ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРОВ ЛИЗИНГА
редакция № 2021/06-1 от «08» июня 2021 года

1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

1.1 «Авансовый Лизинговый Платеж» – денежная сумма, подлежащая перечислению Лизингополучателем на счет Лизингодателя на
основании соответствующего Договора на условиях, предусмотренных пунктом 10.3 Общих Условий.
1.2 «Акт Приемки Транспортного Средства» – документ, которым оформляется передача каждого Предмета Лизинга от одной Стороны
другой Стороне на основании соответствующего Договора, подтверждается его комплектность и соответствие Спецификации,
предусмотренной соответствующим Договором.
1.3 «График Платежей» – установленные соответствующим Договором размеры и сроки оплаты и начисления Платежей
Лизингополучателя. График Платежей, оформляемый по форме Приложения № 3 к Договору, прилагается к каждому Договору и
является его неотъемлемой частью. Указанные в Графиках Платежей суммы приведены в Рублях РФ, если иное не предусмотрено
конкретным Договором. График Платежей подлежит изменению в случаях, предусмотренных настоящими Общими Условиями.
1.4 «Дата Начала Срока Лизинга» – соответствует дате подписания Акта Приемки Транспортного Средства.
1.5 «Дата Оплаты» – срок исполнения предусмотренных конкретным Договором и/или настоящим Общими Условиями обязательств по
Оплате Лизингополучателем денежных средств, указанный в соответствующем Графике Платежей.
1.6 «Дата Счета (требования) Лизингодателя» – дата счета (требования) Лизингодателя, указанная в соответствующем счете
(требовании) Лизингодателя.
1.7 «День Платежа» – день, в котором Лизингополучатель фактически осуществляет списание денежных средств со своего расчетного
счета в счет осуществления Платежей Лизингополучателя по соответствующему Договору.
1.8 «Дефекты» – неисправности какого-либо Предмета Лизинга, которые могут быть обнаружены при его осмотре во время передачи
данного Предмета Лизинга Лизингополучателю, а также его несоответствия соответствующей Спецификации, обнаруженные и
отражаемые в соответствующем Акте Приемки Транспортного Средства.
1.9 «Договор» – каждый договор лизинга между Лизингодателем и Лизингополучателем в отношении какого-либо Предмета Лизинга,
заключенный на Общих Условиях.
1.10 «Дополнительные Услуги» – услуги Лизингодателя, которые не предусмотрены соответствующим Договором и не включены в
График Платежей и/или перечень и стоимость которых приведены в Тарифах. Дополнительные Услуги оказываются Лизингодателем и
оплачиваются Лизингополучателем в соответствии с Общими Условиями в рамках соответствующего Договора.
1.11 «Заявка на Лизинг» – письменное заявление Лизингополучателя на предоставление последнему конкретного имущества в лизинг
Лизингодателем, оформляемая по форме Приложения № 1 к Договору. Заявка на Лизинг является предпосылкой для заключения
соответствующего Договора между Лизингодателем и Лизингополучателем (в случае согласования Сторонами всех условий такого
Договора). Заявка на Лизинг не подлежит изменению при изменении Графика Платежей в соответствии с Общими Условиями, при этом
указанная в Заявке на Лизинг Стоимость Предмета Лизинга будет рассматриваться Сторонами как справочная.
1.12 «Заявка на Сервисное Обслуживание» – обращение Лизингополучателя по текущим вопросам, связанным с предоставлением
Сервисного Обслуживания.
1.13 «Курс» – курс иностранной валюты к Рублю РФ, установленный ЦБ РФ.
1.14 «Лизинговые Платежи» – Платежи Лизингополучателя, выплачиваемые последним, в том числе за владение и пользование
соответствующим Предметом Лизинга. В Лизинговые Платежи также включаются иные суммы, предусмотренные соответствующим
Договором, Общими Условиями и законодательством РФ. Лизинговые Платежи выплачиваются за каждый Предмет Лизинга в порядке,
предусмотренном настоящими Общими Условиями и соответствующим Договором, и включают:
1.14.1 Постоянную Часть Лизинговых Платежей.
1.14.2 Переменную Часть Лизинговых Платежей.
1.15 «Место Передачи» – место передачи конкретного Предмета Лизинга Лизингополучателю на условиях настоящих Общих Условий и
соответствующего Договора, которое выбрано Лизингополучателем и указано Сторонами в Приложении № 2 к соответствующему
Договору.
1.16 «Переменная Часть Лизинговых Платежей» – часть Лизинговых Платежей, начисляемая Лизингодателем по конкретному
Договору в зависимости от размера расходов Лизингодателя, понесенных последним в связи с заключением и/или исполнением
Лизингодателем такого Договора за конкретный Период Лизинга, и/или стоимости Дополнительных Услуг, оказанных Лизингодателем
по соответствующему Договору за конкретный Период Лизинга и подлежащих Оплате Лизингополучателем в соответствии с пунктом
10.5 Общих Условий. В Переменную Часть Лизинговых Платежей Лизингодатель вправе включать расходы Лизингодателя и иные
суммы, предусмотренные, в том числе пунктом 10.4 Общих Условий, а также иные суммы, возмещение или оплата которых
Лизингополучателем Лизингодателю предусмотрены настоящими Общими Условиями и/или соответствующим Договором.
1.17 «Период Лизинга» – период времени равный календарному месяцу.
1.18 «Платеж в Счет Выкупа» – платеж в счет выкупа соответствующего Предмета Лизинга, выплачиваемый Лизингополучателем в
случаях, предусмотренных настоящими Общими Условиями, в порядке и в размере, предусмотренных соответствующим Графиком
Платежей с учетом изменений, которые могут быть внесены в График Платежей в соответствии с настоящими Общими Условиями.
1.19 «Платежи Лизингополучателя» – денежные суммы, выплачиваемые Лизингополучателем Лизингодателю в соответствии с Общими
Условиями на основании каждого Договора, которые состоят из следующих частей:
1.19.1 Лизинговые Платежи.
1.19.2 Платеж в Счет Выкупа (если применимо).
1.19.3 Иные платежи, выплачиваемые Лизингополучателем в соответствии с каждым Договором.
1.20 «Постоянная Часть Лизинговых Платежей» – часть Лизинговых Платежей, выплачиваемая Лизингополучателем Лизингодателю по
каждому Договору в соответствии с приложенным к последнему Графиком Платежей. Авансовый Лизинговый Платеж по каждому
Договору также входит в состав Постоянной Части Лизинговых Платежей. Постоянная Часть Лизинговых Платежей может изменяться
лишь в случаях, предусмотренных настоящими Общими Условиями, соответствующим Договором и/или законодательством РФ.

