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Утверждено Генеральным директором 
Общества с ограниченной ответственностью «Вольво Финанс Сервис Восток» 

18.09.2020 
 
 

ПРАВИЛА ЛИЗИНГА НОВЫХ ГРУЗОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРИЦЕПОВ, 
ПОЛУПРИЦЕПОВ 

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
1.1. Лизингодатель – Общество с ограниченной ответственностью «Вольво Финанс Сервис Восток» (ОГРН 
1035009573620). 
1.2. Лизингополучатель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность, указанное в Договоре лизинга, которому Лизингодатель передает Оборудование 
(предмет лизинга) в лизинг (временное владение и пользование) на основании заключаемого между Лизингодателем 
и Лизингополучателем Договора лизинга.  
Лизингодатель и Лизингополучатель совместно именуются Стороны, а по-отдельности – Сторона. 
1.3. Договор лизинга - договор финансовой аренды (лизинга), заключаемый между Лизингодателем и 
Лизингополучателем, неотъемлемой частью которого являются настоящие Правила. Договоры лизинга заключаются 
Сторонами на основании заявки Лизингополучателя. Лизингодатель вправе, но не обязан заключать Договоры лизинга 
при получении заявки Лизингополучателя. Состав услуги по лизингу закрепляется Сторонами в Договорах лизинга. 
1.4. Оборудование – грузовые транспортные средства, прицепы, полуприцепы, являющиеся предметом лизинга по 
Договору лизинга. Конкретное Оборудование, передаваемое Лизингодателем Лизингополучателю в лизинг, 
закрепляется в Договоре лизинга. 
1.5. Общая стоимость Договора лизинга – это Общий размер лизинговых платежей по конкретному Договору 
лизинга. 
1.6. Общий размер лизинговых платежей – это общий размер оплаты, причитающейся Лизингодателю за оказание 
услуги по лизингу по конкретному Договору лизинга, состоящий из Ежемесячных лизинговых платежей, включая 
Первоначальный лизинговый платеж. 
1.7. Первоначальный лизинговый платеж – часть Общего размера лизинговых платежей, уплачиваемая 
Лизингополучателем до передачи ему Оборудования.  
1.8. Ежемесячные лизинговые платежи – ежемесячные платежи, осуществляемые Лизингополучателем 
Лизингодателю за оказание последним услуги по лизингу по конкретному Договору лизинга. Данные платежи 
уплачиваются после передачи Оборудования в сроки и в размерах, установленных Графиком лизинговых платежей. 
1.9. Цена покупки Оборудования – цена покупки Оборудования, оплачиваемая на основании отдельно заключаемого 
договора купли-продажи по окончании Срока лизинга или досрочно, в соответствии с условиями настоящих Правил 
и Договора лизинга. 
1.10. Расходы Лизингодателя – сумма Расходов на приобретение и Текущих расходов как это определено в пункте 
6.1.2. настоящих Правил. 
1.11. Цена продажи Оборудования после изъятия/возврата – цена Оборудования по договору купли-продажи, 
заключенному Лизингодателем в целях реализации Оборудования после его изъятия/возврата при досрочном 
расторжении Договора лизинга без приобретения Оборудования в собственность Лизингополучателем. 
1.12. Срок лизинга – это согласованный в Договоре лизинга период владения и пользования Оборудованием 
Лизингополучателем (период нахождения Оборудования в лизинге), исчисляющийся в месяцах с даты поставки 
соответствующей единицы/единиц Оборудования, указанной в соответствующем Акте приёма-передачи. С момента 
окончания Срока лизинга прекращается правомерное владение и пользование Оборудованием (нахождение 
Оборудования в лизинге).  
1.13. Кредитный комитет – это комитет из сотрудников и представителей учредителей Лизингодателя, который с 
учетом документов, предоставленных Лизингополучателем, личности Лизингополучателя, его корпоративной 
структуры, рассматривает условия Договоров лизинга, включая условия финансирования, и принимает решение об 
условиях, на которых Лизингодатель имеет возможность оказать услугу по финансовому лизингу, либо об отказе в 
заключении Договора лизинга. 
1.14. Договор Страхования - договор страхования (либо страховой полис), заключенный в отношении Оборудования 
в соответствии с требованиями настоящих Правил и Договора лизинга.  
1.15. Безусловная франшиза - установленная Договором лизинга сумма, которая вычитается из размера возмещаемых 
Страховщиком убытков. Убытки, не превышающие сумму безусловной франшизы, возмещению со стороны 
Страховщика не подлежат. 
1.16. Страхователь – сторона Договора лизинга, на которую в соответствии с условиями Договора лизинга 
возложено заключение договора страхования Оборудования и/или договора страхования гражданской 
ответственности. 
1.17. Страховщик - юридическое лицо, которое в соответствии с действующим законодательством РФ имеет право 
оказывать услуги страхования.  
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1.18. Продавец – юридическое лицо, выбранное Лизингополучателем, с которым Лизингодатель заключает договор 
купли-продажи Оборудования для целей исполнения своих обязательств по Договору лизинга.  
1.19. Договор купли-продажи – договор купли-продажи Оборудования, заключаемый Продавцом и Лизингодателем. 
1.20. Предварительные условия – обязательства, установленные в Договоре лизинга и подлежащие исполнению 
Лизингополучателем до поставки Оборудования. Поставка Оборудования является встречным исполнением по 
отношению к выполнению Предварительных условий и оплате Первоначального лизингового платежа (ст. 328 ГК 
РФ). 

 
2. ПРИМЕНЕНИЕ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящие Правила лизинга новых грузовых транспортных средств, прицепов, полуприцепов (далее – Правила), как 
неотъемлемая часть Договора лизинга, регулируют отношения Лизингодателя и Лизингополучателя. 
Лизингодатель обязуется оказывать Лизингополучателю услуги в виде инвестиционной деятельности по 
приобретению в собственность Оборудования, указываемого в Договорах лизинга,  для последующей передачи 
Оборудования в лизинг (временное владение и пользование) Лизингополучателю с целью финансирования его 
предпринимательской деятельности (далее в тексте – «услуга по лизингу»), а Лизингополучатель обязуется принимать 
Оборудование в лизинг и полностью возмещать затраты Лизингодателя в соответствии со ст. 28 ФЗ «О финансовой 
аренде (лизинге)» (далее в тексте – ФЗ «О лизинге») и выплачивать доход Лизингодателя путем оплаты лизинговых 
платежей.   
 
 

3. ПРИНЦИПЫ ВОЗМЕЗДНОСТИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ И ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСОВАННОГО 
ДОХОДА 

 
Лизингодатель не имеет намерения и предпринимательской необходимости самостоятельно использовать 
Оборудование по целевому назначению. Услуга по лизингу оказывается Лизингодателем с целью получения прибыли.   
В связи с этим услуга по лизингу является возмездной и не должна быть убыточной для Лизингодателя, и Расходы 
Лизингодателя (п. 1.10. Правил) должны быть возмещены при наступлении любых обстоятельств, независящих от 
воли Лизингодателя, включая, но не ограничиваясь случаями полной гибели/утраты Оборудования, ненадлежащего 
исполнения Лизингополучателем условий настоящих Правил и/или Договора лизинга, обстоятельств непреодолимой 
силы.  
Договор лизинга заключается на условиях полного возмещения Лизингополучателем Расходов на приобретение и 
Текущих расходов Лизингодателя к моменту окончания Срока лизинга.    
Расходы Лизингодателя подлежат возмещению Лизингополучателем с учетом полученного Лизингодателем 
страхового возмещения при полной гибели/утрате Оборудования, полученной Лизингодателем Цены продажи 
Оборудования после изъятия/возврата при досрочном расторжении Договора лизинга и с учетом положений ст. 15 и 
ст. 1102 ГК РФ.  
 

4. ПОСТАВКА (ПЕРЕДАЧА В ЛИЗИНГ) 
 
4.1. Понятие поставки Оборудования 
Под Поставкой Оборудования понимается передача Оборудования в лизинг на основании Акта приема-передачи.   
Каждая единица Оборудования может быть поставлена отдельно.  
Датой поставки Оборудования является дата подписания Акта приема-передачи.  
4.2. Срок поставки Оборудования  
Срок поставки Оборудования, указанный в Договоре лизинга, является обязательным для Сторон при оплате 
Первоначального лизингового платежа полностью и в срок, а также выполнении Предварительных условий согласно 
Договору лизинга. Срок поставки продлевается на время, в течение которого Лизингополучатель не исполнял 
надлежащим образом обязательство по оплате Первоначального лизингового платежа (в т.ч. допускал просрочку 
уплаты Первоначального лизингового платежа, допускал уплату Первоначального лизингового платежа в меньшем 
размере), а также сверх указанного времени в зависимости от учтенных Сторонами производственных процессов 
Продавца и временных аспектов импорта Оборудования (его частей) в Российскую Федерацию. 
Лизингодатель уведомляет Лизингополучателя о планируемой дате готовности Оборудования к поставке любым 
способом связи (телефон, факс, телеграф, электронная почта, письменно). Такое уведомление может быть направлено 
Продавцом. Лизингополучатель обязан явиться на приемку Оборудования в указанный Лизингодателем/Продавцом 
срок.  
4.3. Порядок приемки Оборудования  
Лизингополучатель обязан за свой счет обеспечить прибытие в Место поставки уполномоченных представителей, а 
также водителей (на каждую единицу Оборудования).  
Лизингополучатель обязан провести проверку количества, комплектности, ассортимента и качества Оборудования. 
Претензии по количеству, комплектности и ассортименту Оборудования, а также претензии по качеству 
Оборудования, не относящиеся к гарантийным случаям, могут быть заявлены Лизингополучателем только до 
передачи Оборудования. После передачи Оборудования указанные претензии Продавцом не принимаются.  
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Претензии по количеству, комплектности и ассортименту Оборудования, а также претензии по качеству 
Оборудования, не относящиеся к гарантийным случаям, заявляются Лизингополучателем в акте приема-передачи 
Оборудования путем указания на соответствующие недостатки Оборудования, либо в акте о недостатках, 
подписываемом до или одновременно с подписанием акта приема-передачи. Устранение указанных недостатков 
Оборудования производится Продавцом в разумный срок, если иной срок не будет согласован Сторонами.  
Лизингодатель будет оказывать содействие Лизингополучателю в направлении претензий Продавцу. 
В случае необходимости осуществления выгрузки Оборудования такая обязанность по выгрузке лежит на 
Лизингополучателе. Лизингополучатель обязан обеспечить выгрузку Оборудования в течение 4 часов с момента 
прибытия автотранспортного средства перевозчика. 
Обнаружение при приемке некомплектности, несущественных дефектов и/или недостатков Оборудования не является 
причиной отказа Лизингополучателя от приемки Оборудования и подписания акта приема-передачи. Под 
несущественными дефектами, в том числе, понимаются: сколы лакокрасочного покрытия, отсутствие стекол и зеркал, 
царапины, вмятины на корпусе и внутри кабины, легкая коррозия, а также иные повреждения, не влияющие на 
работоспособность Оборудования, не препятствующие эксплуатации Оборудования (в том числе, в соответствии с 
Правилами Дорожного Движения Российской Федерации).  
4.4. Гарантия качества 
  
Путем подписания Договора лизинга Лизингополучатель подтверждает свое согласие с применением к Оборудованию 
гарантий, указанных в Договоре лизинга (далее – «Гарантии»'), а также Лизингополучатель признает, что 
Лизингодатель не несет никакой ответственности или обязательств по Гарантиям и не предоставляет дополнительных 
Гарантий. Все претензии, связанные с качеством Оборудования, Лизингополучатель должен адресовать 
непосредственно Продавцу с помощью Лизингодателя, если такая помощь потребуется. 
Продавец предоставляет Гарантии производителей Оборудования и/или его частей иных марок (не Volvo или Renault) 
на тех же условиях, что были предоставлены Продавцу такими производителями.  
4.5. Электронный паспорт транспортного средства.  

4.5.1. В случае, если на Оборудование оформлен электронный паспорт транспортного средства (Электронный ПТС), 
Лизингодатель при передаче Оборудования Лизингополучателю не передает паспорт транспортного средства на 
бумажном носителе. В указанном в настоящем пункте случае к отношениям Сторон применяются: последний абзац 
Раздела 8 настоящих Правил для случаев оформления электронного ПТС, подпункт (Ж) пункта 4.4. Договора лизинга. 
4.5.2. Согласованный между Продавцом и Лизингодателем срок на внесение в АС СЭП сведений о Лизингодателе, как 
о новом собственнике, составляет 10 (десять) календарных дней с даты подписания акта приема-передачи 
Оборудования в собственность Лизингодателю.  
4.5.3. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подтверждения Лизингодателем в АС СЭП факта получения 
Оборудования от Продавца или в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты передачи Оборудования в лизинг, в 
зависимости от того, что наступит позднее, Лизингодатель формирует заявление в АС СЭП на передачу Оборудования 
в лизинг Лизингополучателю. 
4.5.4. В случае если на дату передачи Оборудования в лизинг Лизингополучателю (подписание Акта приема-передачи 
Оборудования в лизинг) Лизингополучатель является участником АС СЭП, Лизингополучатель обязуется 
самостоятельно в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Лизингополучателем кода, направленного 
системой АС СЭП, подтвердить в АС СЭП факт получения Оборудования в лизинг (далее – «Подтверждение»).  
На основании такого Подтверждения администратор АС СЭП (далее – «Администратор») вносит в АС СЭП 
дополнительные сведения о передаче Оборудования в лизинг Лизингополучателю в срок, предусмотренный 
действующим законодательством РФ. 
Лизингополучатель принимает на себя все риски и последствия, связанные с несвоевременным 
подтверждением/неподтверждением в АС СЭП факта получения Оборудования в лизинг. 
4.5.5. В случае если на дату передачи Оборудования в лизинг Лизингополучателю (подписание Акта приема-передачи 
Оборудования в лизинг) Лизингополучатель не является участником АС СЭП, Лизингополучатель поручает 
Лизингодателю (участнику АС СЭП) подтвердить в АС СЭП факт получения Оборудования в лизинг 
Лизингополучателем (далее – «Подтверждение от лица Лизингополучателя»). При этом, презюмируется, что 
Лизингополучатель не является участником АС СЭП в случае, когда Лизингодатель не идентифицировал 
Лизингополучателя в качестве зарегистрированного участника АС СЭП. Такая идентификация осуществляется 
Лизингодателем исключительно по ИНН Лизингополучателя.  
4.5.5.1. Для исполнения поручения Лизингополучатель незамедлительно сообщит Лизингодателю по электронной почте код 
подтверждения, сгенерированный и направленный Лизингополучателю системой АС СЭП.  
Электронная почта Лизингодателя: elpts@volvo.com. Электронная почта Лизингополучателя указывается в Договоре 
лизинга. 
Код подтверждения будет направлен системой АС СЭП на указанную в Договоре лизинга электронную почту 
Лизингополучателя с электронной почты АС СЭП no-reply@zspd-sep.elpts.ru. 
Код подтверждения направляется Лизингополучателю непосредственно АС СЭП без участия Лизингодателя. 
4.5.5.2. Лизингодатель обязуется исполнить поручение Лизингополучателя, указанное в п. 4.5.5. настоящих Правил, в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения кода от Лизингополучателя по электронной почте. При этом, 
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Лизингодатель вносит в АС СЭП сведения о Лизингополучателе в объеме, достаточном для формирования в АС СЭП 
заявления о передаче Оборудования в лизинг Лизингополучателю.  
На основании Подтверждения от лица Лизингополучателя Администратор вносит в АС СЭП дополнительные 
сведения о передаче Оборудования в лизинг Лизингополучателю в срок, предусмотренный действующим 
законодательством РФ. 
4.5.5.3. Лизингополучатель принимает на себя все риски и последствия, связанные с несвоевременным 
направлением/ненаправлением кода Лизингодателю. 
4.5.6. Путем подписания Договора лизинга Лизингополучатель подтверждает и согласен, что Лизингодатель, являясь 
участником системы АС СЭП, не является владельцем и/или администратором АС СЭП, не может отвечать за 
работоспособность АС СЭП, не несёт перед Лизингополучателем какой-либо ответственности за нарушение своих 
обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, вызванное сбоями в работе АС СЭП, в том числе вызванное 
несанкционированными вмешательствами в работоспособность АС СЭП со стороны третьих лиц, а равно 
действиями/бездействиями Администратора. 
 
