-Балкарскую
Республику, Республику Северная Осетия - Алания, Чеченскую Республику,
Республику Ингушетию, Карачаево-Черкесскую Республику, Ставропольский
край, а так же территории города Калининград и города Владивосток, и за
исключением: труднодоступных и закрытых территорий; территорий, доступ
к которым осуществляется только по дорогам с грунтовым покрытием или
покрытием из малопрочных каменных материалов, а также для доступа к которым
дороги отсутствуют или являются временными; территорий, на которых введено
чрезвычайное или военное положение; территорий {объектов), в пределах
которых (на которых) введен правовой режим контртеррористической операции;
зон экологического бедствия; пограничных зон; территорий, на которых в случае
опасности распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний
и отравлений людей введены особые условия и режим пребывания; объектов
и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских
формирований; особо охраняемых природных территорий; территорий, на которых
не предоставляется страховая защита и/или на которые не распространяется
действие договора ОСАГО.
5.2. Лизингополучатель не вправе допускать к управлению ТС лиц, не указанных
в страховых полисах и/или договорах страхования в качестве лиц, допущенных
к управлению ТС.
5.3. Лизингополучатель обязуется поддерживать ТС в исправном состоянии и за свой счет
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производить текущий и капитальный ремонт те, а также нести все расходы, связанные
с эксплуатацией, техническим обслуживанием, владением и пользованием ТС.
5.4. В случае если в период действия Договора те выбыло из временного владения
и пользования Лизингополучателя, Лизингополучатель обязан принять все меры
по истребованию те из чужого незаконного владения и устранению иных нарушений
прав собственника, а также нести все связанные с этим расходы.
5.5. Лизингополучатель обязуется по требованию Лизингодателя в указанные им сроки
и место предоставлять те для осмотра (в т.ч. для прохождения технического осмотра
транспортного средства в уполномоченных органах или организациях).
5.6. Лизингодатель не гарантирует прохождение те технического осмотра транспортного
средства в уполномоченных органах или организациях.
5.7. Если те не пройдет технический осмотр транспортного средства в уполномоченных
органах или организациях по любой причине, Лизингодатель не несет ответственности
за возникающие у Лизингополучателя в результате этого убытки
5.8. В случае утраты, уничтожения или повреждения те Лизингополучатель обязуется
незамедлительно сообщить о случившемся страховщику и в течение 1 (Одного)
рабочего дня - Лизингодателю, а также письменно дать Лизингодателю пояснения
о причинах и обстоятельствах, которые привели к утрате, уничтожению или
повреждению ТС.
5.9. В случае утраты Лизингополучателем по любой причине регистрационных документов
(в том числе свидетельства о регистрации, государственных регистрационных
знаков) на те и/или диагностической карты или иного документа, подтверждающего
прохождение те технического осмотра, и/или Паспорта транспортного средства те,
и/или ключей от те, и/или пульта дистанционного управления сигнализацией, и/или
иных документов, Лизингополучатель обязуется в течение 1 (Одного) рабочего дня
письменно сообщить о такой утрате Лизингодателю, а также страховщику, с которым
заключены договоры ОеАГО, и предпринять все необходимые и разумные меры
для уменьшения риска утраты ТС.
5.10. те не может использоваться для участия в гоночных соревнованиях, в испытаниях
любого рода и подготовках к ним, для обучения вождению, в качестве такси,
для эксплуатации на пересеченной местности, а также использоваться какимлибо иным образом, в результате которого износ те превышал бы естественный.
Лизингополучатель несет полную ответственность за любые убытки и любой ущерб,
которые могут возникнуть в результате использования те в запрещенных настоящими
Правилами целях.
5.11 . Во время эксплуатации те Лизингополучатель обязуется: использовать
эксплуатационные жидкости и виды топлива, указанные в руководстве (инструкции)
по эксплуатации Те; следить за уровнем технологических жидкостей и не допускать
снижения уровня до минимально допустимого предела; контролировать в процессе
эксплуатации показание датчиков приборной панели; осуществлять регулярное
техническое обслуживание те в сроки, в порядке и в объеме, предусмотренные
производителем те. В сервисной книжке те (при наличии) должны стоять
отметки о выполнении работ по техническому обслуживанию те в соответствии
с установленной производителем те периодичностью.
5.12. Лизингополучатель несет полную ответственность за нарушение Правил дорожного
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движения на те, в связи с чем отвечает по всем правонарушениям, обеспечивает
явку (личную или своего представителя) в органы ГИБДД, а также несет все расходы
по оплате административных штрафов, поскольку штрафы за нарушение Правил
дорожного движения являются следствием эксплуатации Лизингополучателем ТС.
При этом Лизингополучатель обязуется возмещать Лизингодателю все расходы,
связанные с привлечением к административной ответственности собственника
те - Лизингодателя, в том числе, но не ограничиваясь, затраты на возмещение
причиненного ущерба в виде компенсации штрафов ГИБДД (в случае привлечения
к ответственности Лизингодателя как собственника Те), административных штрафов
за действия {бездействие), совершенные Лизингополучателем и/или третьими
лицами, к которым те попало в результате действий/бездействия Лизингополучателя,
и иных расходов, связанных с привлечением к административной ответственности
Лизингодателя как собственника автотранспортного средства.
5.13. Лизингополучатель обязан незамедлительно информировать Лизингодателя по всем
существенным вопросам и обстоятельствам, имеющим отношение к те {дорожно
транспортное происшествие, замена номерных агрегатов, гражданские, уголовные,
административные, исполнительные дела, дела о нарушении таможенных правил
и иные дела, находящиеся в производстве или принимаемые к производству
уполномоченными государственными органами, в процессе рассмотрения
{расследования) которых могут быть наложены какие-либо обременения на те,
препятствующие его свободному обращению (включение в опись, наложение
ареста, приобщений делу в качестве вещественного доказательства, принятие
обеспечительных мер и др.), а также принимать все возможные меры для снятия
данных обременений.
5.14. Лизингополучатель обязан обеспечивать беспрепятственный доступ представителей
Лизингодателя к ТС.
5.15. Лизингодатель вправе установить на те спутниковую систему или иное
оборудование, предназначенное для определения места нахождения, контроля
за использованием и/или блокирования те, при этом Лизингополучатель не вправе
присутствовать в процессе установки и демонтажа указанных систем (оборудования).
Лизингополучатель не вправе демонтировать установленную систему (оборудование)
с те, вносить изменения в установленную на те систему (оборудование), осуществлять
ее замену, совершать иные действия с системой (оборудованием), которые могут
повлечь утрату контроля Лизингодателя над те, без предварительного письменного
согласия Лизингодателя. В течение 3 (Трех) дней от даты окончания срока лизинга и/
или даты прекращения действия Договора Лизингополучатель обязан своими силами
и за свой счет доставить те по указанному Лизингодателем адресу для осуществления
Лизингодателем демонтажа установленной системы (оборудования).
5.16. Лизингодатель вправе осуществлять контроль за соблюдением Лизингополучателем
условий эксплуатации, техническим состоянием и сохранностью те, знакомиться
с документами по техническому обслуживанию и ремонту те, направлять
Лизингополучателю запросы о предоставлении информации, необходимой
для осуществления соответствующего контроля (в т.ч. финансового) за те
и Лизингополучателем. В течение 3 (Трех) дней от даты получения соответствующих
запросов Лизингополучатель обязан предоставлять Лизингодателю запрашиваемую
последним информацию.
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5.17. В случае нарушения Лизингополучателем любого из условий Правил и/или Договора
(в том числе сроков оплаты Лизинговых и/или иных платежей) Лизингодатель
вправе в одностороннем порядке приостановить и/или ограничить эксплуатацию
ТС Лизингополучателем на период до полного погашения Лизингополучателем
задолженности и/или устранения иного нарушения.