1.21 «Предмет Лизинга» – транспортное средство, передаваемое Лизингодателем в лизинг Лизингополучателю на основании
соответствующего Договора. Спецификация и иные данные, позволяющие определенно установить Предмет Лизинга, указаны в
Приложении № 2 к каждому Договору.
1.22 «Продавец» – продавец отдельно взятого Предмета Лизинга, с которым Лизингодатель обязан заключить Договор Купли-Продажи
данного Предмета Лизинга. Наименование Продавца применительно к каждому Договору указывается в соответствующем Договоре.
1.23 «Размер Финансирования» – размер финансирования, предоставленного Лизингодателем Лизингополучателю, определяется как
цена Предмета Лизинга, установленная в соответствующем договоре купли-продажи за вычетом Авансового Лизингового Платежа и в
совокупности с расходами, связанными с оказанием других предусмотренных Договором услуг (включая, но, не ограничиваясь:
страхование, Сервисное Обслуживание, регистрация Предмета Лизинга, а также иные расходы, включенные в Лизинговые Платежи).
1.24 «Специальная Категория Лизингополучателей» – Лизингополучатель, основным видом деятельности которого является оказание
третьим лицам услуг пассажирских грузоперевозок (такси) на Предмете Лизинга, услуг долгосрочной и краткосрочной аренды
Предмета Лизинга без водителя (каршеринг), а также услуг проката Предмета Лизинга.
1.25 «Регламент» – регламент Сервисного Обслуживания, применяемый в том случае, если Сервисное Обслуживание предусмотрено
соответствующим Договором:
–указанный в Приложении № 1 к Общим Условиям, если Предметом Лизинга является легковой автомобиль;
– указанный в Приложении № 2 к Общим Условиям, если Предметом Лизинга является грузовой автомобиль.
1.26 «Рубль РФ» – рубль Российской Федерации.
1.27 «Сервисное Обслуживание» – согласованные соответствующим Договором услуги технического обслуживания Предмета Лизинга,
которые Лизингодатель оказывает Лизингополучателю на условиях, предусмотренных Регламентом и настоящими Общими Условиями.
1.28 «Сервисные Центры» – станции технического обслуживания транспортных
Лизингодателем Предмета Лизинга на проведение технического обслуживания.
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1.29 «Спецификация» – описание каждого Предмета Лизинга, включающее, в том числе, такие существенные характеристики данного
Предмета Лизинга как марка, тип, цвет, комплектация и двигатель (если применимо в отношении соответствующего Предмета
Лизинга). Спецификация оформляется по форме Приложения № 2 к каждому Договору в качестве неотъемлемой части последнего.
1.30 «Срок Лизинга»– срок, на который каждый Предмет Лизинга передается в лизинг Лизингополучателю по каждому Договору. Срок
Лизинга указывается в каждом Договоре.
1.31 «Стоимость Предмета Лизинга» – сумма расходов Лизингодателя, связанных с приобретением конкретного Предмета Лизинга,
служащая основой для расчета Платежей Лизингополучателя по соответствующему Договору. Стоимость Предмета Лизинга (каждого)
указывается в соответствующем Договоре и/или приложениях к нему и/или уведомлении и подлежит изменению в соответствии с
пунктом 10.7.7 Общих Условий.
1.32 «Страховая Компания» – компания, выступающая страховщиком Предметов Лизинга. Страховая Компания, используемая в
отношении каждого Предмета Лизинга, указывается в соответствующем Договоре.
1.33 «Сумма Договора» – общая сумма конкретного Договора равная сумме всех Платежей Лизингополучателя в соответствии c данным
Договором за весь Срок Лизинга.
1.34 «Тарифы» – универсальные тарифы в текущей редакции, утвержденные Лизингодателем и содержащие перечень и стоимость
Дополнительных Услуг. Тарифы размещаются на сайте Лизингодателя в сети Интернет в разделе «Документы – Тарифы» и могут быть
изменены Лизингодателем в одностороннем порядке в любое время исключительно по его усмотрению.
2.