 

5. УЧЁТ НА БАЛАНСЕ ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ/ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ 
 

На основании ФЗ «О лизинге», Стороны пришли к соглашению, что: 
При учете Оборудования на балансе Лизингополучателя согласно условиям Договора лизинга: 
Лизингополучатель учитывает Оборудование на своем балансе в течение Срока лизинга, указанного в Договоре 
лизинга и вправе начислять амортизацию Оборудования, используя коэффициент ускоренной амортизации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Лизингополучатель несет всю ответственность за соблюдение бухгалтерского и налогового законодательства 
Российской Федерации при учете Оборудования. 
В целях учета реализация лизинговых услуг признается ежемесячно в последний день месяца, начиная с месяца 
передачи Оборудования в лизинг.  
При этом в первый период Срока лизинга (с даты поставки до последнего дня месяца, в котором Графиком платежей 
предусмотрен первый Лизинговый платёж после поставки) за каждый календарный (полный или неполный) месяц, в 
котором Оборудование было передано и находилось в лизинге, лизинговые услуги признаются в суммах, равных 
сумме Первоначального лизингового платежа и лизингового платежа за первый период Срока лизинга, 
пропорционально количеству дней нахождения Оборудования в лизинге в течение каждого календарного месяца. За 
каждый последующий месяц оказания лизинговых услуг реализация лизинговых услуг признается в размере 
очередного Лизингового платежа, подлежащего оплате в данном месяце в соответствии с Графиком платежей. 
При учете Оборудования на балансе Лизингодателя согласно условиям Договора лизинга: 
Лизингодатель учитывает Оборудование на своем балансе в течение Срока лизинга, указанного в Договоре лизинга и 
вправе начислять амортизацию Оборудования, используя коэффициент ускоренной амортизации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Лизингодатель несет всю ответственность за соблюдение бухгалтерского и налогового законодательства Российской 
Федерации при учете Оборудования. 
В целях учета реализация лизинговых услуг у Лизингодателя, как и начисления у Лизингополучателя, отражаются 
ежемесячно в последний день месяца, начиная с месяца передачи Оборудования в лизинг.  
При этом в первый период Срока лизинга (с даты поставки до последнего дня месяца, в котором Графиком платежей 
предусмотрен первый Лизинговый платёж после поставки) за каждый календарный (полный или неполный) месяц, в 
котором Оборудование было передано и находилось в лизинге, лизинговые услуги признаются в суммах, равных 
сумме Лизингового платежа за первый период Срока лизинга и рассчитанной в соответствии с п. 3.8 Договора лизинга 
части Первоначального лизингового платежа, пропорционально количеству дней нахождения Оборудования в 
лизинге в течение каждого календарного месяца.  
За каждый последующий месяц оказания лизинговых услуг реализация лизинговых услуг признаётся в размере суммы 
очередного ежемесячного Лизингового платежа, подлежащего оплате в данном месяце в соответствии с Графиком 
платежей, и рассчитанной в соответствии с п. 3.8 Договора лизинга части Первоначального Лизингового платежа. 
 

6. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ. СТРУКТУРА ПЛАТЕЖЕЙ. ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ПЛАТЕЖЕЙ 
 

6.1. Размер Лизинговых платежей.  
6.1.1. Стороны согласовали, что размер Лизинговых платежей, предусмотренный Договором лизинга, может 
подлежать пересчету в соответствии с условиями настоящего Раздела. Лизингополучатель обязан оплачивать 
Лизинговые платежи в соответствии с Договором лизинга, ежемесячно, начиная с месяца, следующего за датой 
подписания Акта приема передачи (за исключением Первоначального лизингового платежа), в соответствии с 
Графиком лизинговых платежей. Конкретная дата оплаты Ежемесячного лизингового платежа указывается в Графике 
лизинговых платежей, подписываемом Сторонами. 
 
6.1.2. Структура и состав Лизинговых платежей 
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В соответствии со ст. 28 ФЗ «О лизинге» Стороны подтверждают, что в Общий размер лизинговых платежей и в 
каждый Лизинговый платеж входит:  
 
a- возмещение затрат Лизингодателя, связанных с приобретением Оборудования для выполнения заявки 
Лизингополучателя (далее – «Расходы на приобретение»), включая, но не ограничиваясь затратами на покупку 
Оборудования у Продавца; 
 
b- возмещение затрат Лизингодателя, возникающих при исполнении Договора лизинга (в их составе могут быть 
следующие затраты Лизингодателя: включая, но не ограничиваясь, страхование Оборудования, постановку на учет в 
уполномоченных органах, уплату налогов, по которым стоимость или иные параметры Оборудования входят в 
налоговую базу, затраты на привлечение кредитов (займов) для оказания услуги по лизингу (включая проценты, 
комиссии и иные платежи на основании таких  договоров кредита или займа), расходы на сервис и/или 
Dynafleet/Optifleet (если сервис или Dynafleet/Optifleet предусмотрены Договором лизинга) (далее – «Текущие 
Расходы»); 
c- доход Лизингодателя.  
 
Цена покупки/выкупа Оборудования не включена в Лизинговые платежи, уплачиваемые по Договору лизинга. 
 
6.1.3. Все платежи по Договору лизинга должны осуществляться в российских рублях на счет Лизингодателя, 
указанный в Договоре лизинга, с учетом ставки НДС в соответствии с действующим налоговым законодательством 
РФ. 
6.1.4. Расходы по переводу средств несет Лизингополучатель. 
6.1.5. Все платежи по Договору лизинга будут считаться полученными Лизингодателем с момента их поступления на 
расчётный счёт Лизингодателя, указанный в Договоре лизинга. 
6.1.6. Лизингополучатель обязан производить оплату Лизинговых платежей независимо от фактического 
использования Оборудования. Перерывы в эксплуатации Оборудования (при наличии таких перерывов) в связи с 
(включая, но не ограничиваясь) техническим обслуживанием или ремонтом, в т.ч. гарантийным или ремонтом в связи 
с наступлением страхового случая, не освобождают Лизингополучателя от своевременного исполнения обязательства 
по оплате Лизинговых платежей по Договору лизинга. В связи с тем, что риск утраты Оборудования несет 
Лизингополучатель, Лизингодатель начисляет, а Лизингополучатель обязан уплачивать Лизинговые платежи до 
момента полной гибели/утраты Оборудования в соответствии с п. 9.4.2.1. настоящих Правил. 
6.2. Случаи изменения платежей 
Лизингодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке, предусмотренном настоящими Правилами, изменить 
размер любых платежей по Договору лизинга (включая Общий размер лизинговых платежей (Первоначальный и 
Ежемесячные лизинговые платежи, далее совместно – «Платежи»), цену приобретения по окончании Срока лизинга 
и пр.) в указанных в настоящем пункте случаях. Стороны подтверждают, что вероятность наступления случаев для 
одностороннего изменения платежей, указанных в настоящем пункте, учитывалась Сторонами при заключении 
Договора лизинга. Наступление случаев для одностороннего изменения платежей не является существенным 
изменением обстоятельств, из которых Лизингополучатель исходил при заключении Договора лизинга (в смысле 
статьи 451 ГК РФ), т.е. не может являться основанием для расторжения или изменения Договора лизинга по 
требованию Лизингополучателя.  
 
- Изменение ставок пошлин, налогов и сборов   
При изменении ставок и порядка взимания пошлин, налогов и сборов согласно законодательству Российской 
Федерации. Лизингодатель вправе увеличить размеры Платежей пропорционально увеличению пошлин, налогов и 
сборов, которые затрагивают отношения по Договору лизинга, включая, но не ограничиваясь, налоги, сборы и 
пошлины, которыми облагаются Платежи, либо базой налогообложения является Оборудование.  
 
- Изменение ставок ввозных таможенных пошлин 
При повышении ставок ввозных таможенных пошлин, налогов или сборов, уплачиваемых Продавцом или 
Лизингодателем в целях импорта Оборудования и/или компонентов Оборудования в Российскую Федерацию.  
Лизингодатель вправе увеличить размеры Платежей пропорционально увеличению цены Оборудования (Расходов на 
финансирование) в связи с увеличением ввозных таможенных ставок. 
 
- Изменение ставки MosPrime (для случаев, когда валюта Договора лизинга - рубли) 
В случае, если объявленная ставка по предоставлению кредитов MosPrime на 6 месяцев увеличится более чем на 10 
базисных пунктов (под базисным пунктом понимается одна сотая часть процента) за период от даты Договора Лизинга 
до даты, предшествующей дате поставки Оборудования (любой единицы Оборудования). 
Лизингодатель вправе увеличить размеры Платежей пропорционально увеличению стоимости финансирования 
согласно ставке MosPrime. 
 
- Изменение ставки LIBOR  (для случаев, когда валюта Договора лизинга – ЕВРО или долл.США) 
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Лондонская межбанковская ставка предложения EBPO/долл.США Британской Банковской Ассоциации 
(BBA EURO/USD LIBOR) на 12 месяцев увеличится более чем на 10 базисных пунктов (под базисным пунктом 
понимается одна сотая часть процента) за период от даты Договора Лизинга до дня, предшествующего дате поставки 
Оборудования (любой из партий Оборудования). 
Лизингодатель вправе увеличить размеры Платежей пропорционально увеличению стоимости финансирования 
согласно ставке BBA EURO/USD LIBOR.  
 
-Изменение обменного курса Евро или долл. США/Рубль (в случае, если применимо согласно п. 4.2. Договора лизинга) 
 
- Увеличение расходов Лизингодателя на страхование согласно Разделу 9 настоящих Правил 
 
- При превышении Годового пробега и/или в случае индексации цены сервисного обслуживания согласно 
условиям сервиса, если сервис предусмотрен Договором лизинга, и/или в случае изменения стоимости доступа 
к Базе данных «Dynafleet», если такой доступ предусмотрен условиями Договора лизинга. 

 
- Утилизационный сбор 
В случае, если в соответствии с законодательством РФ в отношении Оборудования с даты Договора лизинга в течение 
срока его действия будет увеличен размер обязательного платежа (или введен такой обязательный платеж), связанного 
с обеспечением  безопасной утилизации колесных транспортных средств (далее - «Утилизационный сбор»), 
подлежащего уплате в связи с импортом на территорию Российской Федерации и/или производством (изготовлением) 
Оборудования и/или компонентов Оборудования, что неизбежно приведет к увеличению цены Оборудования при 
приобретении у Продавца по сравнению с ценой, указанной в Договоре лизинга, или приведет к возникновению 
дополнительных расходов у Лизингодателя в связи с оплатой Утилизационного сбора,  Лизингодатель будет вправе в 
одностороннем внесудебном порядке соразмерно увеличить размеры Платежей. 
 
6.2.1. Порядок изменения Платежей и оформление изменения Платежей 
При наступлении случая изменения Платежей Лизингодатель вправе направить в адрес Лизингополучателя 
письменное уведомление об изменении Платежей. К уведомлению прилагается дополнительное соглашение к 
Договору лизинга об изменении Платежей (далее – «Дополнительное соглашение»), в котором фиксируется 
изменение размера Платежей. 
Лизингополучатель  обязан подписать и доставить в адрес Лизингодателя Дополнительное соглашение в течение 5 
(Пяти) рабочих дней с даты доставки Дополнительного соглашения в адрес Лизингополучателя. Просрочка 
подписания Дополнительного соглашения Лизингополучателем, равно как и отказ Лизингополучателя от подписания 
Дополнительного соглашения, является Случаем Неисполнения Обязательств.  
Платежи считаются измененными (увеличенными) с даты подписанного Соронами Дополнительного соглашения. В 
случае, если изменение размера Платежа касается ранее оплаченного Лизингополучателем Платежа, доплата такого 
Платежа до размера, установленного с учетом изменений, производится Лизингополучателем в порядке и сроки, 
предусмотренные дополнительным соглашением к Договору лизинга. 
 