6 Срок nизинrа
6.1. Срок лизинга ТС начинается со дня передачи ТС во владение и пользование
Лизингополучателю по Договору и заканчивается в последний календарный день
месяца, в котором Графиком платежей установлен последний Лизинговый платеж
по Договору, при этом каждый неполный месяц эксплуатации ТС считается полным
календарным месяцем.
6.2. В Договоре дата окончания срока лизинга может быть указана отдельно в виде
календарной даты для удобства практического использования текста Договора.
В случае расхождения даты окончания срока лизинга, указанной в виде календарной
даты в Договоре, и условия об окончании срока лизинга ТС, установленного
в Правилах, преимущество имеет условие, установленное в Правилах.

7Расчеты
7.1. Лизингополучатель в соответствии с условиями Договора уплачивает Лизингодателю
Лизинговые и другие платежи, предусмотренные Договором.
7.2. Обязательства Лизингополучателя по оплате Лизинговых платежей и иных
предусмотренных платежей наступают с момента подписания Лизингополучателем
Договора.
Лизингополучатель обязан оплачивать Лизинговые платежи и иные платежи согласно
Договору и не освобождается от уплаты Лизинговых платежей, в том числе за время,
в течение которого ТС не эксплуатировалось Лизингополучателем. Утрата ТС или
утрата ТС своих функций (в том числе не по вине Лизингополучателя) не освобождает
Лизингополучателя от обязательств (в том числе по оплате Лизинговых платежей)
по Договору.
7.3. Каждый платеж по Договору должен совершаться Лизингополучателем отдельным
платежным поручением с обязательной ссылкой на дату и номер Договора или
путем внесения денежных средств в кассу Лизингодателя. При получении платежа,
совершенного с нарушением настоящего пункта Правил, Лизингодатель имеет
право исключительно по своему усмотрению: не принять поступивший платеж,
возвратив его обратно Лизингополучателю, либо зачесть поступивший платеж в счет
погашения неисполненных обязательств Лизингополучателя по любому из договоров,
заключенных между Лизингодателем и Лизингополучателем, без учета назначения
платежа, указанного Лизингополучателем в таком платежном поручении.
Помимо этого и вне зависимости от того, указаны ли реквизиты Договора в платежном
поручении применительно к любому полученному Лизингодателем платежу,
Лизингополучатель подписанием Договора предоставляет Лизингодателю право вне
зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, зачесть
любой поступивший в счет погашения обязательств Лизингополучателя платеж
в следующей очередности: первая очередь - оплата административных штрафов,
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связанных с эксплуатацией Лизингополучателем ТС по любому из Договоров,
заключенных между Лизингодателем и Лизингополучателем; вторая очередь - оплата
просроченных Лизинговых платежей по любому из Договоров, заключенных между
Лизингодателем и Лизингополучателем; третья очередь - оплата просроченных
Выкупных платежей по любому из Договоров, заключенных между Лизингодателем
и Лизингополучателем; четвертая очередь - оплата неустойки, начисленной
по любому из Договоров, заключенных между Лизингодателем и Лизингополучателем;
пятая очередь - оплата текущих Лизинговых платежей по любому из Договоров,
заключенных между Лизингодателем и Лизингополучателем; шестая очередь оплата текущих Выкупных платежей по любому из Договоров, заключенных между
Лизингодателем и Лизингополучателем.
7.4. Лизинговые платежи и платежи в счет оплаты Выкупной цены ТС уплачиваются
Лизингополучателем Лизингодателю в соответствии с Графиком платежей, указанным
в Договоре.
В случае внесения в законодательство Российской Федерации изменений, могущих
повлечь за собой увеличение Лизинговых платежей по Договору, в случае изменения
уровня инфляции и других существенных экономических показателей более чем
на 5 (пять) процентов, стороны пришли к соглашению о том, что размер Лизинговых
платежей подлежит пересмотру и изменению (индексации Лизинговых платежей на
уровень инфляции), в связи с чем стороны договорились согласовать и утвердить
новый размер Лизинговых платежей в Графике оплаты в течение 30 (тридцати) дней
с момента вступления в силу таких изменений. При этом размер Лизинговых платежей
может изменяться не чаще, чем один раз в три месяца.
7.5. Все платежи по Договору производятся Лизингополучателем полностью (без
удержаний и вычетов, без предъявления Лизингополучателем к зачету каких
либо встречных требований по любым обязательствам между Лизингодателем
и Лизингополучателем, а также без предъявления третьими лицами к зачету каких
либо требований третьего лица к Лизингодателю во исполнение любых обязательств
Лизингополучателя по Договору).
7.6. В случае переплаты очередного Лизингового платежа и/или платежа в счет оплаты
Выкупной цены ТС сумма переплаты засчитывается Лизингодателем в счет погашения
соответствующей части следующего Лизингового платежа/платежа в счет оплаты
выкупной цены.
7.7. Любой платеж по Договору считается совершенным только после поступления
всей суммы соответствующего платежа на расчетный счет Лизингодателя. В случае
уплаты причитающихся платежей частями, соответствующий платеж считается
совершенным в момент получения Лизингодателем последней части соответствующего
платежа. По требованию Лизингодателя Лизингополучатель обязуется предоставить
письменное свидетельство осуществления оплаты.
7.8. Если Лизингополучатель в случае расторжения Договора не возвратит
Лизингодателю ТС и/или по окончании срока лизинга право собственности на ТС
не будет передано Лизингодателем Лизингополучателю, Лизингодатель вправе
потребовать от Лизингополучателя уплачивать Лизингодателю арендные платежи
(не включенные в Сумму лизинговых платежей) за весь срок владения и пользования
ТС, который начинается с первого календарного дня, следующего за днем окончания
срока лизинга ТС, и заканчивается в момент возврата ТС Лизингополучателем
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Лизингодателю или в момент передачи ТС в собственность Лизингополучателю.
Размер арендных платежей, установленных за каждый день дополнительного срока
аренды, равен 1/25платежа №З, указанного в Графике платежей.
7.9. В случае утраты, уничтожения, невозможности или нецелесообразности
восстановления, поврежденного ТС, Лизингополучатель по письменному требованию
Лизингодателя обязуется выплатить Лизингодателю Сумму невыплаченных платежей
в течение 5 (Пяти) дней с даты получения соответствующего требования.
После исполнения Лизингополучателем требования Лизингодателя об уплате Суммы
невыплаченных платежей Лизингодатель обязуется передать Лизингополучателю
все права на ТС (при наличии), а также все права выгодоприобретателя
по договору страхования ТС, если Лизингодатель обладал такими правами. Если
Лизингополучатель не исполняет требование Лизингодателя об уплате Суммы
невыплаченных платежей в случае утраты, уничтожения, невозможности или
нецелесообразности восстановления ТС, Лизингодатель имеет право потребовать
принудительного исполнения требования об уплате Суммы невыплаченных платежей
в порядке, предусмотренном действующим законодательством, а также удовлетворить
свои требования за счет страхового возмещения, которое в случае получения
его Лизингодателем засчитывается в счет исполнения Лизингополучателем своих
обязательств по Договору, включая обязательство по уплате Суммы невыплаченных
платежей.
7.1О. Лизингодатель и Лизингополучатель вправе применять ускоренную амортизацию ТС
в соответствии со статьей 259.3 Налогового Кодекса Российской Федерации.