ПРИМЕНЕНИЕ ОБЩИХ УСЛОВИЙ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРОВ, А ТАКЖЕ СОПУТСТВУЮЩИХ ДОГОВОРОВ.

2.1 Применение Общих Условий. Стороны обязуются в будущем заключать Договоры на условиях, определенных в настоящих Общих
Условиях. При этом Общие Условия применяются ко всем Договорам, которые будут заключены между Лизингодателем и
Лизингополучателем, и в тексте которых содержится соответствующая ссылка на Общие Условия. При исполнении Договоров Стороны
руководствуются Общими Условиями как, если бы положения Общих Условий были бы включены в сам текст конкретного Договора (с
учетом соответствующей их интерпретации применительно к конкретному Договору). В случае наличия противоречий между
настоящими Общими Условиями и Договором, Общие Условия применяются в части, не противоречащей соответствующему Договору.
Стороны также вправе в любой момент как после заключения какого-либо из Договоров, так и одновременно с таким заключением
Договора, предусмотреть изъятия из Общих Условий путем включения соответствующих положений, как в сам такой Договор, так и в
какое-либо дополнительное соглашение Сторон к такому Договору.
2.2 Выбор Предмета Лизинга. При заключении каждого Договора Стороны исходят из того, что Лизингополучатель самостоятельно
выбрал Продавца и согласовал с ним характеристики соответствующего Предмета Лизинга, включая Спецификацию, условия его
гарантийного и иного технического обслуживания, сроки и место поставки и уведомил об этом Лизингодателя в соответствующей
Заявке на Лизинг. Лизингодатель заключает с данным Продавцом Договор Купли-Продажи в соответствии с такой Заявкой на Лизинг.
2.3 Договор Купли-Продажи. Договор купли-продажи соответствующего Предмета Лизинга между Лизингодателем и Продавцом
заключается после заключения соответствующего Договора и оплаты Лизингополучателем Авансового Лизингового Платежа,
предусмотренного соответствующим Графиком Платежей. Лизингополучатель является третьей стороной такого договора куплипродажи и выступает в нем как получатель данного Предмета Лизинга.
3.

СРОК ЛИЗИНГА.

3.1 Предмет Лизинга передается Лизингополучателю в лизинг на срок, указанный в соответствующем Договоре (Срок Лизинга). Срок
Лизинга по каждому Договору отсчитывается, начиная с соответствующей Даты Начала Срока Лизинга.
3.2 По окончании соответствующего Срока Лизинга и после исполнения Лизингополучателем всех своих обязательств, предусмотренных
настоящими Общими Условиями применительно к соответствующему Договору, а также таким Договором, соответствующий Договор
прекращается.
4.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРЕДМЕТОВ ЛИЗИНГА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЕМ.