6.3. Плата за владение Оборудованием после прекращения Договора лизинга 
В случае, если Лизингополучатель к моменту окончания Срока лизинга или в случае досрочного прекращения 
Договора лизинга не возвратил Оборудование или не приобрел Оборудование в собственность в порядке, 
предусмотренном настоящими Правилами, то за фактическое владение Оборудованием, не принадлежащем 
Лизингополучателю на праве собственности, Лизингодатель вправе потребовать, а Лизингополучатель обязан 
уплачивать ежемесячную плату по дату возврата Оборудования Лизингодателю. Ежемесячная плата согласована 
Сторонами в размере, равном последнему лизинговому платежу за месяц, в котором произошло прекращение действия 
Договора лизинга. 

7. ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

7.1. Территория эксплуатации 
Лизингодатель подтверждает, что Лизингополучатель вправе использовать Оборудование на территориях, покрытых 
страховым полисом КАСКО. 
Лизингополучатель обязуется не использовать Оборудование на территориях, не покрытых страховым полисом 
КАСКО. 
Лизингодатель до передачи Оборудования Лизингополучателю вправе установить на Оборудование поисковые GPS 
маяки для определения местонахождения Оборудования. 
 
7.2. Затраты на эксплуатацию и обслуживание 
Все расходы на ремонт (включая капитальный, если таковой будет иметь место, а также мелкий ремонт в пределах 
франшизы) и техобслуживание Оборудования, а также на замену запасных частей производятся исключительно за 
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счет Лизингополучателя, если иное не предусмотрено Гарантией Производителя (ей) и/или прямо не указано в 
Договоре лизинга и Приложениях к нему. 
Все ремонтные и иные технические воздействия на Оборудование (включая кузовной ремонт) должны быть 
осуществлены только на уполномоченных (авторизованных) Производителем сервисных станциях. Данное условие 
применимо также при страховых случаях. 
 
7.3. Стоянка и хранение 
Лизингополучатель несет ответственность за хранение или стоянку Оборудования в специально отведенных для этой 
цели безопасных местах в течение всего Срока лизинга и обязуется своевременно оплачивать все штрафы, пени или 
сборы, подлежащие уплате в связи со стоянкой или хранением Оборудования. 
 
7.4. Должная эксплуатация и техническое состояние 
Лизингополучатель обязан эксплуатировать Оборудование в точном соответствии с нормативными актами 
Российской Федерации, правилами и рекомендациями завода-изготовителя Оборудования, инструкцией по 
эксплуатации Оборудования. Лизингополучатель обязан совершать все операции (например, такие как проверка 
уровня рабочих жидкостей и т.д.), установленные в инструкции по эксплуатации, в т.ч. ежедневные процедуры.  
Лизингополучатель обязуется за свой счет следовать всем действующим правилам и осуществлять такие изменения и 
модификации Оборудования и дополнения к нему, которые могут требоваться по любым действующим нормативно-
правовым актам Российской Федерации, или страны местонахождения Оборудования, по получении письменного 
согласия Лизингодателя.  
Лизингополучатель не вправе без предварительного письменного согласия Лизингодателя вносить любые изменения, 
дополнения или модификации к Оборудованию, которые не могут быть осуществленны без ущерба и повреждения 
Оборудования или затрат со стороны Лизингодателя. Любые дополнения к Оборудованию, сделанные с нарушением 
вышеуказанных условий, автоматически становятся собственностью Лизингодателя. Лизингополучатель несёт 
ответственность за любые негативные последствия, вызванные такими изменениями, модификациями и 
дополнениями. 
Стоимость улучшений (отделимых и неотделимых), произведенных Лизингополучателем, не подлежит компенсации 
Лизингодателем Лизингополучателю, если иное дополнительно не согласовано Сторонами. Все расходы, связанные с 
улучшением Оборудования, Лизингополучатель несет самостоятельно, даже если Лизингодатель дал предварительное 
письменное согласие на осуществление таких улучшений. При осуществлении изъятия Оборудования 
Лизингодателем Лизингодатель вправе осуществлять такое изъятие в отношении Оборудования и всех улучшений, 
произведенных Лизингополучателем. 
 
7.5. Ответственность за ненадлежащую эксплуатацию и техническое состояние 
Лизингополучатель с Даты поставки несет полную ответственность за несоблюдение любых нормативно-правовых 
актов России или региональных/местных нормативно-правовхе актов места эксплуатации Оборудования. 
В случае, если Лизингодатель оплатил любые штрафы или иные суммы в связи с ненадлежащей 
эксплуатацией/техническим состоянием Оборудования, то Лизингополучатель обязан незамедлительно возместить 
все расходы Лизингодателя. 
Лизингополучатель несет ответственность за причинение третьим лицам вреда в результате использования 
Оборудования с момента подписания акта приема-передачи. 
В соответствии со ст. 2.6.1. КоАП Лизингополучатель, как владелец Оборудования, несет ответственность за 
соблюдение Правил Дорожного Движения (ПДД). В связи с этим,  Стороны пришли к соглашению, что 
Лизингополучатель обязан самостоятельно проверять наличие неоплаченных штрафов за нарушение Правил 
Дорожного Движения любыми доступными способами, а также осуществлять оплату таких штрафов. При получении 
Лизингодателем постановления о привлечении к административной ответственности, Лизингодатель вправе, но не 
обязан направить скан такого постановления на электронный адрес Лизингополучателя, указанный в Разделе 
«Подписи и реквизиты Сторон» Договора лизинга.  
В случае, если Лизингодатель направил Лизингополучателю копию постановления о привлечении административной 
ответственности, но в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты отправки копии постановления на адрес электронной 
почты Лизингополучателя Лизингополучатель не предоставил Лизингодателю подтверждение оплаты штрафа или 
уведомление о начале процедуры обжалования постановления, Лизингодатель вправе, но не обязан оплатить штраф 
самостоятельно. При этом Лизингополучатель обязан возместить в полном объеме все расходы Лизингодателя, 
связанные с оплатой таких штрафов (в том числе сборы, подлежащие уплате приставам-исполнителям, банкам и пр.). 
Если Лизингодатель самостоятельно оплатил любые штрафы за нарушение Лизингополучателем ПДД, 
Лизингополучатель в любом случае обязан возместить в полном объеме все расходы Лизингодателя, связанные с 
оплатой таких штрафов (в том числе сборы, подлежащие уплате приставам-исполнителям, банкам и пр.). 
Лизингополучатель возмещает расходы Лизингодателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты доставки 
соответствующего требования Лизингодателя в адрес Лизингополучателя. Указанное требование может быть 
направлено по электронной почте Лизингополучателя, указанной в Договоре лизинга. 
 
7.6. Инспекции Лизингодателя 
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Лизингодатель вправе проводить инспекции (проверки) технического состояния Оборудования, соблюдения правил 
эксплуатации, режима эксплуатации, качества ремонта, осуществляемого на Оборудовании. Лизингодатель не менее, 
чем за 5 (пять) дней до даты проведения проверки направляет Лизингополучателю уведомление, на основании 
которого Стороны согласуют время и место проведения инспекции. Лизингодатель вправе проводить проверки в месте 
эксплуатации Оборудования, месте стоянки, месте ремонта у третьих лиц.  
 
7.7. Военно-транспортная обязанность 
Обязательство по исполнению военно-транспортной обязанности в соответствии с законодательством РФ возлагается 
на Лизингополучателя. 
 
7.8. Обязательные платежи 
7.8.1. Лизингополучатель обязан в период владения Оборудованием оплачивать все обязательные платежи, 
подлежащие уплате владельцем в соответствии с законодательством РФ, в том числе плату в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, 
имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.   
7.8.2. Лизингополучатель обязуется совершать все необходимые для уплаты платежей действия, в том числе 
зарегистрироваться в системе взимания платы ''ПЛАТОН''.  
7.8.3. Лизингополучатель обязуется зарегистрировать все единицы Оборудования  в системе взимания платы 
''ПЛАТОН'' на свое имя в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.  
7.8.4. Лизингополучатель обязуется строго соблюдать требования законодательства РФ по срокам и суммам платежей.  
7.8.5. В случае неисполнения указанной обязанности Лизингополучатель обязуется уплачивать административные 
штрафы в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.  
7.8.6. При получении Лизингодателем постановлений о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения, совершенные Лизингополучателем в период владения Оборудованием, Лизингодатель направляет 
копию такого постановления Лизингополучателю. Копия постановления может быть отправлена Лизингодателем на 
адрес электронной почты Лизингополучателя, указанный в Договоре лизинга.  
7.8.7. Лизингополучатель обязуется оплатить административные штрафы в срок, предусмотренный 
законодательством РФ, и предоставить Лизингодателю подтверждение оплаты в срок не позднее 3 (трех) дней с даты 
оплаты.  
7.8.8. В случае неоплаты штрафов Лизингополучателем, Лизингополучатель возмещает Лизингодателю убытки/ущерб 
в размере сумм полученных административных штрафов, а также штраф за неисполнение условий Договора лизинга 
и настоящих Правил в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.  
7.8.9. Лизингодатель вправе расторгнуть Договор лизинга и потребовать возврата Оборудования (или изъять 
Оборудование) при совершении Лизингополучателем любого из следующих нарушений (которые считаются 
Случаями Неисполнения Обязательств): 
• отсутствие регистрации Оборудования в системе взимания платы ''ПЛАТОН'' на имя Лизингополучателя; 
• несогласованное с Лизингодателем прекращение регистрации в системе взимания платы ''ПЛАТОН'' на имя 
Лизингополучателя;  
• получение Лизингодателем постановления о привлечении к административной ответственности за несоблюдение 
Лизингополучателем действующего законодательства РФ, регулирующего взимание обязательных платежей; 
• иное неисполнение Лизингополучателем требований законодательства РФ, регулирующего взимание 
обязательных платежей. 
 
7.9. Прохождение государственного технического осмотра  
Лизингополучатель обязан проходить технический осмотр (ТО) за свой счет и своими силами в установленном 
законодательством порядке.  
Лизингополучатель несет полную ответственность за соблюдение законодательства, регулирующего порядок 
прохождения ТО, и обязан уплачивать штрафы за несвоевременное прохождение ТО, либо возмещать расходы 
Лизингодателю за уплату штрафов в связи с нарушением законодательства о ТО. 
7.10. Ни при каких обстоятельствах Лизингополучатель не вправе разрешать третьей стороне осуществлять 
регистрацию Оборудования на ее имя.  
По требованию Лизингодателя Лизингополучатель незамедлительно прикрепит на Оборудовании таблички с 
наименованием Лизингодателя. 
 
7.11. Инструктаж водителей/операторов  
7.11.1. Для Оборудования марки «Volvo» – Водители Лизингополучателя вправе посетить однодневный 
информационный семинар для водителей – «Основы эксплуатации грузовых автомобилей «Volvo» (далее также 
‘’инструктаж’’), на авторизованной Продавцом/производителем станции сервисного обслуживания для проведения 
такого инструктажа. Время и дата проведения инструктажа водителей согласуются Продавцом и Лизингополучателем 
дополнительно, в соответствии с графиками Продавца. Инструктаж водителей проводится согласно программе, 
утвержденной Продавцом. График проведения и программа инструктажа  предоставляются Продавцом по запросу 
Лизингополучателя, который должен быть направлен по электронной почте на адрес: rtc@volvo.com. 
Инструктаж вправе пройти 2 водителя на одно транспортное средство. 

mailto:rtc@volvo.com
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7.11.2. Для Оборудования марки «Renault» – Водители Лизингополучателя вправе посетить однодневный 
информационный семинар для водителей – «Основы эксплуатации грузовых автомобилей «Renault» (далее также 
«инструктаж»), на авторизованной Продавцом/производителем станции сервисного обслуживания для проведения 
такого инструктажа. Время и дата проведения инструктажа водителей согласуются Продавцом и Лизингополучателем 
дополнительно, в соответствии с графиками Продавца. Инструктаж водителей проводится согласно программе, 
утвержденной Продавцом. График проведения и программа инструктажа  предоставляются Продавцом по запросу 
Лизингополучателя, который должен быть направлен по электронной почте на адрес: rtc@volvo.com. 
Инструктаж вправе пройти 1 водитель на одно транспортное средство. 

 
8. РЕГИСТРАЦИЯ/ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ.  

 
Регистрация/постановка на учет Оборудования в уполномоченном государственном органе осуществляется силами и 
за счет и на имя Лизингополучателя  в порядке, предусмотренном настоящим Разделом.  
Лизингополучатель самостоятельно и за свой счет осуществляет процедуру регистрации Оборудования на 
ограниченный срок, указанный в Договоре лизинга, и наделяется правом сдавать и получать все необходимые в ходе 
регистрационных процедур документы, оплачивать сборы и пошлины. Срок регистрации, указанный в Договоре 
лизинга, не изменяет и не продлевает Срок лизинга. При этом Лизингополучатель вправе выдавать от своего имени 
доверенность штатным сотрудникам или третьим лицам для осуществления всех необходимых регистрационных 
действий на имя Лизингополучателя. 
Лизингополучатель обязан при осуществлении регистрации на ограниченный срок в паспорте Оборудования указать 
сведения о Лизингодателе как о собственнике Оборудования, а о Лизингополучателе как о владельце Оборудования. 
Данные сведения должны быть внесены уполномоченным органом для случаев, когда на Оборудование оформляется 
бумажный паспорт транспортного средства.  
Для случаев, когда на Оборудование оформлен бумажный паспорт транспортного средства, Лизингополучатель 
обязан предоставить Лизингодателю оригинал паспорта Оборудования в течение 7 (Семи) дней после завершения 
регистрации. В любом случае Лизингополучатель обязан осуществить возврат оригинала паспорта Оборудования в 
течение 1 (одного) месяца с даты его передачи Лизингодателем Лизингополучателю по акту приема-передачи. 
Для случаев, когда на Оборудование оформлен электронный паспорт транспортного средства Лизингополучатель 
обязан предоставить Лизингодателю копию свидетельства о регистрации в течение 7 (Семи) дней после завершения 
регистрации. 
 