8 Переход права собственности на ТС
8.1. После окончания срока лизинга и исполнения Лизингополучателем обязательств
по оплате Лизинговых платежей и Выкупной цены ТС Стороны заключают договор
купли-продажи ТС, по которому Лизингодатель передает ТС в собственность
Лизингополучателю по Выкупной цене ТС.
В случае если Лизингополучатель в течение 1О (Десяти) дней с момента окончания
срока лизинга не уплатит Лизингодателю сумму Лизинговых платежей и/или
Выкупную цену ТС либо будет уклоняться от заключения с Лизингодателем отдельного
договора купли-продажи ТС, Лизингодатель по своему усмотрению имеет право
потребовать уплаты Лизингополучателем Лизинговых платежей и Выкупной цены
ТС, после чего право собственности на ТС будет передано Лизингополучателю,
либо в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательства по
передаче Лизингополучателю права собственности на ТС без возмещения убытков
Лизингополучателя, вызванных таким отказом.
8.2. Если Договором предусмотрено право Лизингополучателя досрочно выкупить ТС,
Лизингополучатель вправе досрочно выкупить ТС в следующем порядке:
8.2.1. После получения Лизингодателем заявления Лизингополучателя о досрочном
выкупе ТС Лизингодатель подготавливает соответствующие документы и уведомляет
Лизингополучателя о готовности к выкупу и сумме, которую Лизингополучатель обязан
уплатить Лизингодателю за выкуп ТС.
8.2.2. Лизингополучатель обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней уплатить
Лизингодателю денежную сумму за выкуп ТС, указанную Лизингодателем, после чего
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Лизингодателем и Лизингополучателем подписываются все необходимые документы
по выкупу
включая договор купли-продажи

те,

те.

8.3. При необходимости доставки ТС в уполномоченные органы для совершения
любого действия, предусмотренного действующим законодательством для
передачи в собственность Лизингополучателю, Лизингополучатель по требованию
Лизингодателя обязуется своими силами и за свой счет доставить ТС в срок и место,
указанные Лизингодателем.
8.4. При передаче права собственности от Лизингодателя к Лизингополучателю Акт ОС-1
Лизингодателем не оформляется.

