БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)
В ООО "СТРАТЕГИЯ ЛИЗИНГ"
№

Наименование условия

№

Регион (город) действия продукта

Условия финансового лизинга
Москва, Московская область

Требования предъявляемые к Лизингополучателю

1.
1.1.

Вид участников правоотношений

физические лица, индивидуальные предприниматели

1.2.

Гражданство

граждане РФ, со сроком постоянной регистрации на территории РФ - не менее менее 6 мес.

1.3.

Регион/ город проживания, работы и регистрации

Города (включая области): Москва, Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Воронеж, Иваново, Ижевск, Калуга,
Кострома, Красноярск, Курск, Липецк, Новороссийск, Омск, Орел, Оренбург, Пермь, Рязань, Саратов, Смоленск,
Тамбов, Тверь, Тула, Уфа, Ярославль

1.4.

Возраст

21-67 лет

1.5.

Статус занятости

1. Официально трудоустроен на основном месте работы (по трудовому договору, контракту)
2. Самозанятые лица
3. Собственник бизнеса
4. Индивидуальный предприниматель

1.6.

Наличие постоянного дохода

по запросу: 2 НДФЛ, выписка с лицевого счета, выписка из личного кабинета Банка

1.7.

Обязательный комплект документов необходимый для
рассмотрения заявки на финансирование

паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение, СНИЛС или его номер

Требования, предъявляемые к Предмету лизинга

2.

2.1.

Предмет лизинга

1. Новые ТС категории «B» (ПТС в соответствии с установленными требованиями по ввозу автомобилей на
территорию РФ)
2. Б/У ТС отечественных марок не старше 5 лет на дату полного исполнения обязательств по договору
3. Б/У ТС иностранных марок не старше 10 лет на дату полного исполнения обязательств по договору
4. ТС китайских марок не более 3 лет на дату полного исполнения обязательств по договору
5. Коммерческие ТС категория «В» до 7 лет дату полного исполнения обязательств по договору
6. Коммерческие ТС категория «С1» (индивидуальное согласование)

2.2.

Ограничения по Предмету лизинга

1. Попадающие в категорию предметов роскоши
2. Проходившие в страховых компаниях по убыткам полной гибели ТС
3. Ранее находившиеся в угоне или федеральном розыске

2.3.

Страхование Предмета лизинга

полис ОСАГО, КАСКО (тотал/угон). Допускается включение в состав лизинговых платежей. Выгодоприобретатель Лизинговая компания

Срок принятия решения о
3.

предоставлении/отказе в предоставлении

до 1 рабочего дня

финаносовой аренды (лизинга)

4.

Срок действия одобренной Заявки по лизингу

5.

Базовые условия финансирования
5.1.

Срок финансовой аренды (лизинга)

12 до 60 месяцев

5.2.

Сумма финансирования

от 300 000 до 3 000 000 рублей

5.3.

Первоначальный взнос

от 15% для легковых автомобилей
от 20% для авто, используемых в такси
20%-40% для коммерческого транспорта
Допускается уменьшение авансового платежа по согласованию сторон

5.4.

Ставка

от 38% до 48%

5.5.

Размер выкупного платежа

1 000 рублей

5.6.

Платежи по договору

Аннуитетный (если иное не предусмотрено в договоре лизинга)

5.7.

Льготный период

По соглашению сторон может устанавливаться льготный период, подразумевающий оплату исключительно
процентов по договору сроком не более 3 месяцев

Порядок приобретения Предмета лизинга и
6.

до 30 календарных дней

дальнейшей передачи его в финансовую
аренду

Общество, являющееяся Лизингодателем, обязуется приобрести в собственность у Продавца указанный
Лизингополучателем Предмет лизинга и предоставить его Лизингополучателю во временное владение и
пользование. Предмет лизинга и Продавец выбираются Лизнгополучателем, Лизингополучатель не несёт
ответственности за выбор Предмета лизинга и Продавца, а также за соответствие Предмета лизинга целям его
использования и ожиданиям Лизингополучателя.

Наличными денежными средствами в кассе Общества после подписания договора либо безналичным способом
путем перечисления на банковский счет Продавца

6.1.

Порядок выплаты денежных средств Продавцу Предмета лизинга

6.2.

Обязательный пакет документов для оформления договора
купли-продажи предмета лизинга в целях дальнейшего
оформления финансовой аренды (лизинга)

7.1.

Порядок оплаты лизинговых платежей и выкупных платежей по
Договору финансовой аренды (лизизга)

ежемесячно, равными платежами в соответствии с графиком платежей

7.2.

Способ оплаты лизинговых и выкупных платежей

в кассе офиса, путем перечисления денежных средств на расчетных счет Общества (срок зачисления денежных
средств на счет Общества с момента оплаты в банке - до 3 дней)

7.3.

Право собственности на авто

У лизинговой компании. В случае покупки авто под такси и коммерческого транспорта, постановка на временный
учет на Лизингополучателя.

7.4.

Ограничения на использование предмета лизинга

1. Выезд за пределы РФ на основании заявления, согласованного с Лизингодателем
2. Передача прав на управление третьим лицам в рамках ДФА на основании заявления и письменного согласия
Лизингодателя

7.5.

Порядок начисления пени за несвоевременный платеж

В случае нарушения Лизингополучателем условий Договора финансовой аренды (лизинга), Лизингодатель
применяет к Лизингополучателю дифферинцированные штрафные санкции, размер и порядок начисления
установливаются в Договоре финансовой аренды (лизинга)

7.6.

Изменение условий действующего договора лизинга

по соглашению Сторон, на основании заявления Лизингополучателя, подписание дополнительного соглашения к
договору лизинга

7.7.

Досрочный выкуп Предмета лизинга

Допускается досрочный выкуп предмета лизинга в порядке, установленном в договоре лизинга, но не ранее чем
через 6 месяцев

7.

- Паспорт транспортного средства (ПТС) выданный уполномоченными органами РФ;
- свидетельство о регистрации Транспортного средства на территории РФ, выданное уполномоченным органом РФ;
- нотариально удостоверенная доверенность дающая право осуществлять действия с Транспортным средством от
имени Продавца, в случае если Продавец не осуществляет продажу самостоятельно;

Обслуживание договора лизинга

Порядок выкупа Предмета лизинга по
8.

окончании срока лизинга или при досрочном
выкупе Предмета лизинга и расторжении
договора финансовой аренды (лизинга)

9.

Документы и формуляры содержащие условия
финансовой аренды (лизинг ТС)

После окончания срока финансовой аренды (лизинга) и исполнения Лизингополучателем обязательств по оплате
Лизинговых платежей и Выкупной цены, Стороны заключают договор купли-продажи Предмета лизинга, по
которому Общество передает Предмет лизинга в собственность Лизингополучателя по выкупной цене

Правила Лизинга ООО "Стратегия Лизинг"
Договор финансовой аренды (лизинга)