9. РИСКИ УТРАТЫ И СТРАХОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА 
 

9.1. Риски повреждения и утраты Оборудования 
Лизингополучатель несет все риски, включая риски полной гибели/утраты и повреждения Оборудования (в том числе 
произошедшие в результате действия непреодолимой силы)., в т.ч. произошедшие без вины Лизингополучателя, с 
момента подписания Акта приема-передачи, включая период владения Оборудованием после прекращения Договора 
лизинга, до момента подписания акта возврата Оборудования или до момента перехода к Лизингополучателю права 
собственности на Оборудование.  
В связи с указанным распределением рисков Стороны подтверждают: 
- при полной гибели/утрате Оборудования, произошедшей по вине или без вины Лизингополучателя и/или без вины 
Лизингодателя, а также в случае пребывания какой-либо части Оборудования в нерабочем состоянии, при 
возникновении любых повреждений, влекущих за собой невозможность использования Оборудования, Лизингодатель 
вправе начислять, а Лизингополучатель обязан  оплачивать Лизинговые платежи, поскольку Лизингодатель исполнил 
свое обязательство по приобретению Оборудования и передаче его в лизинг (оказал услугу по лизингу), и 
Лизингополучатель обязан возместить Расходы Лизингодателя и выплатить доход независимо от факта использования 
Оборудования. 
9.2. Условия страхования Оборудования 
9.2.1. Сторона, которая указана в Договоре лизинга как Страхователь, обязана осуществить страхование 
Оборудования на условиях: 
-обязательного страхования Оборудования (далее ОСАГО); 
-добровольного страхования Оборудования (далее КАСКО); 
- дополнительного добровольного страхования автогражданской ответственности (далее ДСАГО) со страховой 
суммой согласно условиям Договора лизинга и/или сохранения стоимости Оборудования при страховом случае 
«хищение (угон)» и (или) «полная конструктивная гибель автомобиля (тотал)» (далее GAP) с лимитом выплаты 
страхового возмещения согласно условиям Договора лизинга, в случае если дополнительное страхование 
предусмотрено Договором лизинга. 
9.2.2. Страхование Оборудования осуществляется на срок, указанный в Договоре лизинга. 
В случае если Лизингополучатель продолжает владеть Оборудованием после окончания Срока лизинга, а 
Страхователем на условиях КАСКО по Договору лизинга выступает Лизингодатель, то обязанность по страхованию 
переходит от Лизингодателя к Лизингополучателю от даты окончания Срока лизинга до момента возврата 
Оборудования Лизингодателю или до момента перехода к Лизингополучателю права собственности на Оборудование. 
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9.2.3. Сторона, которая указана в Договоре лизинга как Страхователь осуществляет страхование Оборудования на 
условиях КАСКО от следующих рисков: 
-пожар, в том числе горение или взрыв, возникшие вследствие самовозгорания; 
-кража/хищение всего Оборудования или его части; 
-полного или частичного разрушения/гибели Оборудования; 
-иные риски, защиту от которых Лизингодатель обоснованно считает необходимой. 
9.2.4. Условия оплаты страховой премии и сумма страховой премии закреплены на весь срок Договора страхования. 
В случае, если Страхователем выступает Лизингодатель, то страховая премия оплачивается Страховщику до начала 
каждого нового страхового периода. 
Размер страховой премии, уплачиваемой Лизингодателем Страховщику, является Текущими расходами 
Лизингодателя. 
9.3. Права и обязанности Сторон   
9.3.1. Любые перерывы в эксплуатации Оборудования, в том числе по причине нахождения Оборудования в ремонте, 
не освобождают Лизингополучателя от обязанности страхования на условиях КАСКО, в случае если 
Лизингополучатель является Страхователем на условиях КАСКО по Договору лизинга.   
9.3.2. Если Страхователем по Договору лизинга выступает Лизингополучатель, то: 
- Лизингополучатель вправе застраховать Оборудование у Страховщика, письменно одобренного Лизингодателем, и 
на условиях, утвержденных Лизингодателем. При рассмотрении кандидатуры Страховщика Лизингодатель учитывает 
личность Страховщика (срок деятельности, добросовестность, наличие положительной истории исполнения 
обязательств, в т.ч. административно-правовых и другие обоснованные требования) и платёжеспособность 
Страховщика; 
- Договор страхования должен охватывать риски, указанные в п. 9.2.3. настоящих Правил, а также первоначальная 
страховая сумма не должна быть меньше размера цены (с НДС) Оборудования по договору купли-продажи между 
Лизингодателем и Продавцом. В последующие месяцы страховая сумма не должна быть меньше суммы, закрепленной 
в столбце 3 таблицы Приложения № 1. к Договору лизинга; 
- Договор страхования может быть заключен как на весь период действия Договора лизинга с ежегодной или 
единовременной оплатой страховой премии, так и сроком на один год с ежегодной пролонгацией, при этом страховая 
премия должна быть оплачена Лизингополучателем единым платежом за год.  
9.3.3. Обязанность предоставления документов, если Страхователем  
по Договору лизинга выступает Лизингополучатель 
Лизингополучатель обязуется предоставить Лизингодателю заверенную копию Договора страхования (страхового 
полиса и действующих правил страхования), подтверждающего заключение Договоров страхования Оборудования на 
следующий период, а также копии документов, подтверждающих оплату страховой премии в полном объеме согласно 
Предварительным условиям. 
В случае если Лизингополучатель заключил Договор страхования сроком на год, то Лизингополучатель обязан за 10 
рабочих дней до окончания действия Договора страхования предоставить Лизингодателю проект страхового полиса 
для предварительного одобрения. При несоответствии страхового покрытия требованиям Лизингодателя, 
Лизингополучатель обязан внести изменения в соответствии с комментариями, полученными от Лизингодателя, до 
окончания срока действия Договора страхования.  
Лизингополучатель обязан до окончания действия Договора страхования предоставить Лизингодателю 
согласованный Лизингодателем оригинал Договора страхования на следующий период или страховой полис, а также 
заверенные Лизингополучателем копии документов, подтверждающих оплату по Договору страхования.  
В течение Срока лизинга Лизингодатель вправе обращаться к Страховщику за подтверждением действия Договора 
страхования, заключенного Лизингополучателем. В случае получения Лизингодателем информации об отсутствии 
заключенного (действующего) Договора страхования в отношении Оборудования, Лизингодатель вправе застраховать 
Оборудование. В этом случае Лизингополучатель обязан возместить все расходы Лизингодателя по страхованию до 
момента срока оплаты ближайшего лизингового платежа или платежа согласно п. 6.3. настоящих Правил. 
9.3.4. Лизингополучатель обязан информировать Страховщика и Лизингодателя обо всех обстоятельствах, влекущих 
изменение степени риска в соответствии с условиями Договора страхования и правил страхования, в том числе, о 
передаче Оборудования аренду/субаренду, сублизинг, замене замков зажигания, утрате, хищении, замене, 
перепрограммировании или изготовлении ключа(ей) от замка зажигания, а также о любых иных сведениях, 
оказывающих влияние на страховой риск. 
Неблагоприятные последствия такого неинформирования несет Лизингополучатель. 
9.3.5. Лизингополучатель обязуется незамедлительно сообщать Лизингодателю обо всех событиях, которые могут 
быть квалифицированы в качестве страхового случая; о событиях, затрагивающих имущественную ответственность 
Страховщика, страхователя и/или выгодоприобретателя; о требованиях третьих лиц, явившихся следствием событий, 
предусмотренных Договором страхования Оборудования. Лизингополучатель обязуется сообщать Лизингодателю о 
каждом случае утраты, уничтожения или повреждения Оборудования, не предусмотренного по какой-либо причине 
Договором страхования Оборудования. 
9.3.6. При наступлении страхового случая Лизингополучатель обязан выполнить все требования Договора 
страхования, правил страхования, настоящих Правил и Договора лизинга. Лизингополучатель настоящим 
уполномочен и обязан совершать любые действия, требуемые для того, чтобы Страховщик признал событие 
страховым случаем, а также выплатил выгодоприобретателю страховое возмещение, в том числе подавать 
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Страховщику заявления и прочие документы о страховом событии, предоставлять поврежденное Оборудование на 
осмотр Страховщику и/или независимому эксперту, представлять интересы Лизингодателя перед Страховщиком в 
части урегулирования страхового события, собирать справки, подавать от имени Лизингодателя заявления, 
уведомления и выполнять любые иные необходимые действия.  
Лизингополучатель не уполномочен получать страховое возмещение вместо Лизингодателя. 
9.3.7. Лизингополучатель обязан осуществить или участвовать во всех необходимых процедурах для получения 
страхового возмещения (снятие с учета с указанием корректного основания для снятия, участвовать в осмотрах и 
экспертизах Оборудования, давать пояснение уполномоченным органам при хищении/угоне Оборудования и пр.). 
9.3.8. Лизингодатель не несет ответственности и иных неблагоприятных последствий в связи с ненадлежащим 
исполнением или неисполнением Страховщиком своих обязательств.  
9.3.9. Лизингополучатель несет ответственность за ненадлежащее исполнение требований законодательства об 
обязательном страховании автогражданской ответственности. 
9.3.10. Если Страхователем по Договору лизинга выступает Лизингодатель, то в случае, если по окончании Срока 
лизинга Лизингополучатель не возвратил Оборудование (продолжает владеть Оборудованием), не приобрел 
Оборудование в собственность, Лизингодатель вправе застраховать Оборудование на условиях по усмотрению 
Лизингодателя (в том числе, в отношении размера безусловной франшизы, застрахованных рисков и т.д.). В этом 
случае Лизингополучатель обязан возместить все расходы Лизингодателя по страхованию в течение 10 (десяти) дней 
с даты доставки соответствующего требования Лизингодателя в адрес Лизингополучателя, если иное дополнительно 
не согласовано Сторонами. 
9.3.11. Если Страхователем по Договору лизинга выступает Лизингодатель, то в случае досрочного прекращения 
Договора лизинга Лизингополучатель компенсирует Лизингодателю: 
• сумму страховой премии, оплаченной Лизингодателем Страховщику, в части, соответствующей оставшемуся 
количеству дней с даты расторжения Договора лизинга до даты окончания действия страхового полиса – в случае 
переоформления Договора страхования (страхового полиса) на Лизингополучателя,  
• штрафы за досрочное расторжение Договора страхования, если таковые подлежат уплате Страховщику – в случае 
расторжения Договора страхования (страхового полиса). 
9.3.12. Если Страхователем по Договору лизинга выступает Лизингодатель, то Лизингодатель вправе досрочно 
расторгнуть договор добровольного страхования Оборудования в случае досрочного расторжения Договора лизинга 
и неуплаты Лизингополучателем Лизингодателю суммы страховой премии в соответствии с п. 9.3.11. настоящих 
Правил. 
9.3.13. В случаях, когда Лизингополучатель обязан застраховать Оборудование, но не исполняет данной обязанности, 
либо не представляет подтверждения осуществления и оплаты страхования, то Лизингодатель вправе застраховать 
Оборудование, выступая Страхователем в Договоре страхования, и в этом случае Лизингополучатель обязан 
возместить все расходы Лизингодателя по страхованию путем оплаты дополнительного (не предусмотренного 
Графиком лизинговых платежей и не входящего в Общую стоимость Договора лизинга) лизингового платежа, до 
момента срока оплаты ближайшего лизингового платежа или платежа согласно п. 6.3. настоящих Правил (если 
страхование осуществляется после прекращения Договора лизинга), на основании требования Лизингодателя. 
9.3.14. Лизингополучатель самостоятельно и за свой счет обязан предоставлять Оборудование на осмотр Страховщику 
во всех случаях, когда такое предоставление необходимо в соответствии с правилами страхования либо по требованию 
Страховщика (в том числе после осуществления ремонта - при осуществлении выплаты страхового возмещения «по 
калькуляции», при пролонгации Договора (полиса) страхования, в случае, предусмотренном в п. 9.3.13. настоящих 
Правил и т.д.).  
9.3.15. Если Страхователем по Договору лизинга выступает Лизингодатель, то: 
- Лизингодатель (представитель Лизингодателя) направляет Лизингополучателю скан-копию сертификата страхового 
полиса или Договора страхования (при отсутствии сертификата страхового полиса) по электронной почте с 
дальнейшим предоставлением оригинала сертификата страхового полиса или Договора страхования. В случае 
неполучения по электронной почте скан-копии сертификата полиса или Договора страхования в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после Поставки, Лизингополучатель обязуется уведомить об этом Лизингодателя по электронной почте 
Лизингодателя, указанной в реквизитах в Договоре лизинга.  
- Лизингополучатель обязуется проверить выпущенный сертификат полиса страхования или Договор страхования. 
- В случае необходимости расширения покрытия и включения рисков, отсутствующих в Договоре страхования или 
находящихся в исключении из покрытия по правилам страхования, Лизингополучатель обязуется незамедлительно 
сообщить об этом Лизингодателю. Стороны совместно принимают решение о необходимости включения 
дополнительных рисков в покрытие. За расширение покрытия дополнительную премию по счёту от Страховщика 
оплачивает Лизингополучатель. Лизингополучатель также имеет право застраховать дополнительный риск 
самостоятельно и за свой счет. 
- Принимая во внимание условия настоящего пункта, Лизингополучатель не вправе предъявлять Лизингодателю 
претензии по вопросам отсутствия страхования необходимых рисков, вопросам, связанным с содержанием полиса 
страхования или договора страхования, правил страхования по полису страхования или договору страхования.  
- В любом случае проверка Лизингополучателем сертификата страхового полиса или Договора страхования, а также 
обращение к Лизингодателю с предложением о расширении покрытия и включения дополнительных рисков 
осуществляется Лизингополучателем в течение 10 (десяти) календарных дней с даты Поставки. 