9 Возврат

те Лизинrодатеnю. Изъятие те

9.1. В случае расторжения Договора Лизингополучатель в течение 1 (Одного) дня от даты
расторжения Договора обязан возвратить Лизингодателю ТС в месте, указанном
Лизингодателем. Лизингополучатель обязуется точно следовать полученным
от Лизингодателя указаниям по возврату ТС. Возврат ТС Лизингодателю оформляется
актом о приеме-передаче (возврате) ТС, по которому Лизингополучатель возвращает
ТС Лизингодателю. В случае отказа или уклонения Лизингополучателя от подписания
акта о приеме-передаче (возврате) ТС, а также в случае изъятия ТС Лизингодателем,
соответствующий акт может быть составлен и подписан Лизингодателем
в одностороннем порядке.
9. 2. Все расходы, связанные с возвратом ТС Лизингодателю, осуществляются за счет
Лизингополучателя.
9.3. В случае расторжении Договора Лизингодатель вправе предпринять все действия,
необходимые для незамедлительного изъятия ТС, и потребовать от Лизингополучателя
полного и бесспорного возмещения расходов, связанных с прекращением Договора
и изъятием ТС.
9.4. Если в изъятом ТС будут выявлены недостатки, Лизингодатель вправе потребовать
от Лизингополучателя компенсировать стоимость устранения данных недостатков,
включая стоимость недостающих частей, узлов, деталей и агрегатов ТС. Подлежащая
возмещению сумма определяется на основании калькуляции Лизингодателя.
9.5. Стороны установили, что в соответствии со ст. 20 ФЗ от 29.10.1998 № 164ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" ТС, являющееся предметом лизинга,
и подлежащее регистрации в государственных органах, является зарегистрированным
по соглашению сторон на имя Лизингополучателя за счет Лизингополучателя
в порядке, указанном в п. 4.7 настоящих Правил. В случае просрочки оплаты
Лизинговых платежей и последующего изъятия Лизингодателем ТС Лизингополучатель
обязан по требованию Лизингодателя до момента возврата ТС Лизингодателю
снять ТС с учета в уполномоченных органах, а также совершить иные действия,
предусмотренное действующим российским законодательством, которые
необходимы для прекращения учета (регистрации) ТС в соответствующих органах
за Лизингополучателем.
9.6. ТС должно быть возвращено Лизингодателю в том же состоянии, в котором оно было
передано в лизинг, с учетом естественного износа, при этом:
9.6.1. ТС не должно иметь конструктивных изменений, за исключением тех, на которые
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Лизингополучатель получил предварительное письменное согласие Лизингодателя.
9.6.2. Комплектность те в момент возврата Лизингодателю должна быть аналогична
комплектности те на момент его передачи во владение и пользование
Лизингополучателю.
9.6.3. те не должно иметь внешних и внутренних повреждений, а также любых иных
недостатков.
9.6.4. те не должно иметь дополнительного оборудования, не предусмотренного
конструкцией те, за исключением дополнительного оборудования, на установку
которого Лизингополучатель получил предварительное письменное согласие
Лизингодателя.
9.6.5. В сервисной книжке те (при наличии) должны содержаться отметки о прохождении
те всех плановых технических обслуживании, предусмотренных производителем
ТС. В том случае, если до очередного планового технического обслуживания
осталось 1ООО (Одна тысяча) километров или меньше, то к моменту возврата те
указанное плановое техническое обслуживание также должно быть пройдено
Лизингополучателем за его счет.
9.6.6. Лизингополучатель вместе с те должен передать Лизингодателю следующие
принадлежности и документы на Те: 2 государственных регистрационных знака;
свидетельство о регистрации транспортного средства; действующая диагностическая
карта или иной документ, подтверждающий прохождение те технического осмотра;
действующий страховой полис ОедГО; сервисная книжка (при наличии); руководство
по эксплуатации, все имеющиеся у Лизингополучателя комплекты ключей от те,
а также любые иные принадлежности и документы на те, которые находились
у Лизингополучателя.
9.7. В случае если в возвращенном те Лизингодателем будут выявлены недостатки те,
Лизингодатель вправе по своему выбору:
9.7.1. Принять те и потребовать от Лизингополучателя компенсировать стоимость
устранения таких недостатков, включая стоимость недостающих частей, узлов,
деталей и агрегатов ТС. Подлежащая возмещению сумма определяется на основании
калькуляции Лизингодателя.
9.7.2. Отказаться от приемки те и установить для Лизингополучателя срок для устранения
недостатков те в пределах 1О (Десяти) дней. Если Лизингополучатель не устранит
выявленные недостатки те в указанный срок по любой причине, Лизингодатель
вправе принять те и потребовать от Лизингополучателя компенсировать стоимость
устранения таких недостатков, включая стоимость недостающих частей, узлов,
деталей и агрегатов ТС. Подлежащая возмещению сумма определяется на основании
калькуляции Лизингодателя.
9.8. Допустимые повреждения те при его возврате Лизингополучателем Лизингодателю:
9.8.1. Лакокрасочное покрытие и детали кузова: легкие царапины без вмятин, если они
не достигают защитного покрытия материала под основной краской или материала,
из которого изготовлена деталь; вмятины, если они не превышают 10 (Десять) мм в
диаметре без повреждения лакокрасочного покрытия, при условии не больше 3 (Трех)
вмятин на те в целом; небольшие сколы лакокрасочного покрытия на капоте, бамперах,
окантовке дверей, полученных вследствие попадания гравия, а также потускнение
лакокрасочного покрытия по причине использования механической мойки ТС.
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9.8.2. Шины, диски, декоративные колпаки, брызговики: естественный износ шин,
установленных на ТС, не превышает предельно допустимого (по датчику износа),
отсутствуют повреждения, отслоение металлокордо шины; все колесо, диски, колпаки,
установленные на ТС, соответствуют комплектации ТС по Договору, однотипны
по размеру, марке, дизайну; наличие и состояние запасного колеса должны
соответствовать основному комплекту шин, установленному на ТС; небольшие
потертости, царапины декоративных колпаков или колесных легкосплавных дисков
всех колес в ходе нормальной эксплуатации.
9.8.3. Лобовое стекло, боковые, задние стекла, осветительные приборы: небольшие
повреждения (потертости и сколы) стекла в том случае, если они не препятствуют
обзору водителя, не находятся в зоне работы щеток стеклоочистителя и подлежат
восстановлению; незначительные потертости на головных фарах, блок-фарах,
повторителях поворотов, фонарях, сигнальных огнях и противотуманных фарах,
полученные в ходе естественной эксплуатации ТС наличие солнцезащитной
(тонировочной) пленки на задних боковых и заднем стекле ТС.
9.8.4. Салон: небольшая изношенность и загрязнения салона как следствие нормальной
эксплуатации ТС, а также небольшие потертости обивки дверей, приборной панели,
пластиковых деталей салона, которые не требуют ремонта или замены; должны
присутствовать все съемные элементы салона, в том числе пепельница, прикуриватель,
подстаканники, подголовники спереди и сзади, наличие трубки встроенного
мобильного телефона (если предусмотрено комплектацией).
9.8.5. Двигатель, ходовая часть, климатические установки, дополнительное оборудование
двигатель должен устойчиво работать при запуске как в летнее, так и в зимнее время;
на двигателе должны отсутствовать ярко выраженные подтеки технологических
жидкостей, а их уровень должен быть в норме; при работе двигателя недопустимы
выраженные шумы и стуки; все приборные показатели как при должном прогреве
двигателя, так и при холодном запуске должны быть в норме; двигатель, коробка
переключения передач, система отопления салона, система кондиционирования,
система омывания ветрового и заднего стекол, противоугонная система
(сигнализация), спутниковая система, аудиосистема, парковочная система, приборы
освещения были в рабочем состоянии.
9.9. Повреждения ТС, которые должны быть устранены Лизингополучателем или ремонт
по устранению которых подлежит компенсации Лизингополучателем Лизингодателю:
9.9.1. Лакокрасочное покрытие и детали кузова: многочисленные вмятины (то есть
более 3 (Трех) вмятин на ТС) на любых деталях элемента кузова; царапины до
защитного покрытия материала под основной краской или материала, из которого
изготовлена деталь; отсутствие эмблем, шильдиков, ограничителей на элементах
кузова, предусмотренных конструкцией ТС;, повреждения лакокрасочного покрытия
в результате использования рекламных стикеров и наклеек; деформация и трещины;
следы восстановительного ремонта; повреждения лакокрасочного покрытия
в результате внешнего воздействия окружающей флоры или фауны, химических
реагентов; следы некачественного восстановительного ремонта (нарушения
геометрии кузова, нарушение технологии окраски кузова или его деталей после
восстановления); сквозная коррозия, возникшая по причине нарушения технологии
восстановительного ремонта, использования некачественных материалов и/или
запасных частей, воздействия химических реагентов; трещины лакокрасочного
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покрытия, последствия устранений повреждений, следы установки дополнительного
оборудования, отсутствие предусмотренных конструкцией заглушек на переднем
и заднем бамперах.
9.9.2. Шины, диски, декоративные колпаки, брызговики: на шинах имеют место очевидные
повреждения металлокорда, наличие «грыж», а также дефектов, полученных как
следствие езды на спущенном колесе, по неровностям или преодоление препятствий;
вмятины и повреждения колесных дисков, различие, отсутствие одного или более
колесных колпаков, дисков; отсутствие запасного колеса, за исключением случаев,
когда оно не предусмотрено комплектацией; различные типы, размеры и дизайн
установленных на ТС шин, дисков, колпаков; некомплектность брызговиков,
их повреждения.
9.9.3. Лобовое стекло, боковые, задние стекла, осветительные приборы: небольшие
повреждения (потертости и сколы) стекла в том случае, если они препятствуют обзору
водителя или находятся в зоне работы щеток стеклоочистителя; многочисленные
трещины лобового стекла, сколы, разбитые и поврежденные фары, блок-фары,
повторители поворотов, фонари, сигнальные огни и противотуманные фары;
солнцезащитная (тонировочная) пленка на лобовом или передних боковых стеклах и/
или следы от клеящей основы на стеклах.
9.9.4. Салон: повреждения, порезы обивки сидений, рычага коробки переключения передач,
обшивки дверей, следы, оставшиеся от пепла сигареты (прожоги), наличие большого
количества или больших ярко выраженных пятен, отсутствие ковриков на полу или
повреждения покрытия пола под ковриками, отсутствие любого съемного элемента
салона, в том числе пепельница, прикуриватель, подстаканники, подголовники
спереди и сзади, трубка встроенного мобильного телефона, повреждения
солнцезащитных козырьков или не работает, неисправна подсветка зеркал в зоне
солнцезащитных козырьков; грузовой отсек или багажное отделение с загрязнениями,
масляными или иными трудновыводимыми пятнами на обшивках, повреждения,
нанесенные перевозимым грузом; не работают или отсутствует возможность
отпирания (открытия) или закрытия багажного отсека или одной из дверей ключом.
9.9.5. Двигатель, ходовая часть, климатические установки, дополнительное оборудование:
двигатель неустойчиво работает, пуск двигателя затруднен, двигатель не заводится,
на двигателе присутствуют ярко выраженные подтеки технологических жидкостей
или их уровень превышает предельно допустимый; на приборной панели один из
датчиков указывает на наличие какой-либо неисправности, которая не исчезает
даже при должном прогреве двигателя до рабочей температуры; не работает
или существуют ярко выраженные неисправности коробки переключения передач,
системы отопления салона, системы кондиционирования, системы омывания
ветрового и заднего стекол, противоугонной системы (сигнализации), аудиосистемы,
парковочной системы; не работают приборы освещения; при движении ходовая часть,
двигатель производит четко различимые стуки, гул или вибрацию или неустойчивую
работу или рывки; некорректная работа (проскальзывание) сцепления; скрежет при
нажатии на педаль тормоза или отсутствие эффекта торможения; установленные на ТС
узлы, агрегаты, детали от других марок, моделей автомобилей.
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10 Страхование
10.1. Не позднее даты подписания Сторонами акта о приеме-передаче ТС
Лизингополучатель обязан за свой счет застраховать гражданскую ответственность
(ОСАГО) у согласованного с Лизингодателем страховщика сроком на 1 (Один) год
и обеспечить за свой счет ежегодное в течение срока лизинга продление договора
ОСАГО на согласованных с Лизингодателем условиях. Выгодоприобретателем
является Лизингодатель и/или третьи лица, имеющие право залога на ТС.
В течение 1 (Одного) дня с момента заключения (продления) договора ОСАГО
Лизингополучатель обязан предоставлять Лизингодателю для проверки и изготовления
копий подлинники страхового полиса ОСАГО на ТС, правила страхования и иные
документы, устанавливающие условия, на которых заключен договор страхования,
и подтверждающие вступление его в силу.
10.2. В случае неисполнения Лизингополучателем обязательств, указанных в п. 10.1.
Правил, Лизингодатель вправе самостоятельно заключить договор ОСАГО. Расходы
Лизингодателя по уплате страховой премии Лизингодатель вправе компенсировать
путем вычета соответствующей суммы из любого поступившего от Лизингополучателя
платежа или путем предъявления Лизингополучателю отдельного требования
о компенсации таких расходов.
10.3. При наступлении страхового случая Лизингополучатель обязан в течение 1 (Одного)
дня уведомить Лизингодателя о наступившем страховом случае.
10.4. В случаях, когда сумма страхового возмещения не является достаточной
для восстановления ТС либо страховое возмещение Лизингополучателю не
выплачено, Лизингополучатель обязан восстановить ТС полностью за свой счет.
Под восстановлением ТС понимается приведение ТС в состояние, которое ТС
имело на момент его передачи Лизингодателем Лизингополучателю, с учетом всех
последующих изменений ТС, согласованных с Лизингодателем.
10.5. В установленные Лизингодателем порядке и сроки Лизингополучатель обязан
предъявить восстановленный ТС для осмотра Лизингодателю.
10.6. Отказ страховщика от выплаты страхового возмещения не освобождает
Лизингополучателя от обязательств по договору.