4.1 Уведомление Лизингодателя. После заключения соответствующего Договора, Лизингодатель уведомляет Лизингополучателя о
готовности соответствующего Предмета Лизинга к передаче не позднее 5 (пяти) рабочих дней после наступления всех без исключения
следующих событий:
4.1.1

Получение Лизингодателем подтверждения соответствующего Продавца о готовности данного Предмета Лизинга к передаче как
это предусмотрено соответствующим Договором Купли-Продажи данного Предмета Лизинга.

4.1.2

Оплата Лизингополучателем Авансового Лизингового Платежа, предусмотренного соответствующим Графиком Платежей.

Уведомление о готовности каждого Предмета Лизинга к передаче сообщается Лизингополучателю по телефону, указанному в
соответствующем Договоре. Лизингодатель имеет право на свое собственное усмотрение уведомить Лизингополучателя о готовности
любого Предмета Лизинга к передаче Лизингополучателю путем направления письменного уведомления.

4.2 Место и порядок приемки. Приемка каждого Предмета Лизинга Лизингополучателем производится в соответствующем Месте
Передачи одновременно с передачей каждого Предмета Лизинга в собственность Лизингодателю Продавцом по соответствующему
Договору Купли-Продажи Предмета Лизинга.
Все действия
Лизингодателя
подписывается
установленном

по передаче каждого Предмета Лизинга от соответствующего Продавца в собственность Лизингодателю и от
Лизингополучателю в лизинг оформляются каждый раз одним Актом Приемки Транспортного Средства, который
представителями Сторон и соответствующим Продавцом. Исключением являются случаи приемки в порядке,
пунктом 4.5 Общих Условий, которые подтверждаются односторонним актом Лизингодателя о приемке по умолчанию.

При условии получения соответствующей доверенности от Лизингодателя, соответствующий Продавец или должным образом
уполномоченный представитель последнего может выступать в качестве представителя Лизингодателя при приемке Предмета Лизинга
Лизингополучателем. В таком случае двусторонний Акт Приемки Транспортного Средства, подписанный соответствующим Продавцом и
Лизингополучателем, также одновременно свидетельствует о передаче соответствующего Предмета Лизинга в собственность
Лизингодателя и одновременно в лизинг Лизингополучателю.
4.3 Качество Предметов Лизинга. Лизингодатель обязан предоставлять Лизингополучателю Предметы Лизинга в соответствии с
требованиями законодательства РФ, настоящих Общих Условий и соответствующих Договоров. При приемке каждого Предмета Лизинга
Лизингополучатель обязан осмотреть такой Предмет Лизинга и зафиксировать Дефекты, если таковые обнаружены, в соответствую щем
Акте Приемки Транспортного Средства.
4.4 Действия Сторон в случае выявления Дефектов. В случае выявления Дефектов в отношении какого-либо Предмета Лизинга
Лизингополучатель вправе по своему выбору принять такой Предмет Лизинга или отказаться от принятия такого Предмета Лизинга.
Все требования по качеству Предмета Лизинга, его комплектности, сроков поставки и т.п. предъявляются Лизингополучателем
непосредственно соответствующему Продавцу.
4.4.1

Согласие Лизингополучателя принять Предмет Лизинга. В случае если Лизингополучатель выражает согласие принять
какой-либо Предмет Лизинга с Дефектами, но, тем не менее, настаивает на их последующем устранении, он подписывает
соответствующий Акт Приемки Транспортного Средства с соответствующей оговоркой, а Лизингодатель обязуется поручить
соответствующему Продавцу устранить Дефекты в течение приемлемого для всех Сторон срока. Срок устранения Дефектов
также отражается в таком Акте Приемки Транспортного Средства. Устранение Дефектов и их отсутствие при последующем
осмотре подтверждается отдельным актом, который подписывается представителями Сторон и соответствующим Продавцом. В
случае невозможности устранения Дефектов, Лизингополучатель вправе отказаться от приемки соответствующего Предмета
Лизинга и действовать в порядке, предусмотренном пунктом 4.4.2 Общих Условий.

4.4.2

Отказ Лизингополучателя принять Предмет Лизинга. При отказе Лизингополучателя принять какой-либо Предмет Лизинга
с Дефектами об этом делается соответствующая запись в соответствующем Акте Приемки Транспортного Средства. При этом
Лизингополучатель вправе либо назначить новый соразмерный срок поставки соответствующим Продавцом исправного
Предмета Лизинга, либо - при недостижении согласия о сроках поставки – расторгнуть соответствующий Договор с
компенсацией Лизингодателю всех фактически понесенных последним расходов, связанных с исполнением соответствующего
Договора до момента его расторжения.