12 
1211-v2                                                                                                                             

9.3.16. Страховщик оставляет за собой право пересматривать условия страхования, страховой тариф и размер 
страховой премии в случаях, предусмотренных Правилами страхования. 
9.3.17. Путем подписания Договора лизинга Лизингополучатель подтверждает, что ознакомился с сертификатом 
страхового полиса и/или Договором страхования, а также с правилами страхования, утвержденными Страховщиком, 
и обязан соблюдать условия указанных правил. 
Договоры страхования выпускаются на основании правил страхования (являются общедоступной информацией на 
сайте Страховщика или могут быть предоставлены по запросу). 
9.3.18. В случае увеличения расходов Лизингодателя на страхование (в том числе в случае, предусмотренном в п. 
9.3.16. настоящих Правил), Лизингодатель вправе по своему выбору: 
- изменить размер Лизинговых платежей в одностороннем порядке, предусмотренном Разделом 6 настоящих Правил; 
- потребовать от Лизингополучателя осуществить необходимую доплату по счету от Страховщика.  
В случае отказа Лизингополучателя от подписания Дополнительного соглашения об увеличении размера лизинговых 
платежей, или отказа осуществлять доплату Страховщику, Лизингодатель вправе отказаться от исполнения 
обязанности по страхованию. В таком случае Лизингополучатель обязан самостоятельно и за свой счет осуществить 
страхование Оборудования на условиях и со Страховщиком, согласованными с Лизингодателем. 
9.4. Наступление страхового случая 
9.4.1. Наступление страхового случая, не повлекшего полную гибель Оборудования 
9.4.1.1. Сумма страхового возмещения должна использоваться на устранение повреждения Оборудования.  
Для осуществления ремонта Лизингополучатель обязан предоставить Оборудование на авторизованную станцию 
технического обслуживания производителя. 
9.4.1.2. В случае, если Страховщик выплатил страховое возмещение Лизингодателю, то Лизингодатель обязуется 
перечислить (возместить расходы) Лизингополучателю в течение 20 (Двадцать) дней с момента подписания 
соглашения об урегулировании страхового случая. В любом случае Лизингодатель производит выплату после 
предоставления заверенных копий документов, подтверждающих размер затрат Лизингополучателя на ремонт, 
вызванный страховым случаем, а также Лизингодатель перечисляет сумму, подтвержденную документами, в размере, 
не превышающем полученное страховое возмещение (за вычетом причитающихся налогов и сборов).  
Лизингодатель вправе возместить расходы Лизингополучателя только в случае получения страхового возмещения на 
свой расчетный счет после окончания ремонта, либо отказаться возмещать расходы/часть расходов, если последние 
не вызваны наступлением страхового случая, либо не подтверждены надлежащими документами. 
При этом Лизингополучатель обязан предъявить отремонтированное Оборудование на осмотр Страховщику в 
порядке, предусмотренном правилами страхования. В случае, если Лизингополучатель не предоставил Оборудование 
на осмотр Страховщику, и в дальнейшем при повторных повреждениях соответствующих деталей и агрегатов 
Оборудования Страховщик отказывает в выплате страхового возмещения по причине такого непредоставления, 
Лизингополучатель обязан осуществить ремонт Оборудования самостоятельно и за свой счет, на условиях настоящих 
Правил. 
В случае, если полученное Лизингодателем страховое возмещение превышает сумму, необходимую на устранение 
ущерба Оборудования и затрат Лизингодателя, вызванных страховым случаем, то Лизингодатель вправе, но не обязан 
перечислить сумму такого превышения Лизингополучателю за вычетом налогов и сборов. 
В случае невыплаты страхового возмещения Страховщиком (независимо от причин) Лизингополучатель обязан 
произвести ремонт самостоятельно и за свой счет в соответствии с условиями настоящих Правил. 
9.4.1.3. Лизингополучатель обязуется за свой счет устранить все повреждения Оборудования в пределах 
согласованной суммы безусловной франшизы, указанной в Договоре лизинга. 
9.4.2. Наступление страхового случая, повлекшего полную гибель/утрату Оборудования 
9.4.2.1. Полной гибелью Оборудования является такое конструктивное разрушение Оборудования, которое признано 
Страховщиком полной гибелью или признано таковым на основании взаимного письменного соглашения Сторон. 
Полной утратой Оборудования является утрата владения Оборудованием обеими Сторонами, признанная полной 
утратой Страховщиком или признанная по взаимному письменному соглашению Сторон.  
Моментом полной гибели/утраты Оборудования является (а) дата получения Лизингодателем страхового возмещения 
или (б) при отсутствии выплаты страхового возмещения (непризнание события страховым случаем, банкротство 
Страховщика и пр.) - дата подписанного Сторонами соглашения о прекращении Договора лизинга.  
В случаях, когда Договор лизинга прекратился/расторгнут по любым основаниям, но Лизингополучатель продолжал 
неправомерно владеть Оборудованием, то Стороны не производят расчетов, указанных в п.  9.4.2.2. и 9.4.2.3. 
настоящих Правил. Лизингодатель не обязан вернуть какую-либо часть страхового возмещения Лизингополучателю. 
9.4.2.2. В столбце 3 таблицы Приложения № 1. к Договору лизинга согласованы суммы/порядок расчета сумм, 
получение которых (поверх начисленных лизинговых платежей), при условии отсутствия задолженности 
Лизингополучателя по уплате лизинговых платежей, возместит Расходы Лизингодателя (за исключением расходов на 
осуществление добровольного страхования Оборудования).  
При наличии части Первоначального лизингового платежа, не зачтенного в Ежемесячные лизинговые платежи в 
отношении погибшего/утраченного Оборудования, убыток в отношении погибшего/утраченного Оборудования 
должен быть увеличен на сумму остатка незачтенного Первоначального лизингового платежа. 
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В случае наличия задолженности Лизингополучателя по оплате лизинговых платежей, возникшей до момента полной 
гибели/утраты Оборудования, сумма такой задолженности подлежит уплате Лизингополучателем поверх сумм, 
указанных в столбце 3 таблицы Приложения № 1. к Договору лизинга.  
9.4.2.3. При выплате страхового возмещения Лизингодатель вправе оставить за собой часть полученного страхового 
возмещения в сумме, закрепленной в столбце 3 таблицы в Приложения № 1. к Договору лизинга (на месяц полной 
гибели/утраты Оборудования) с учетом пункта 9.4.2.2. настоящих Правил, в первую очередь, в качестве возмещения 
Расходов Лизингодателя. Дополнительно Лизингодатель вправе оставить за собой часть страхового возмещения в 
сумме, равной задолженности Лизингополучателя по уплате Лизинговых платежей (при наличии), а также 
начисленной, но не оплаченной Лизингополучателем неустойки (при наличии), суммы НДС с оценочной цены годных 
остатков в соответствии с п. 9.4.2.6. настоящих Правил. 
При этом Стороны подписывают Соглашение о прекращении Договора лизинга полностью или в части. 
Часть страхового возмещения, превышающая сумму, согласованную в столбце 3  таблицы Приложения № 1. к 
Договору лизинга, с учетом пункта 9.4.2.2. настоящих Правил, сумму задолженности Лизингополучателя (при 
наличии), а также начисленной, но неоплаченной неустойки, суммы НДС с оценочной цены годных остатков в 
соответствии с п. 9.4.2.6. настоящих Правил, Лизингодатель обязан перечислить Лизингополучателю в течение 15 
(пятнадцати) дней после подписания Сторонами Соглашения о прекращении Договора лизинга (полностью или в 
части).  
Стороны вправе закрепить зачет в Соглашении о прекращении Договора лизинга или в одностороннем порядке 
зачесть сумму, подлежащую перечислению Лизингополучателю, с размером долга по лизинговым платежам или 
иными убытками (п. 13.5. настоящих Правил).  
В случае, если после выплаты страхового возмещения Лизингодателю, при условии возмещения всех убытков и 
расходов Лизингодателя, а также при отсутствии задолженности Лизингополучателя по оплате лизинговых платежей, 
начисленной, но неоплаченной неустойки, Сторонами в Соглашении о прекращении Договора лизинга может быть 
согласован возврат Лизингополучателю части незачтенного Первоначального лизингового платежа, а также сроки и 
условия такого возврата.  
9.4.2.4. В случае, если страховое возмещение не выплачено по любым причинам, включая, но не ограничиваясь, 
отсутствие страхования, не признание страховым случаем, то Лизингополучатель обязан оплатить начисленные 
Лизинговые платежи и сумму, закрепленную в столбце 3 таблицы Приложения № 1. к Договору лизинга для месяца, 
в котором произошел момент полной гибели/утраты Оборудования (п. 9.4.2.1. настоящих Правил). Данная сумма 
подлежит оплате Лизингополучателем, т.к. риск несет Лизингополучатель и данная сумма является возмещением 
Расходов/убытков Лизингодателя. 
9.4.2.5. Лизингополучатель обязан приложить максимальные усилия для получения страхового возмещения. 
Лизингополучатель должен незамедлительно письменно сообщать Лизингодателю о любых предложениях 
Страховщика по урегулированию страхового случая.  
9.4.2.6. Годные остатки  
В случае, когда Договором страхования предусмотрена передача Оборудования после конструктивной гибели (годные 
остатки) Страховщику, то Лизингополучатель обязан передать остатки Оборудования Страховщику по 
установленному Страховщиком адресу, возможному для передачи Оборудования, и оплатить услуги эвакуации 
Оборудования до места передачи Оборудования. 
После получения страхового возмещения Стороны производят расчеты в соответствии условиями настоящего Раздела 
9.  
На основании расчетов Стороны подписывают Соглашение о прекращении Договора лизинга (полностью или в части), 
в котором закрепляют размеры сумм, подлежащих уплате и др. 
В случае, когда передача годных остатков Оборудования не предусмотрена Договором страхования или Страховщик 
отказывается от принятия остатков Оборудования, или Лизингополучатель по любой причине не передает годные 
остатки Страховщику, Лизингодатель передает Лизингополучателю право собственности на годные остатки по акту 
приема-передачи права собственности после возмещения всех Расходов и убытков Лизингодателя по настоящим 
Правилам и Договору лизинга, а также всех иных сумм, подлежащих выплате Лизингодателю согласно условиям 
настоящих Правил и Договора лизинга. Для целей передачи права собственности на годные остатки 
Лизингополучателю Расходы/убытки Лизингодателя, подлежащие возмещению, признаются ценой реализации 
годных остатков, и, соответственно, Лизингополучатель обязуется дополнительно возместить Лизингодателю 20% от 
размера Расходов/убытков Лизингодателя в качестве НДС от цены реализации. 
Сумма НДС с цены реализации годных остатков, определенной выше, в любом случае подлежит оплате 
Лизингодателем в бюджет РФ, в связи с чем указанная сумма должна быть возмещена Лизингодателю либо за счет 
полученного страхового возмещения, либо Лизингополучателем в случае недостаточности или отсутствия страхового 
возмещения. 
В случае, когда передача годных остатков Оборудования производится Страховщику, сумма НДС с оценочной цены 
годных остатков, определенной Страховщиком по результатам оценки, в любом случае подлежит оплате 
Лизингодателем в бюджет РФ, в связи с чем указанная сумма должна быть возмещена Лизингодателю либо за счет 
полученного страхового возмещения, либо Лизингополучателем в случае недостаточности или отсутствия страхового 
возмещения. 
В случае, если по результатам оценки Страховщика годные остатки подлежат утилизации, то обязанность 
осуществить такую утилизацию лежит на Лизингополучателе. 
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10. ДОСРОЧНЫЙ ВЫКУП ОБОРУДОВАНИЯ 

 
10.1. Приобретение Оборудования в собственность до окончания Срока лизинга по заявлению 
Лизингополучателя 
10.1.1. Лизингополучатель вправе обратиться с заявлением о досрочном расторжении Договора лизинга и 
приобретении Оборудования в собственность не ранее, чем по истечении 12 (двенадцати) месяцев после подписания 
акта-приема передачи Оборудования, Лизингодатель вправе, но не обязан предоставить возможность досрочно 
приобрести Оборудование в собственность по истечении 12 (двенадцати) месяцев после подписания Акта приема-
передачи Оборудования (п. 4.1. настоящих Правил). 
10.1.2. Цены приобретения Оборудования в собственность установлены в столбце 3 таблицы Приложения № 1. к 
Договору лизинга. Цена из Приложения № 1. к Договору лизинга устанавливается в зависимости от порядкового 
месяца после поставки, в котором Лизингополучатель намерен досрочно выкупить Оборудование. С учетом того, что 
Лизингополучатель вправе обратиться с заявлением о досрочном приобретении Оборудования не ранее, чем по 
истечении 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта приема-передачи Оборудования, цены приобретения 
Оборудования в собственность, согласованные в столбце 3 таблицы Приложения № 1 к Договору лизинга, 
применяются для целей досрочного приобретения Оборудования в собственность Лизингополучателем только 
начиная с 13 (тринадцатого) месяца (периода) Срока лизинга.   
10.1.3. Цена в Приложении № 1. к Договору лизинга установлена с учетом того, что Лизингополучатель обязан 
полностью возместить Расходы Лизингодателя и выплатить Лизингодателю доход, установленный Договором 
лизинга, который Стороны согласовали и признают разумным и обоснованным. 
10.1.4. В цену досрочного приобретения Оборудования, указанную в Приложении № 1. к Договору лизинга, не 
включены Ежемесячные лизинговые платежи и зачтенный Первоначальный лизинговый платеж, начисленные до 
момента планируемого расторжения Договора лизинга в связи с досрочным приобретением Оборудования.     
10.1.5. Цена досрочного приобретения Оборудования может быть увеличена по сравнению с ценой, указанной в 
Приложении № 1. к Договору лизинга, на сумму годовой страховой премии, оплаченной Лизингодателем 
Страховщику, в части, соответствующей оставшемуся количеству дней от даты расторжения Договора лизинга в части 
выкупаемого Оборудования до даты окончания действия страхового полиса в случае переоформления полиса на 
Лизингополучателя, и/или на сумму штрафов за досрочное расторжение Договора страхования при расторжении 
полиса страхования по выбору Лизингополучателя, если таковые подлежат выплате Страховщику. 
10.1.6. При наличии части Первоначального лизингового платежа, не зачтенного в Ежемесячные лизинговые платежи 
в отношении досрочно приобретаемого Оборудования, цена досрочного приобретения Оборудования должна быть 
увеличена на сумму остатка незачтенного Первоначального лизингового платежа, при этом повторная оплата остатка 
незачтенного Первоначального лизингового платежа не требуется. 
10.1.7. При приобретении Оборудования до окончания Срока лизинга Стороны подписывают Соглашение о порядке 
приобретения Оборудования в собственность, в котором фиксируют наличие/отсутствие задолженности по 
лизинговым платежам, неустойки, иные расходы и убытки, подлежащие оплате Лизингополучателем для 
возникновения права на досрочное приобретение Оборудования в собственность по цене, установленной в столбце 3 
таблицы Приложении № 1. к Договору лизинга с учетом пунктов 10.1.4-10.1.6. настоящих Правил, а также новый 
график лизинговых платежей с учетом досрочного приобретения Оборудования в собственность, если применимо. 
Стороны отдельно подписывают договор купли-продажи с указанием цены приобретения Оборудования в 
собственность и условий приобретения Оборудования в собственность согласно Соглашению о порядке приобретения 
Оборудования в собственность.  
10.1.8. После уплаты всех платежей, указанных в Соглашении о порядке приобретения Оборудования в собственность 
и договоре купли-продажи согласно условиям, установленным в настоящем пункте 10.1. настоящих Правил, а также 
при условии завершения Лизингополучателем формальных процедур (административные и подобные процедуры, в 
т.ч. связанные с регистрацией/учетом Оборудования) и предоставления оригиналов подписанного Соглашения о 
порядке приобретения Оборудования в собственность и договора купли-продажи, Лизингодатель передает право 
собственности на Оборудование Лизингополучателю по акту приема-передачи права собственности. Передача права 
собственности на Оборудование является встречным исполнением по отношению к оплате всех платежей, 
подлежащих уплате Лизингодателю (ст. 328 ГК РФ). 