11 Ответственность сторон
11.1. В случае если Лизингополучатель не принимает ТС в срок, установленный Договором,
или отказывается либо уклоняется от приемки ТС, Лизингодатель имеет право
требовать от Лизингополучателя уплаты штрафа в размере 10 (Десяти) процентов
от цены ТС по Договору купли-продажи.
11.2. В случае нарушения Лизингополучателем установленных Правилами сроков возврата
Лизингодателю ТС, регистрационных знаков, документов или иного относящегося к ТС
имущества (ключи, брелоки сигнализации и др.), Лизингодатель вправе требовать
от Лизингополучателя уплаты штрафной неустойки в виде пени в размере О, 9 (Ноль
целых девять десятых) процента от цены ТС по Договору купли-продажи за каждый
календарный день просрочки.
11.3. В случае нарушения Лизингополучателем установленных Правилами сроков
возмещения Лизингодателю расходов, связанных с оплатой административных
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штрафов за действия (бездействие}, совершенные Лизингополучателем и/
или третьими лицами, к которым те попало в результате действий/бездействия
Лизингополучателя, Лизингодатель вправе требовать от Лизингополучателя уплаты
штрафной неустойки в виде пени в размере О, 9 (Ноль целых девять десятых} процента
от подлежащей оплате суммы за каждый календарный день просрочки.
11.4. В случае не предоставления Лизингополучателем Лизингодателю в установленные
сроки подлинника страхового полиса ОеАГО на те, правила страхования или иных
документы, устанавливающих условия, на которых заключен договор страхования
и подтверждающие вступление его в силу, а также в случае несвоевременного возврата
выданных Лизингополучателю ключей и/или брелоков охранной сигнализации те,
Лизингодатель имеет право требовать от Лизингополучателя уплаты штрафной неустойки
в размере 1ООО (Одна тысяча} рублей за каждый календарный день просрочки
11.5. В случае нарушения Лизингополучателем сроков и/или объемов технического
обслуживания те, установленных изготовителем те, Лизингодатель имеет право
требовать от Лизингополучателя уплаты штрафа в размере 5 (Пять} процентов
от цены те по Договору купли-продажи за каждое нарушение срока и/или объема
технического обслуживания ТС.
11.6. В случае не уведомления страховщика и/или Лизингодателя об утрате, уничтожении
или повреждении те в сроки, предусмотренные законодательством и/или Правилами,
Лизингодатель имеет право требовать от Лизингополучателя уплаты штрафной
неустойки в размере О, 1 (Ноль целых одна десятая} процента от цены те по Договору
купли-продажи за каждый день просрочки. В случае если Лизингополучатель не
восстановит те, которому был причинен ущерб, Лизингодатель имеет право требовать
от Лизингополучателя уплаты штрафа в размере 5 (Пять} процентов от цены те
по Договору купли-продажи. Уплата Лизингополучателем штрафа не освобождает
Лизингополучателя от исполнения обязанности по компенсации Лизингодателю
стоимости восстановления ТС.
11.7. В случае если Лизингополучатель без письменного согласия Лизингодателя внес
изменения в те, Лизингодатель имеет право требовать от Лизингополучателя уплаты
штрафа в размере 5 (Пять} процентов от цены те по Договору купли-продажи
за каждое внесенное без согласия Лизингодателя изменение. При этом если
в результате такого изменения те причинен ущерб, Лизингодатель вправе требовать
от Лизингополучателя его возмещения в полном объеме.
11.8. Если Лизингополучатель без предварительного согласия Лизингодателя демонтирует
с те установленную на нем спутниковую систему или иное оборудование,
предназначенное для определения места нахождения и/или контроля
за использованием те, Лизингодатель имеет право требовать от Лизингополучателя
уплаты штрафа в размере 5 (Пять} процентов от цены те по Договору купли-продажи
за каждое нарушение.
11.9. Если Лизингополучатель допустит к управлению те лиц, не указанных в договоре
страхования в качестве лиц, допущенных к управлению те, Лизингодатель имеет
право требовать от Лизингополучателя уплаты штрафа в размере 5 (Пять} процентов
от цены те по Договору купли-продажи.
11.1О. В случае нарушения Лизингополучателем срока уплаты страховой премии
или любой ее части по договору ОеАГО, а также в случае любого иного нарушения
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Лизингополучателем условий страхования ТС, которое, в том числе, но не
ограничиваясь этим, привело к тому, что ТС оказалось застрахованным на условиях,
отличающихся от согласованных Лизингодателем и Лизингополучателем в Договоре,
и такое отличие предварительно не согласовано с Лизингодателем как собственником
ТС, Лизингодатель имеет право требовать от Лизингополучателя уплаты штрафной
неустойки в размере 100 ООО (Сто тысяч) рублей.
11.11. Уплата неустоек, установленных Правилами, не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по Договору.
11.12. Все неустойки, предусмотренные Правилами и/или Договором, начисляются
и уплачиваются одним из нижеуказанных способов исключительно по выбору
Лизингодателя:
В случае направления Лизингодателем Лизингополучателю требования об уплате
неустоек, предусмотренных Правилами и/или Договором, Лизингополучатель
в течение 3 (Трех) дней обязан уплатить неустойку Лизингодателю отдельным
платежом.С момента направления Лизингополучателю требования об уплате
неустоек Лизингодатель имеет право при поступлении от Лизингополучателя
очередного платежа в первую очередь погасить задолженность Лизингополучателя
по уплате неустойки;
Путем удержания Лизингодателем сумм неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных
Правилами и/или Договором, из любого поступившего от Лизингополучателя платежа
по Договору. При этом возмещение вышеуказанных сумм неустоек (штрафов, пеней)
является преимущественным по отношению к назначению платежа, указанному
Лизингополучателем. Лизингополучатель подписанием Договора дает свое согласие
(заранее данный акцепт) на удержание Лизингодателем сумм неустоек (штрафов,
пеней), предусмотренных Правилами, из любого поступившего от Лизингополучателя
платежа по Договору.
11.13. Лизингополучатель, интересы которого нарушены в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения Лизингодателем обязательств по Договору, не вправе
требовать возмещения упущенной выгоды и/или недополученных доходов.
11.14. Лизингодатель имеет право возместить свои расходы, связанные с уплатой
Лизингодателем сумм штрафов, неустоек, а так же любых иных расходов и/или
издержек вследствие любого нарушения Лизингополучателем условий Правил
и/или Договора, и/или действующего законодательства, а также нарушения
Правил дорожного движения Российской Федерации, иных нормативных актов,
устанавливающих требования к дорожному движению, в том числе, за пределами
Российской Федерации, а также нарушения иных нормативных актов, устанавливающих
требования к использованию ТС, а также вследствие необходимости уплатить
утилизационный сбор в отношении ТС (независимо от того, возникла ли обязанность по
уплате утилизационного сбора до или после передачи ТС Лизингодателю Продавцом),
из любого поступившего от Лизингополучателя платежа по Договору. При этом
возмещение вышеуказанных расходов Лизингодателя является преимущественным по
отношению к назначению платежа, указанному Лизингополучателем.
11.15. Лизингополучатель отвечает по всем требованиям и претензиям, которые могут
быть предъявлены к Лизингодателю по поводу любого ущерба или повреждений,
причиненных третьим лицам, имуществу или окружающей среде в процессе
содержания и/или использования ТС.
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11.16. Лизингополучатель с момента приемки ТС принимает на себя полную ответственность
за сохранность ТС от всех видов имущественного ущерба, а также за риски,
связанные с его гибелью, утратой, порчей, хищением, преждевременной поломкой,
ошибкой при его эксплуатации, и иные имущественные риски независимо от того,
исправим или неисправим ущерб. Лизингополучатель обеспечивает сохранность ТС
как предмета лизинга и несет риск гражданско-правовой ответственности, связанной
с использованием ТС, с момента приемки ТС Лизингополучателем в течение всего
срока действия договора.

12 Расторжение Доrовора
12.1. Лизингодатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться
от исполнения Договора, расторгнуть Договор и изъять ТС в случае наступления
любого из следующих обстоятельств:
12.1.1. Договор купли-продажи не вступил в силу или прекратил своё действие по причине
того, что Лизингополучатель отказался от Договора финансовой аренды (лизинга)
или не в состоянии передать ТС.
12.1.2. Лизингополучатель отказывается либо уклоняется от приемки ТС в установленный
Договором срок.
12.1.3. Лизингополучатель не предоставил, либо предоставил заведомо ложные и/или
неполные сведения, предоставление которых предусмотрено Правилами или
Договором.
12.1.4. Лизингополучатель просрочил оплату (или оплатил не полностью) любого
из платежей, предусмотренных Графиком платежей, на 1 5(пятнадцать) календарных
дней или более.
12.1.5. Лизингополучатель оплатил не полностью платежи, предусмотренные Графиком
платежей.
12.1.6. Внесение Лизингополучателем изменений в ТС без предварительного согласия
Лизингодателя.
12.1.7. Нарушение Лизингополучателем условий страхования и/или Договора, что привело
к одному или нескольким (или всем) из следующих результатов: ТС оказалось
незастрахованным на любой период времени; ТС оказалось застрахованным на
условиях, предварительно не согласованных с Лизингодателем; страховщик принял
решение об отказе в выплате страхового возмещения.
12.1.8. Нарушение Лизингополучателем условий эксплуатации и/или сроков/объемов
технического обслуживания ТС и/или невыполнение Лизингополучателем обязанности
по восстановлению ТС в случаях, предусмотренных Правилами и/или Договором.
12.1.9. Невозможность осмотра ТС Лизингодателем в Месте нахождения ТС в течение 3
(Трех) дней с момента направления Лизингодателем Лизингополучателю требования
о необходимости такого осмотра в связи с отсутствием ТС.
12.1.1О. Создание Лизингополучателем или возникновение в результате действий
(бездействия) Лизингополучателя любых обременений ТС.
12.1.11. Лизингополучатель без предварительного согласия Лизингодателя демонтирует с ТС
установленную на нем спутниковую систему или иное оборудование, предназначенное
для определения места нахождения и/или контроля за использованием ТС.
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12.1.12. В случае утраты, уничтожения ТС (невозможности или нецелесообразности
восстановления ТС).
12.1.13. Лизингополучатель без предварительного письменного согласия Лизингодателя
осуществил действия (бездействия), направленные на получение Лизингополучателем
и/или третьими лицами дубликата паспорта транспортного средства на ТС.
12.1.14. В случае совершения Лизингополучателем любых действий (бездействия),
направленных на передачу ТС и/или прав на ТС третьим лицам.
12.1.15. В случае смерти Лизингополучателя.
12.1.16. В случае если Лизингополучатель без предварительного письменного согласия
Лизингодателя нарушил правила пользования ТС установленные пунктом 5.1.
правил Лизинга, при этом доказательством нарушения правил пользования ТС будут
считаться данные полученные Лизингополучателем с помощью, установленной
на ТС спутниковой системы определения места нахождения и/или контроля
за использованием ТС.
12.1.17. В случае если Лизингополучатель без предварительного письменного согласия
Лизингодателя изменил Место нахождения ТС.
12.1.18. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, Правилами или
Договором.
12.2. Лизингодатель уведомляет Лизингополучателя об одностороннем отказе
Лизингодателя от исполнения Договора посредством направления Лизингополучателю
соответствующего уведомления. При этом уведомление о расторжении Договора
считается доставленным Лизингополучателю в день доставки уведомления по адресу
Лизингополучателя указанному в договоре финансовой аренды (лизинга). В случае
если в установленный в уведомлении о расторжении договора финансовой аренды
(лизинга) срок, лизингополучатель не возвратил предмет лизинга или возвратил его
несвоевременно или предмет лизинга был изъят Лизингодателем самостоятельно,
Лизингодатель вправе требовать внесения лизинговых платежей за время просрочки
до момента фактического изъятия ТС. В случае, если указанная плата не покрывает
причиненных лизингодателю убытков, он может требовать их возмещения
12.3. В случае расторжения Договора и возврата ТС Лизингодателю (в том числе
посредством изъятия ТС у Лизингополучателя) определение завершающих
обязанностей Сторон по Договору осуществляется согласно следующим правилам:
12.3.1. Лизингодатель осуществляет продажу ТС любому третьему лицу (в том числе
посредством продажи ТС по договору комиссии) по цене, определенной
Лизингодателем, или по цене не ниже стоимости, указанной оценщиком, в течение 6
(Шести) месяцев с момента возврата ТС Лизингодателю. Стороны признают данный
срок разумным и необходимым для поиска покупателя ТС и заключения договора
купли-продажи ТС с покупателем (иного договора, в том числе договора комиссии).
Срок для продажи ТС может быть увеличен Лизингодателем в одностороннем порядке
в следующих случаях:
• ТС является дорогостоящим имуществом. Под дорогостоящим имуществом
в настоящем пункте Правил понимается имущество, стоимость которого
составляет 500 ООО (Пятьсот тысяч) рублей и более;
• ТС использовалось для участия в гоночных соревнованиях, в испытаниях любого рода
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и подготовках к ним, для обучения вождению, в качестве такси, для эксплуатации
на пересеченной местности, а также использовался каким-либо иным образом,
в результате которого износ ТС на момент его возврата Лизингодателю значительно
превышает естественный;
• ТС использовалось с нарушением условий содержания и эксплуатации, а также
сроков и/или объемов технического обслуживания ТС;
• ТС использовалось субарендатором или сублизингополучателем (вне зависимости
от того, было ли получено соответствующее разрешение Лизингодателя или нет};
• ТС на момент его возврата Лизингодателю разукомплектовано (как полностью,
так и в части};
• ТС не восстановлено Лизингополучателем после страхового случая или события,
имеющего признаки страхового случая;
• Износ ТС на момент его возврата Лизингодателю значительно превышает
естественный по любым иным причинам;
• ТС является редким и/или эксклюзивным имуществом;
• ТС произведено (изготовлено} в Китайской Народной Республике;
• ТС имеет нестандартные для данного типа имущества характеристики;
• ТС является низка ликвидным имуществом по любым иным причинам.
Путем подписания Договора Лизингополучатель соглашается с тем, что выбор
оценщика ТС осуществляется Лизингодателем самостоятельно, без согласования
с Лизингополучателем.
12.3.2. После поступления на расчетный счет Лизингодателя в полном объеме суммы
от продажи ТС Лизингодатель и Лизингополучатель осуществляют взаиморасчеты
па Договору в следующем порядке:
• Если сумма полученных Лизингодателем от Лизингополучателя платежей по Договору,
увеличенная на сумму, полученную Лизингодателем от продажи ТС, меньше Суммы
лизинговых платежей и Выкупной цены ТС, увеличенной на убытки Лизингодателя,
неустойки, пени, штрафы и прочие расходы Лизингодателя по Договору,
Лизингополучатель в течение 5 (Пяти} дней с момента предъявления Лизингодателем
соответствующего требования выплачивает Лизингодателю разницу между Суммой
лизинговых платежей и Выкупной цены ТС, увеличенной на убытки Лизингодателя,
неустойки, пени, штрафы и прочие расходы Лизингодателя по Договору, и суммой
полученных Лизингодателем от Лизингополучателя платежей по Договору,
увеличенной на сумму, полученную Лизингодателем от продажи ТС;
• Если сумма полученных Лизингодателем ат Лизингополучателя платежей
па Договору, увеличенная на сумму, полученную Лизингодателем от продажи ТС,
превышает Сумму лизинговых платежей и Выкупной цены ТС, увеличенную на убытки
Лизингодателя, неустойки, пени, штрафы и прочие расходы Лизингодателя по
Договору, Лизингополучатель вправе получить разницу между суммой полученных
Лизингодателем от Лизингополучателя платежей по Договору, увеличенной на
сумму, полученную Лизингодателем от продажи ТС, и Суммой лизинговых платежей
и Выкупной цены ТС, увеличенной на убытки Лизингодателя, неустойки, пени, штрафы
и прочие расходы Лизингодателя по Договору.
Стороны Договора безусловно признают реальным ущербом Лизингодателя:
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все расходы Лизингодателя по изъятию и продаже ТС {расходы по проведению оценки
расходы по хранению
расходы на доставку
к месту хранения, расходы
на услуги служб эвакуации, расходы на ремонт ТС и т.д.); плату за досрочный возврат
кредита (займа), полученного Лизингодателем на приобретение ТС; иные расходы,
возникшие у Лизингодателя в связи с расторжением Договора.