 
11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА ЛИЗИНГА 

 
11.1. По окончании Срока лизинга после выплаты в полном объеме Общего размера Лизинговых платежей, всех иных 
расходов и убытков Лизингодателя (п. 13.5. настоящих Правил), подлежащей оплате Лизингодателю неустойки, 
Лизингополучатель вправе приобрести Оборудование в собственность, а Лизингодатель обязан продать 
Оборудование Лизингополучателю в собственность. 
Лизингодатель принимает риск отказа Лизингополучателя в приобретении Оборудования по окончании Срока 
лизинга. Стороны не производят перерасчет уплаченных и начисленных платежей в случае отказа Лизингополучателя 
от приобретения Оборудования по окончании Срока лизинга. 
Лизингополучатель обязан заявить об отказе от приобретения Оборудования в собственность по окончании Срока 
лизинга любым доступным способом связи.  
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11.2. Цена, указанная в пп. 3.13. Договора лизинга, согласована Сторонами с учетом того, что, при условии уплаты 
Лизингополучателем лизинговых платежей полностью и в срок, Лизингодатель к моменту окончания Срока лизинга 
полностью получит возмещение Расходов Лизингодателя и доход в составе лизинговых платежей.  
11.3. При приобретении Оборудования Лизингополучателем Стороны подписывают Соглашение о порядке 
приобретения Оборудования в собственность, а также договор купли-продажи с ценой приобретения Оборудования в 
собственность согласно Договору лизинга. 
В Соглашении о порядке приобретения Оборудования в собственность Стороны фиксируют долг по лизинговым 
платежам и неустойкам, иные расходы и/или убытки Лизингодателя (если применимо), сроки оплаты 
Лизингополучателем всех указанных сумм, право Лизингополучателя приобрести Оборудование в собственность по 
цене, указанной в п. 3.13. Договора лизинга.  
11.4. После уплаты всех платежей, указанных в Соглашении о порядке приобретения Оборудования в 
собственность и договоре купли-продажи, а также при условии завершения Лизингополучателем формальных 
процедур (административные и подобные процедуры, в т.ч. связанные с регистрацией/учетом Оборудования), 
предоставления Лизингодателю оригиналов подписанного Соглашения о порядке приобретения Оборудования в 
собственность, договора купли-продажи, Лизингодатель передает право собственности на Оборудование 
Лизингополучателю по акту приема-передачи права собственности. Передача права собственности на Оборудование 
является встречным исполнением по отношению к оплате всех платежей, подлежащих уплате Лизингодателю (ст. 328 
ГК РФ).  
11.5. В случае если Лизингополучатель не приобретает Оборудование в собственность в течение 30 (тридцати) 
календарных дней после даты окончания Срока лизинга и не заявляет об отказе от приобретения Оборудования в 
собственность, Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя плату за владение и пользование 
Оборудованием в размере, согласно п. 6.3. настоящих Правил.  
 

12. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ.  

 
12.1. Прекращение Договора лизинга 
Договор лизинга прекращается его полным исполнением.  
Договор лизинга может быть досрочно прекращен в следующих случаях: 
А – при досрочном приобретении Оборудования по договору купли-продажи; 
Б – при полной гибели/утрате Оборудования с даты подписанного Сторонами соглашения о прекращении Договора 
лизинга полностью или в части. При признании гибели/утраты Оборудования страховым случаем Страховщиком 
Стороны подписывают соглашение о прекращении Договора лизинга после получения страхового возмещения, а 
лизинговые платежи начисляются до момента, указанного в Разделе 9 настоящих Правил; 
В – при одностороннем внесудебном расторжении Договора в случаях, предусмотренных в настоящих Правилах; 
Г – при расторжении Договора лизинга на основании судебного решения; 
Д – в любой момент по взаимному согласию Сторон.  
 
12.2. Последствия досрочного прекращения Договора лизинга  
12.2.1. Настоящий пункт применяется при досрочном прекращении Договора лизинга ввиду наступления Случая 
Неисполнения Обязательств или при прекращении по соглашению Сторон и в иных случаях, за исключением случаев 
прекращения Договора лизинга согласно Разделам 10, 11 настоящих Правил, наступления полной гибели/утраты 
Оборудования, а также наступления Случая Нарушения Лизингодателем.   
При досрочном прекращении Договора лизинга в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, производится 
расчет взаимных предоставлений Сторон по Договору лизинга. В результате расчета определяется сумма, которая 
подлежит уплате Лизингодателю или Лизингополучателю. 
 
12.2.2. Расчет взаимных предоставлений Сторон по Договору лизинга производится по каждому Договору лизинга 
(или в отношении конкретных единиц Оборудования, если Договор лизинга расторгнут в части) в следующем порядке: 
∙  Если сумма полученных Лизингодателем от Лизингополучателя Лизинговых платежей с НДС (включая 
Первоначальный лизинговый платеж с НДС) в совокупности с Ценой продажи Оборудования Лизингодателем после 
изъятия/возврата (для целей расчетов цена такой продажи применяется без НДС, поскольку НДС является налоговыми 
издержками Лизингодателя, возникшими в результате досрочного расторжения Договора лизинга) меньше Общей 
стоимости Договора лизинга с НДС (включая Первоначальный лизинговый платеж с НДС), увеличенной на цену 
приобретения Оборудования по окончании Срока лизинга с НДС, убытки, расходы Лизингодателя (для целей расчетов 
убытки и/или расходы применяются с НДС, если оплата НДС с указанных сумм предусмотрена действующим 
законодательством РФ) (п. 13.5. настоящих Правил), сумму начисленной, но неоплаченной Лизингополучателем 
неустойки, Лизингодатель вправе взыскать с Лизингополучателя соответствующую разницу. В указанном случае 
Лизингополучатель обязан оплатить соответствующую сумму разницы в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты 
доставки соответствующего требования в адрес Лизингополучателя.  
∙ Если сумма полученных Лизингодателем от Лизингополучателя Лизинговых платежей с НДС (включая 
Первоначальный лизинговый платеж с НДС) в совокупности с Ценой продажи Оборудования Лизингодателем после 
изъятия/возврата (для целей расчетов цена такой продажи применяется без НДС, поскольку НДС является налоговыми 
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издержками Лизингодателя, возникшими в результате досрочного расторжения Договора лизинга) превышают 
Общую стоимость Договора лизинга с НДС (включая Первоначальный лизинговый платеж с НДС), увеличенную на 
цену приобретения Оборудования по окончании Срока лизинга с НДС, убытки, расходы  Лизингодателя (для целей 
расчетов убытки и/или расходы применяются с НДС, если оплата НДС с указанных сумм предусмотрена 
действующим законодательством РФ) (п. 13.5. настоящих Правил), сумму начисленной, но неоплаченной 
Лизингополучателем неустойки, Лизингополучатель вправе получить соответствующую сумму превышения. В 
указанном случае Стороны подписывают соглашение, в котором фиксируют сумму, подлежащую выплате 
Лизингодателем, а также срок выплаты, который, в любом случае, не может быть меньше, 20 (двадцать) рабочих дней 
с даты подписания соглашения Сторонами. В случае наличия суммы задолженности Лизингополучателя по оплате 
лизинговых платежей по Договору лизинга или иным договорам, заключенным между Лизингодателем и 
Лизингополучателем, Лизингодатель вправе осуществить выплату за вычетом суммы задолженности 
Лизингополучателя перед Лизингодателем по оплате Лизинговых платежей. 

 
12.2.3. При расчете сумм, предусмотренных настоящим Разделом, не учитывается плата за владение и пользование 
Оборудованием во время просрочки возврата Оборудования (п. 6.3. настоящих Правил), т.к. данная плата не входит в 
Общую стоимость Договора лизинга, а является платой за незаконное владение чужим Оборудованием, 
предусмотренной в ФЗ «О лизинге».   

 
12.3. Возврат Оборудования при досрочном прекращении Договора лизинга (требования Лизингодателя о 
незамедлительном возврате Оборудования) 
12.3.1. На основании требования Лизингодателя о расторжении Договора лизинга и возврата Оборудования, 
Лизингополучатель обязан в течение 7 (Семи) дней с даты доставки требования Лизингодателя в адрес 
Лизингополучателя возвратить Оборудование по акту возврата. В акте возврата Стороны фиксируют все дефекты 
Оборудования, а также некомплектность Оборудования. Вместе с Оборудованием Лизингополучатель обязан вернуть 
все документы, необходимые для эксплуатации и регистрации Оборудования (ПТС/ПСМ, сервисную книжку и пр.).  
Лизингополучатель обязан сообщить обо всех дефектах Оборудования в момент возврата. 
Лизингодатель вправе зафиксировать перечень видимых дефектов или дефектов, о которых сообщил 
Лизингополучатель в акте возврата.  
При выявлении новых дефектов после подписания акта возврата Лизингодатель вправе сообщить об этом 
Лизингополучателю.  
Лизингополучатель обязан возместить Лизингодателю ущерб, причиненный возвратом Оборудования с дефектами, 
кроме случая, когда Лизингополучатель приобрел Оборудование в собственность.  
12.3.2. Место возврата  
Возврат Оборудования производится в месте поставки, если иное место письменно не указал Лизингодатель, либо 
Стороны не согласовали иное место. 
Лизингодатель вправе предпринять все меры, необходимые для обеспечения возврата Оборудования. 
12.3.3. Первоначальный лизинговый платеж при досрочном расторжении Договора лизинга в любом случае не 
подлежит возврату Лизингополучателю (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором), так как 
направлен на частичное возмещение Расходов Лизингодателя. 
 

13. НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ И НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

13.1. Случаи ненадлежащего исполнения и неисполнения обязательств Лизингополучателем. 
Стороны соглашаются, что ненадлежащим исполнением и неисполнением обязательств Лизингополучателем является 
любой из следующих случаев (далее – «Случай Неисполнения Обязательств»): 
(i) просрочка оплаты Первоначального лизингового платежа полностью или в части более, чем на 30 (тридцать) 
календарных дней; 
(ii) просрочка оплаты Ежемесячного лизингового платежа полностью или в части более, чем на 30 (тридцать) 
календарных дней;  
(iii) Лизингополучатель совершил более 3 (Трех) просрочек уплаты любого платежа по Договору лизинга более чем 
на 10 (Десять) дней;  
(iv) нарушение любого из запретов, установленных в п. 15.5. настоящих Правил;  
(v) нарушение обязанности по регистрации Оборудования, предусмотренной Разделом 8 настоящих Правил; 
(vi) Лизингополучатель не осуществляет действия, требуемые для осуществления Лизингодателем бесспорного 
списания (п. 13.2.6. настоящих Правил);  
(vii) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных п. 7.5. и/или п. 7.8. настоящих 
Правил;  
(viii) нарушение обязательств по осуществлению ремонта Оборудования на авторизованной СТО и/или 
предоставлению подтверждения произведенного ремонта на уполномоченной (авторизованной) Производителем 
сервисной станции (в соответствии с п. 7.2. и п. 9.4.1.2. настоящих Правил); 
(ix) невыполнение любого из Предварительных условий, указанных в Договоре лизинга;  
(x) просрочка приемки хотя бы одной единицы Оборудования более чем на 30 (тридцать) дней;   
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(xi) использование Оборудования не в соответствии с условиями Договора лизинга, настоящими Правилами и 
требованиям Гарантии производителя, Инструкцией по эксплуатации Оборудования или любых нормативно-
правовых актов страны, в которой эксплуатируется Оборудование; 
(xii) несвоевременное представление Оборудования для регламентного обслуживания и/или содержание 
Оборудования в ненадлежащем рабочем состоянии в соответствии с требованиями производителя и/или Продавца 
и/или положениями настоящих Правил и/или Договора лизинга; 
(xiii) признание неспособности своевременно выполнить свои обязательства по Договору лизинга и/или обязательства 
согласно настоящих Правил, в том числе, обязательства по оплате Лизинговых платежей; 
(xiv) ухудшение условий обеспечения, представленного Лизингополучателем (Раздел 5 Договора лизинга) (например, 
введение процедуры банкротства в отношении поручителя/залогодателя, в отношении поручителя/залогодателя 
принято решение о ликвидации, прекращение поручительства/залога независимо от причин, неисполнение 
залогодателем обязательств по договору залога), если в течение 30 (тридцати) дней с момента наступления указанного 
ухудшения Лизингополучатель не предоставит иное равнозначное обеспечение;  
(xv) обстоятельства очевидно свидетельствуют, что Лизингополучатель не будет надлежащим образом исполнять 
Договор лизинга; 
(xvi) ненадлежащее исполнение обязательств по другим договорам, заключенным с Лизингодателем и/или Продавцом 
и/или производителем Оборудования;  
(xvii) в отношении Лизингополучателя введена процедура банкротства или принято решение о ликвидации;  
(xviii) в случае применения к банкам, в которых у Лизингополучателя открыты расчетные счета, экстерриториальных 
санкций, включая, но не ограничиваясь стран ЕС и США, Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя 
открыть счет в ином банке для осуществления платежей по Договору лизинга. Неисполнение Лизингополучателем 
требования Лизингодателя в течение 30 (тридцати) дней с даты его доставки в адрес Лизингополучателя является 
Случаем Неисполнения Обязательств; 
(xix) просрочка или отказ от подписания Дополнительного соглашения, предусмотренного п. 6.2.1. настоящих Правил. 
 
13.2. Права Лизингодателя при наступлении Случая Неисполнения Обязательств 
13.2.1. При наступлении Случая Неисполнения Обязательств Лизингодатель вправе заявить любые требования 
согласно законодательству РФ, настоящим Правилам и Договору лизинга.  
При наступлении Случая Неисполнения Обязательств Лизингодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке 
отказаться от исполнения (расторгнуть) Договор лизинга полностью или в части отдельных единиц Оборудования и 
по своему усмотрению потребовать: а) незамедлительного возврата Оборудования Лизингополучателем или 
осуществить изъятие Оборудования, или б) незамедлительного досрочного выкупа Оборудования 
Лизингополучателем (п. 13.2.3. настоящих Правил). Лизингодатель вправе расторгнуть Договора лизинга и 
потребовать возврата Оборудования или осуществить изъятие Оборудования (вариант (а) настоящего пункта) без 
требования о досрочном выкупе Оборудования. 
Лизингодатель вправе по своему выбору как в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор лизинга, так 
и потребовать расторжения Договора лизинга на основании решения суда.  
13.2.2. При расторжении Договора лизинга Лизингодателем в одностороннем внесудебном порядке Договор лизинга 
считается расторгнутым (полностью или в части) с момента доставки соответствующего уведомления Лизингодателя 
в адрес Лизингополучателя или с момента, указанного в уведомлении. 
В случае, когда в уведомлении установлен срок на исправление ненадлежащего исполнения обязательств, то Договор 
лизинга считается расторгнутым с момента окончания срока на исправление при отсутствии полного исполнения со 
стороны Лизингополучателя.  
13.2.3 При наступлении Случая Неисполнения Обязательств Лизингодатель вправе расторгнуть Договор лизинга и 
потребовать досрочный выкуп Оборудования (вариант (б) пункта 13.2.1. настоящих Правил) по цене и с месяца, 
установленным в Приложении № 1. к Договору лизинга (столбец 3 таблицы).  
13.2.3.1. В случае если Лизингополучатель уклоняется от подписания договора купли-продажи после заявления 
Лизингодателем требования о выкупе Оборудования (пп. 13.2.3. настоящих Правил), Лизингодатель вправе взыскать 
все суммы, причитающиеся к оплате, включая, но не ограничиваясь, Лизинговые платежи, срок оплаты которых 
наступил к моменту прекращения Договора лизинга, цену Оборудования, установленную в Приложении № 1 к 
Договору лизинга для месяца прекращения Договора лизинга, суммы согласно п. 6.3. настоящих Правил. После 
поступления на расчетный счет Лизингодателя всех платежей в полном объеме Лизингодатель передает право 
собственности на Оборудование по акту передачи права собственности.   
13.2.3.2.  В случае уклонения Лизингополучателя от выкупа Оборудования в течение 30 (Тридцати) календарных дней 
с даты заявления Лизингодателя требования о выкупе, по истечении указанного срока Лизингодатель вправе 
отказаться от своего требования о досрочном выкупе Оборудования и потребовать возврата Оборудования, если 
Оборудование не было возвращено Лизингополучателем.  
13.2.4. Настоящим Стороны подтверждают, что Лизингодатель в соответствии с ФЗ «О лизинге» вправе в бесспорном 
порядке списать денежные средства с расчетного счета Лизингополучателя в любом банке. Для списания в бесспорном 
порядке не требуется предварительное письменное согласие Лизингополучателя. 
Лизингополучатель настоящим подтверждает свое согласие на осуществление права на бесспорное списание с любого 
расчетного счета Лизингополучателя в любом банке без дополнительных письменных согласий и документов со 
стороны Лизингополучателя. 
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В случаях, когда от Лизингополучателя требуются какие-либо действия для осуществления бесспорного списания, то 
Лизингополучатель обязан осуществить такие действия незамедлительно.  
После получения платежа на основании бесспорного списания Лизингодатель направляет платеж на погашение долга. 
В первую очередь погашается долг, возникший ранее. 
В случае, если Лизингодатель получил денежные средства на основании бесспорного списания с одного или 
нескольких счетов, и Лизингополучатель осуществил платеж, то Лизингодатель направляет полученный от 
Лизингополучателя платеж на погашение иного платежа, либо сохраняет данную сумму на счете для погашения 
текущих (будущих) лизинговых платежей (независимо от наименования платежа, указанного Лизингополучателем). 
В случае изменения нормативно-правовых актов, касающихся бесспорного списания, Лизингополучатель 
незамедлительно обязан осуществить любые действия и подписать любые документы, которые гарантируют 
Лизингодателю такой же объем прав как закреплено в настоящем пункте.  
13.2.7. В случае расторжения Договора лизинга в связи с возникновением Случая Неисполнения Обязательств, 
Лизингодатель вправе самостоятельно прекратить регистрацию Оборудования, предварительно (не позднее, чем за 5 
(пять) рабочих дней до даты прекращения) уведомив Лизингополучателя о таком прекращении по электронной почте, 
указанной в Договоре лизинга. 
13.2.8. Лизингодатель вправе потребовать у Лизингополучателя прекратить пользование Оборудованием при 
наступлении Случая Неисполнения Обязательств. В указанном случае с даты доставки такого требования 
Лизингодателя в адрес Лизингополучателя Лизингополучатель обязан прекратить пользование Оборудованием, не 
перемещать, не перевозить Оборудование, а также сообщить Лизингодателю о месте нахождения Оборудования. 
 
13.3. Случаи ненадлежащего исполнения и неисполнения обязательств Лизингодателем 
13.3.1. Стороны соглашаются, что неисполнением обязательств Лизингодателем является просрочка поставки 
Оборудования более, чем на 30 (Тридцать) календарных дней по вине Лизингодателя при отсутствии вины Продавца 
(далее – «Случай Нарушения Лизингодателем»). 
13.3.2. При наступлении Случая Нарушения Лизингодателем Лизингополучатель вправе: 
- заявить любые требования согласно законодательству РФ и настоящих Правил. 
При наступлении Случая Нарушения Лизингодателем Лизингополучатель вправе в одностороннем внесудебном 
порядке отказаться от исполнения (расторгнуть) Договор лизинга полностью или в части отдельных единиц 
Оборудования.  
Если расторжение Договора лизинга ввиду Случая Нарушения Лизингодателем происходит до Поставки 
Оборудования, то Лизингодатель обязан вернуть Первоначальный лизинговый платеж в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с момента расторжения Договора лизинга. 
На основании п. 13.3.1. настоящих Правил Лизингополучатель вправе расторгнуть Договор лизинга только в части 
непоставленных единиц Оборудования.  
13.3.3. Не является Случаем Нарушения Лизингодателем, включая, но не ограничиваясь: 
- отказ Кредитного комитета Лизингодателя от передачи Лизингополучателю Оборудования в лизинг. В случае если 
Договор лизинга заключен до получения такого согласия, Лизингополучатель принимает на себя риск возможного 
отказа Кредитного комитета одобрить сделку с Лизингополучателем. Исполнение обязанностей Лизингодателя по 
Договору лизинга обусловлено одобрением Кредитного комитета условий финансирования (ст. 327.1 ГК РФ), т.о. при 
отказе Кредитного комитета от такого одобрения, Договор лизинга подлежит расторжению (п. 15.2. настоящих 
Правил). 
- просрочка поставки, в т.ч. просрочка передачи документов, указанных в п. 6. Договора лизинга, произошедшая ввиду 
просрочки Продавца. В данном случае, Лизингополучатель вправе обратиться с любыми претензиями к Продавцу (ст. 
670 ГК РФ); 
- поставка некачественного и/или некомплектного Оборудования, произошедшая без вины Лизингодателя. В данном 
случае Лизингополучатель вправе обратиться с любыми претензиями к Продавцу (ст. 670 ГК РФ); 
 
13.4. Неустойка 
13.4.1. Размер неустоек предусматривается Договором лизинга. Путем подписания Договора лизинга Стороны 
подтверждают, что размер неустоек, установленный Договором лизинга, является разумным, обоснованным, 
учитывающим характер взаимоотношений Сторон и предмет Договора лизинга. При установлении размера неустоек 
Стороны учитывают, что Оборудование является индивидуально-определенной вещью: спецификация Оборудования, 
комплектность и другие параметры составлены индивидуально для Лизингополучателя, выбор Оборудования 
произведен Лизингополучателем.  
Сторона, у которой возникло право требовать выплаты неустойки, может заявить свое требование о выплате 
неустойки в меньшем размере, чем установлено Договором лизинга.  
 
13.5. УБЫТКИ  
13.5.1.  Стороны несут ответственность в форме возмещения убытков за ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору, в т.ч. в форме возмещения убытков, вызванных расторжением Договора лизинга (ст. 453 ГК РФ). 
Лизингодатель вправе требовать выплаты убытков сверх уплаты задолженности по Лизинговым платежам и 
невозмещенных Расходов Лизингодателя.   
13.5.2. Реальный ущерб  
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Стороны обязуются возместить друг другу следующие расходы: 
- невозмещенные Расходы Лизингодателя 
- расходы по хранению Оборудования, транспортные расходы, связанные с доставкой Оборудования 
Лизингополучателю (в место поставки), включая простои транспортного средства в месте поставки, в случаях 
просрочки приемки и/или возврата Оборудования; 
- любые расходы по организации и проведению возврата/изъятия Оборудования при досрочном прекращении 
Договора лизинга, в том числе расходы на оплату услуг третьих лиц, привлеченных для осуществления изъятия 
Оборудования, предъявления исполнительных листов, осуществление мер по принудительному взысканию и т.п.; 
- расходы по проведению оценки стоимости Оборудования в случаях проведения оценки; 
- судебные расходы; 
- любые иные обоснованные расходы, которые несет Сторона ввиду нарушения обязательств другой Стороной, в т.ч. 
в связи с досрочным прекращением Договора лизинга.   
13.6. Обстоятельства непреодолимой силы 
Стороны договорились, что обстоятельства непреодолимой силы понимаются в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации. Сторона, которая не может исполнить свои обязательств по Договору Лизинга ввиду 
обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных должным образом, должна в течение двадцати (20) 
календарных дней уведомить об этом другую Сторону в письменном виде, в противном случае она лишается права 
ссылаться на подобные обстоятельства. Такое уведомление может быть направлено по адресу электронной почты, 
указанному в Договоре лизинга. Невозможность исполнения Лизингодателем ввиду того, что Продавец или 
поставщики Продавца (производитель) не могут исполнить обязательства ввиду обстоятельств непреодолимой силы, 
полностью освобождает от ответственности Лизингодателя. При заключении Договора лизинга Лизингополучатель 
учитывал риск того, что материалы, детали и иные комплектующие, входящие в Оборудование, 
изготавливаются/собираются в разных странах мира (в т.ч. в Швеции, Бельгии, иных странах Европейского союза, 
Японии, России, Бразилии, США и др.), на разных заводах, работа которых может быть приостановлена, прервана или 
полностью прекращена в виду обстоятельств непреодолимой силы. Наступление обстоятельств непреодолимой силы 
подтверждается справкой от Торгово-промышленной палаты (или любой аналогичной организации) страны, города, 
затронутого обстоятельствами непреодолимой силы или письмом производителя. 
В случае если поставка Оборудования будет задержана более чем на 6 (шесть) месяцев в силу любого из обстоятельств 
непреодолимой силы, то каждая из Сторон может отказаться от исполнения Договора лизинга и не будет нести 
никакой ответственности по отношению к другой Стороне.  
 

14. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН 
 

14.1. Путем подписания Договора лизинга каждая из Сторон подтверждает, что:  
 
1) лицо, подписавшее Договор лизинга от имени Стороны, надлежаще уполномочено на заключение Договора 
лизинга; имеет право заключить и исполнять Договор лизинга; получило все необходимые корпоративные согласия и 
решения (разрешения) и/или согласие собственника предприятия Стороны; предприняло другие меры в соответствии 
с действующим законодательством и учредительными и внутренними документами Стороны для одобрения купли-
продажи Оборудования на условиях Договора лизинга; 
2) В случае, если Договор лизинга является для Стороны крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью, 
все необходимые одобрения на заключение Договора лизинга получены; порядок заключения и исполнения Договора 
лизинга не нарушает учредительные и внутренние документы Стороны, которые не представлялись другой Стороне; 
3) Оборудование не предназначено для использования в личных, семейных и домашних нуждах в смысле, 
установленном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»; к отношениям Сторон не могут 
применяться положения Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей». 
14.2. Путем подписания Договора лизинга Лизингодатель подтверждает, что импорт Оборудования (его частей) в 
Российскую Федерацию будет завершен надлежащим образом до передачи Оборудования Лизингополучателю; к 
моменту передачи Оборудования Лизингополучателю оно не будет обременено залогом, не будет находиться под 
арестом или иным образом ограничено в обороте. 
14.3. Путем подписания договора лизинга Лизингополучатель подтверждает и согласен, что Оборудование может бить 
использовано Лизингополучателем для гражданского использования и не может быть использовано в военных целях, 
а также в целях, связанных с ядерным, биологическим и(или) химическим оружием, включая, но не ограничиваясь, их 
производство, разработку, перевозку и(или) обслуживание. 
 

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
15.1. Порядок зачисления платежей 
Лизингодатель и Лизингополучатель вправе производить зачет любых платежей, подлежащих оплате по Договору 
лизинга или вызванных досрочным прекращением Договора лизинга, исключительно в случаях, прямо 
предусмотренных Договором лизинга и действующим законодательством РФ.    
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После Поставки Лизингодатель вправе зачислять суммы, получаемые от Лизингополучателя, в счет погашения 
задолженности по Договору лизинга, вне зависимости от назначения платежа, указанного Лизингополучателем в 
платежных документах, в следующей очередности: 
• в первую очередь – просроченные Лизинговые платежи; 
• во вторую очередь –  текущие Ежемесячные лизинговые платежи. 
 