те,

те,

те

13 Обстоятельства непреодолимой сипы
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, в том числе стихийные бедствия: землетрясения, наводнения,
пожары, эпидемия, и т.п., а также военные действия, забастовки и т.п., при условии,
что Сторона, не исполнившая обязательства по Договору, приняла все разумные
меры, применение которых можно было требовать или ожидать в сложившейся
ситуации для уменьшения или предотвращения действия указанных обстоятельств
на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору.
13.2. О наступлении и прекращении указанных в п. 13.1. Правил обстоятельствах Сторона,
для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по Договору,
должна в течение 3 {Трех) дней с момента их начала и/или окончания известить
другую Сторону, приложив письменные свидетельства, выданные или подтвержденные
компетентными органами.
13.3. Наступление обстоятельств, предусмотренных в п. 13.1. Правил, вызывает увеличение
срока исполнения Договора на период их действия.
13.4. По окончании действия обстоятельств, указанных в п. 13.1. Правил, Стороны
должны принять все возможные усилия для устранения или уменьшения последствий,
вызванных такими обстоятельствами.
13.5. Если обстоятельства, указанные в п. 13.1. Правил, продлятся свыше двух месяцев,
Сторона, интересы которой нарушены наступлением этих обстоятельств, вправе
отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив другую
Сторону об этом в пятидневный срок до предполагаемой даты расторжения Договора.
При расторжении Договора из-за действия обстоятельств непреодолимой силы
Стороны проводят дополнительные переговоры на предмет урегулирования вопросов,
связанных с расчетами Сторон по Договору.
13.6. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п. 13.2. Правил,
Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением
или несвоевременным извещением.

14 Прочие условия
14.1. После заключения Договора действуют условия, определенные в Договоре
и Правилах, все прочие переговоры и переписка Сторон по предмету Договора
теряют силу.
14.2. Если любое условие Договора или Правил признается судом недействительным или
неприменимым, Договор/ Правила, включая все оставшиеся условия, останется
в силе и будет действовать, как если бы такое недействительное или неприменимое
условие никогда не было включено в Договор/ Правила.
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14.3. При изменении адресов, телефонных номеров и иных реквизитов Стороны обязуются
уведомлять друг друга о таких изменениях за 3 (Три) дня до предполагаемого
изменения. В противном случае сообщения, направленные по последним известным
адресам, номерам или реквизитам, считаются направленными надлежащим образом.
14.4. Стороны договорились, что отправка уведомлений, требований и иных юридически
значимых сообщений, а также изменение, исполнение или расторжение Договора
мажет осуществляться с использованием следующих средств связи: телеграф
(телеграмма); почтовая связь (письмо с описью вложения); курьерская связь; SМS
уведомления и уведомления по электронной почте (по номерам и адресам, указанным
в Договоре).
При этом Стороны признают, что юридически значимые сообщения, направленные
посредством SМS-саобщений или электронной почты, являются надлежащим
способом уведомления и могут использоваться Сторонами в качестве доказательств,
в том числе при рассмотрении споров в суде и в процессе реализации
Лизингополучателем права на изъятие ТС. Ответственность за получение сообщений,
уведомлений и иных юридически значимых сообщений данными способами
лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет
ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась
результатом неисправности систем связи, действия/ бездействия провайдеров
или форс-мажорных обстоятельств.
Если иное не предусмотрено настоящими Правилами или Договором, электронное
и иное юридически значимое сообщение считается доставленным адресату в дату
его отправки адресату отправителем.
14.5. Лизингополучатель подписанием Договора дает свое безоговорочное согласие
Лизингодателю на: получение от Лизингодателя SМS-сообщений и сообщений
по электронной почте; автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации, обработку своих персональных данных, включающих: фамилию,
имя, отчество (в том числе прежние фамилия, имя или отчество, дата, место и
причина изменения (в случае изменения)); число, месяц, год рождения; место
рождения; информацию о гражданстве (в том числе прежние гражданства,
иные гражданства); сведения об образовании, в том числе а паслевузовском
профессиональном образовании (наименование и год окончания образовательной
организации, наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация,
специальность по документу об образовании); сведения о профессиональной
переподготовке и (или) повышении квалификации; сведения об ученой степени,
ученом звании (дата присвоения, номера дипломов, аттестатов); информацию
о владении иностранными языками, степень владения; информацию о наличии
судимости (когда и за что); сведения о выполняемой работе, занимаемых должностях
и размере заработной платы с начала трудовой деятельности; семейное положение,
состав семьи и сведения о близких родственниках (в там числе бывших); сведения
о пребывании за границей (когда, где и с какой целью); сведения о воинском учете
и информация, содержащаяся в документах воинского учета; место жительства
(адрес регистрации, фактического проживания) и адреса прежних мест жительства;
серию, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа,
выдавшего его, дата выдачи; реквизиты страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования; идентификационный номер налогоплательщика;
информацию, содержащуюся в свидетельствах о государственной регистрации актов
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гражданского состояния; номера телефонов и адреса электронной почты (либо
иных видов связи); сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера; сведения о наличии (отсутствии) в собственности жилых
помещений и любую иную относящуюся к Лизингополучателю информацию в целях
проверки благонадежности Лизингополучателя, заключения и исполнения договоров
и разработки новых продуктов и/или услуг. Лизингодатель вправе осуществлять все
действия (операции) с персональными данными Лизингополучателя, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение. Лизингодатель вправе использовать
любую информацию о Лизингополучателе, в том числе информацию о неисполнении
и/или ненадлежащего исполнения договорных обязательств, при рассмотрении
вопросов о предоставлении других услуг и заключения новых договоров. Настоящее
согласие на обработку персональных данных считается предоставленным с даты
подписания Лизингополучателем Договора и действительно в течение пяти лет.
По истечении указанного срока действие согласие считается продленным на каждые
последующие пять лет при отсутствии сведений об его отзыве. Настоящее согласие
на обработку персональных данных может быть отозвано в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. В случае отзыва Лизингополучателем
согласия на обработку персональных данных Лизингодатель вправе не прекращать
их обработку до окончания срока действия настоящего согласия.
14.6. Лизингополучатель подписанием Договора дает свое безоговорочное согласие
Лизингодателю на:
14.6.1. Направленное на возврат просроченной задолженности Лизингополучателя
взаимодействие Лизингодателя или лица, действующего от его имени и (или) в его
интересах, с любыми третьими лицами, под которыми понимаются в том числе члены
семьи Лизингополучателя, родственники, иные проживающие с Лизингополучателем
лица, соседи и любые другие физические лица, включая звонки по телефонам, в том
числе при помощи автоинформатора, взаимодействие при помощи социальных сетей;
14.6.2. Передачу (сообщение) или предоставление доступа Лизингодателем или лицом,
действующее от его имени и (или) в его интересах при совершении действий,
направленных на возврат просроченной задолженности, третьим лицам сведений о
Лизингополучателе, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие
персональные данные Лизингополучателя.
14.7. Лизингополучатель подписанием Договора подтверждает, что: Лизингополучатель
является полностью дееспособным лицом, под опекой, попечительством, а также
патронажем не состоит, на учете в психоневрологическом и наркологическом
диспансерах не состоит, по состоянию здоровья может самостоятельно осуществлять
и защищать свои права и исполнять обязанности, не страдает заболеваниями,
препятствующими осознавать суть подписываемого Договора и обстоятельства
его заключения, у него отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить
данную сделку на крайне невыгодных для себя условиях; Лизингополучателю не
поступают какие-либо угрозы и в отношении него не совершаются какие-либо
действия, направленные на понуждение к заключению Договора; Лизингополучатель
понимает значение своих действий и руководить ими, а также понимает юридические
последствия заключения Договора.
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