15.2. Одобрение Кредитного комитета 
Настоящим Лизингополучатель подтверждает, что уведомлен и согласен с тем, что Договор лизинга может быть 
подписан и часть платежей (подлежащих оплате до поставки) может быть осуществлена до рассмотрения условий 
финансирования Кредитным комитетом. 
В случае, когда Кредитный комитет не согласовал существенные условия финансирования, Лизингодатель вправе в 
одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор лизинга. При расторжении Договора лизинга на данном 
основании Лизингодатель обязан вернуть Лизингополучателю все полученные платежи в течение 20 (двадцати) 
рабочих дней. Возврату подлежит сумма в рублях, полученная Лизингодателем на расчетный счет. 
Договор Лизинга считается расторгнутым с момента доставки уведомления Лизингодателя, либо с момента возврата 
платежей Лизингополучателю, если уведомление не было направлено.  
Настоящим Стороны подтверждают, что несогласование Кредитным комитетом существенных условий 
финансирования не является Случаем Нарушения Лизингодателем или иным ненадлежащим исполнением со стороны 
Лизингодателя. На суммы, подлежащие возврату в связи с отказом Кредитного комитета, не могут быть начислены 
какие-либо проценты, штрафы, а также данные суммы не являются коммерческим кредитом.   
Во избежание сомнений, ничто в настоящих Правилах или Договоре лизинга не должно быть истолковано как 
возложение на Лизингодателя обязательства по согласованию Кредитным комитетом Договора лизинга на 
определенных условиях. 
 
15.3. Ухудшение финансового состояния Лизингополучателя 
Условия Договора лизинга одобрены Кредитным Комитетом Лизингодателя с учетом состава 
участников/бенефициарных владельцев Лизингополучателя на дату такого одобрения. 
Личности данных участников и бенефициарных владельцев Лизингополучателя (являющихся 
участниками/бенефициарными владельцами Лизингополучателя на дату одобрения Кредитным Комитетом) 
существенны для Лизингодателя при заключении Договора лизинга и согласования ставки и условий финансирования, 
поскольку непосредственно влияют на финансовую устойчивость Лизингополучателя.  
В случае, если, по обоснованному мнению Лизингодателя, финансовое состояние Лизингополучателя ухудшилось 
настолько, что есть основания полагать, что такое ухудшение может привести к неспособности Лизингополучателя 
исполнять свои обязательства по Договору лизинга, независимо от причин (включая, но не ограничиваясь в результате 
изменения состава участников/бенефициарных владельцев Лизингополучателя, введения в отношении 
участников/бенефициарных владельцев Лизингополучателя процедуры банкротства), Лизингодатель вправе 
воспользоваться правами, предусмотренными п. 13.2. настоящих Правил (в том числе, в одностороннем внесудебном 
порядке отказаться от исполнения Договоров лизинга. 
В течение Срока лизинга Лизингополучатель обязуется по требованию Лизингодателя предоставлять информацию о 
текущем финансовом положении Лизингополучателя и его поручителей, включая, но не ограничиваясь формой 
бухгалтерской отчетности №1 и №2 за периоды согласно запросу Лизингодателя с необходимыми к ним 
расшифровками, и иную информацию, необходимую для оценки финансового положения Лизингополучателя. 
Лизингодатель вправе направить такой запрос по электронной почте Лизингополучателя. Лизингополучатель обязан 
предоставить Лизингодателю указанные в запросе документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления 
запроса по электронной почте. 
 
15.4. Уступка прав и перевод обязанностей 
Лизингодатель вправе уступить свои права и перевести обязанности по Договору лизинга как полностью, так и 
частично, без согласия Лизингополучателя. При указанной замене Лизингодателя положения Договора лизинга не 
изменяются без согласия Лизингополучателя. Поскольку условия Договора лизинга одобрены Кредитным Комитетом 
Лизингодателя с учетом оценки Лизингополучателя, Договор лизинга является фидуциарной сделкой (сделкой, 
основанной на особых, лично-доверительных отношениях Сторон), в связи с чем Лизингополучатель не может 
уступать свои права и перевести обязанности по Договору лизинга без предварительного письменного согласия 
Лизингодателя и получения предварительного согласия Кредитного Комитета Лизингодателя. 
 
15.5. Запрет на отчуждение и передачу Оборудования, субаренда 
Лизингополучатель не имеет права продавать, закладывать, передавать в доверительное управление, вносить в 
уставный капитал Оборудование или право лизинга или иным образом отчуждать или допускать какое-либо 
обременение по отношению к Оборудованию. 
Лизингополучатель вправе передавать Оборудование в сублизинг/субаренду только с письменного согласия 
Лизингодателя на передачу в сублизинг/субаренду определенному лицу на определенных условиях.  
 
15.6. Дополнительное обеспечение  
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Настоящим Лизингополучатель выражает согласие на заключение Лизингодателем договоров поручительства, 
включая, но не ограничиваясь, с экспортными кредитными агентствами (в том числе иностранными), в целях 
обеспечения выполнения Лизингополучателем обязательств по Договору лизинга. В случае заключения 
Лизингодателем указанных договоров обязанность Лизингополучателя обеспечить заключение Лизингодателем 
договора(ов) поручительства (п. 5 Договора лизинга) сохраняется. Положения договоров поручительства, 
заключенных Лизингодателем в соответствии с настоящим пунктом, не изменяют и не заменяют условий, на которых 
Лизингополучателем должно быть обеспечено заключение Лизингодателем договоров поручительства (п. 5 Договора 
лизинга). 
При этом Лизингодатель вправе передавать поручителям, согласно условиям настоящего пункта, любую 
информацию, связанную с заключением и исполнением Договора лизинга, а также любую информацию о 
Лизингополучателе, полученную Лизингодателем в рамках заключения и исполнения Договора лизинга (в том числе, 
информацию о бенефициарных владельцах/участниках/акционерах Лизингополучателя, бухгалтерскую отчетность 
Лизингополучателя). 
 
15.7. Недействительность  
Если какое-либо из положений Договора лизинга и/или настоящих Правил является или станет недействительным или 
нереализуемым, то такие недействительность или нереализуемость не будут затрагивать прочие условия Договора 
лизинга и/или настоящих Правил, которые в полном объеме остаются в силе, за исключением случаев, когда 
недействительное или нереализуемое положение в силу своей природы не может быть отделено от остальных 
положений Договора лизинга и/или настоящих Правил. 
В таком случае Стороны должны незамедлительно заменить такое недействительное положение на другое 
юридически действительное положение, максимально близкое по смыслу недействительному положению. В том 
случае, когда такое положение не может быть отделено от Договора лизинга и/или настоящих Правил, или Стороны 
не придут к соглашению по данному вопросу в течение 30 дней, каждая из Сторон имеет право путем письменного 
уведомления другой Стороны отказаться от Договора лизинга. В этом случае Лизингополучатель обязан немедленно 
произвести все начисленные к этой дате невыплаченные Лизинговые Платежи и вернуть Оборудование.  
 
15.8. Противодействие отмыванию денежных средств и финансированию терроризма 
В соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ от 7 августа 2001 г.  «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный Закон или Закон о 
ПОД/ФТ) на Лизингодателя возложены обязанности по идентификации клиентов, их представителей, 
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев клиентов. В целях исполнения данной обязанности 
Лизингодатель вправе запрашивать у клиентов сведения, необходимые для идентификации клиентов, их 
представителей, выгодоприобретателей и  бенефициарных владельцев клиентов в форме, согласованной с 
Лизингодателем, в том числе и сведения о деловой репутации в форме отзывов (в произвольной письменной форме, 
при возможности их получения) о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе других клиентов, имеющих 
с ним деловые отношения либо отзывов (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от 
кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций и (или) иных организаций и индивидуальных 
предпринимателей, у которых юридическое лицо/индивидуальный  предприниматель находится (находилось) на 
обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации данного юридического лица/индивидуального 
предпринимателя. 
Лизингополучатель обязан обновлять сведения о своей деловой репутации не реже 1 раза в год с момента заключения 
Договора лизинга и до окончания Срока лизинга, предоставляя Лизингодателю отзывы (в произвольной письменной 
форме, при возможности их получения) от своих  клиентов, имеющих с ним деловые отношения, либо отзывы (в 
произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных 
финансовых организаций и (или) иных организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых 
Лизингополучатель находится (находилось) на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации 
Лизингополучателя. 
В случае изменения предусмотренных Федеральным законом сведений о Лизингополучателе или представителе 
Лизингополучателя, или выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах Лизингополучатель обязан не позднее 
14 (четырнадцати) календарных дней с момента изменений письменно сообщать Лизингодателю об указанных фактах 
с предоставлением информации о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в форме, согласованной 
с Лизингодателем.  
Лизингополучатель обязан не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента направления Лизингодателем 
соответствующего запроса на электронный адрес Лизингополучателя, указанный Договоре лизинга, предоставлять 
Лизингодателю ответы на запросы и (или) любую информацию, необходимую для исполнения Лизингодателем 
требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма, включая информацию о третьих лицах, осуществляющих платежи по Договору 
лизинга за Лизингополучателя. 
 
15.9. Персональные данные 
Лизингополучатель, являющийся оператором персональных данных в терминологии Федерального закона «О 
персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, поручает Лизингодателю осуществлять обработку информации, 
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полученной Лизингодателем, относящейся к физическим лицам – работникам, участникам/акционерам, 
бенефициарным владельцам Лизингополучателя, а также работникам и(или) представителям контрагентов 
Лизингополучателя («Персональные данные»), с использованием средств автоматизации или без использования 
средств автоматизации, включая, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, регистрацию, архивирование, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, раскрытие, распространение, предоставление, 
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение Персональных данных, а также трансграничную передачу 
Персональных данных на территории иностранных государств, в которых Лизингодатель и/или его аффилированные, 
зависимые лица, компании, входящие в группу VOLVO, осуществляют деятельность, в том числе, иностранных 
государств, не присоединившихся к Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной 
обработке персональных данных. В частности, Лизингодатель имеет право осуществлять передачу (включая 
трансграничную передачу) Персональных данных юридическим лицам, аффилированным с Лизингодателем, 
зависимым и дочерним организациям Лизингодателя, основным организациям по отношению к Лизингодателю, 
компаниям, входящим в группу компаний VOLVO, а также третьим лицам - контрагентам Лизингодателя, если 
передача им Персональных данных необходима для достижения целей, указанных в настоящем пункте, или если такие 
лица оказывают Лизингодателю услуги по хранению документов. 
В рамках указанного в настоящем пункте поручения Лизингополучатель гарантирует, что он получил (или получит 
до начала обработки Персональных данных Лизингодателем) в порядке, установленном применимым 
законодательством, все необходимые согласия субъектов Персональных данных на обработку их Персональных 
данных Лизингодателем, на совершение Лизингодателем указанных в настоящем пункте действий, в том числе на 
трансграничную передачу Персональных данных. 
Лизингополучатель обязуется уведомить субъектов Персональных данных об осуществлении обработки их 
Персональных данных Лизингодателем. 
Лизингодатель обязуется обеспечить конфиденциальность полученных Персональных данных, а также осуществлять 
обработку Персональных данных в соответствии c требованиями действующего законодательства в области защиты 
персональных данных.  
Ответственность перед субъектом Персональных данных за действия Лизингодателя несет Лизингополучатель. 
Лизингодатель, осуществляющий обработку Персональных данных по поручению Лизингополучателя, несет 
ответственность перед Лизингополучателем. 
Положения настоящего пункта сохраняют свое действие в течение 5 (пяти) лет после окончания действия или 
прекращения (расторжения) Договора лизинга по любому из возможных оснований, и распространяются на любые 
взаимоотношения Сторон, в том числе на взаимоотношения Сторон, которые возникли или возникнут между 
Сторонами не в связи с настоящим Договором лизинга.  
Настоящее поручение на обработку Персональных данных дано в рамках взаимодействия между Сторонами, в 
следующих целях (включая, но не ограничиваясь):  
- подготовка, направление, изменение коммерческих предложений,  
- проведение и участие в коммерческих тендерах,  
- ведение коммерческих, финансовых, юридических переговоров, направленных на заключение, исполнение, 
изменение или расторжение любых не запрещенных действующим законодательством договоров, вне зависимости от 
результатов таких переговоров, 
- проявление должной степени заботливости и осмотрительности при выборе контрагента, 
- заключение, исполнение, изменение и расторжения настоящего Договора, иных обязательных и сопутствующих 
договоров (как эти понятия определены в Федеральном законе «О финансовой аренде (лизинге)» от 29.10.1998 № 164-
ФЗ), а также любых иных договоров,  
- продвижение товаров и услуг,  
- иных коммерческих целях,  
- а также обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов (в том числе требований 
законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и 
финансирования терроризма). 
 
15.10. Информирование Лизингодателя 
Лизингополучатель обязуется незамедлительно информировать Лизингодателя в письменном виде о смене 
юридического адреса и/или адреса для корреспонденции, об изменении своих банковских реквизитов, и о любых 
изменениях в уставных документах. 
В случае, если Лизингодатель не был своевременно уведомлен о каких-либо изменениях, то он вправе основывать 
свои действия на информации, содержащейся в Договоре Лизинга, или ранее полученных уведомлениях. В частности, 
Лизингополучатель соглашается, что корреспонденция, отправленная Лизингодателем по последнему известному ему 
адресу, считается отправленной надлежащим образом. 
 
15.11. Система слежения Dynаfleet/Optifleet 
Путем подписания Договора лизинга Лизингополучатель дает свое согласие и уведомлен, что на Оборудовании 
установлена система слежения Dynаfleet/Optifleet для установления местонахождения Оборудования. После передачи 
Оборудования Лизингополучатель не вправе отключать Dynаfleet/Optifleet и обязан обеспечить поддержание 
функционирования устройства до полного исполнения Лизингополучателем всех обязательств перед Лизингодателем 



23 
1211-v2                                                                                                                             

по Договору лизинга. При наступлении Случая Неисполнения Обязательств Лизингодатель вправе воспользоваться 
устройством Dynаfleet/Optifleet.     
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