Возмещение вышеуказанных расходов производится за вычетом выплат, фактически полученных Лизингодателем от соответствующего
Продавца в связи с расторжением соответствующего договора купли-продажи Предмета Лизинга. Если на момент возмещения расходов
Лизингополучателем у Лизингодателя имеются непогашенные таким Продавцом права требования к данному Продавцу по
неисполненным обязательствам в связи с расторжением соответствующего Договора Купли-Продажи Предмета Лизинга, Лизингодатель
уступает такие права требования Лизингополучателю после возмещения последним всех фактически понесенных Лизингодателем и не
компенсированных таким Продавцом расходов, связанных с исполнением соответствующего Договора до момента его расторжения.
4.5 Приемка по умолчанию. В случае не подписания Лизингополучателем Акта Приемки Транспортного Средства, свидетельствующего о
приемке какого-либо Предмета Лизинга Лизингополучателем, в течение 5 (пяти) рабочих дней с соответствующей даты Уведомления, и
незаявления об отказе от приемки в соответствии с пунктом 4.4 настоящих Общих Условий, приемка соответствующего Предмета
Лизинга Лизингополучателем считается совершившейся по окончании 5 (пятого) календарного дня с соответствующей даты
Уведомления.
4.5.1

При этом за каждый день просрочки фактической приемки соответствующего Предмета Лизинга Лизингополучатель обязан по
требованию Лизингодателя оплатить неустойку за просрочку в размере 0,1% от соответствующей Стоимости Предмета Лизинга
до даты фактического получения Предмета Лизинга Лизингополучателем.

4.5.2

В случае несоблюдения Лизингополучателем при приемке Предмета Лизинга положений пункта 4.4 Общих Условий и при
наступлении обстоятельств, указанных в пункте 4.5 настоящих Общих Условий, а также при условии, что Лизингополучатель
не забрал Предмет Лизинга в течение 10 (десяти) календарных дней с даты Уведомления, Лизингодатель по письменному
мотивированному запросу Лизингополучателя вправе аннулировать Акт Приемки Транспортного Средства, вступивший в
действие по умолчанию в соответствии с пунктом 4.5Общих Условий, при условии получения оригинала письменного запроса
Лизингополучателя с подписью руководителя и печатью Лизингополучателя не позднее 3 (трех) рабочих дней по истечении 10
(десяти) календарных дней с даты Уведомления. Акт Приемки Транспортного Средства аннулируется с даты направления
Лизингодателем уведомления Лизингополучателю об аннулировании Акта Приемки Транспортного Средства.

4.5.3

В случае аннулирования Акта Приемки Транспортного Средства согласно пункту 4.5.2 Общих Условий Лизингополучатель
помимо неустойки, указанной в пункте 4.5.1, обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты Счета (требования)
Лизингодателя оплатить последнему неустойку в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату заключения
соответствующего Договора (увеличенной на коэффициент 1,5) от Стоимости Предмета Лизинга. При этом возврат суммы
Авансового Лизингового Платежа, оплаченного Лизингополучателем, осуществляется Лизингодателем за вычетом сумм
неустоек, указанных в пунктах 4.5.1 и 4.5.3 Общих Условий и иных Платежей Лизингополучателя, подлежащих оплате
Лизингополучателем на дату аннулирования Акта Приемки Транспортного Средства согласно настоящим Общим Условиям и/или
Договору. При этом соответствующий Договор прекращает свое действие с даты аннулирования Акта Приемки Транспортного
Средства, за исключением случаев, когда Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору об изменении Предмета
Лизинга.

В случае аннулирования Акта Приемки Транспортного Средства Лизингополучатель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты
Счета (требования) Лизингодателя, помимо прочего, компенсировать Лизингодателю все фактически понесенные Лизингодателем
расходы, связанные с исполнением соответствующего Договора, и иные убытки Лизингодателя, возникшие в связи с расторжением
Договора Купли-Продажи соответствующего Предмета Лизинга, а также уплатить компенсацию за отказ от Договора в порядке,
предусмотренном пунктом 4.9 настоящих Общих Условий.
4.6 Переход рисков. С момента подписания Лизингополучателем Акта Приемки Транспортного Средства, свидетельствующего о передаче
соответствующего Предмета Лизинга в лизинг Лизингополучателю:
– Лизингодатель считается выполнившим свои обязанности по передаче такого Предмета Лизинга;
– на Лизингополучателя переходит риск случайной гибели, утраты и повреждения такого Предмета Лизинга;
– Лизингополучатель несет ответственность за сохранность соответствующего Предмета Лизинга от всех видов имущественного
ущерба, а также за риски, связанные с его гибелью, утратой, порчей, хищением, преждевременной поломкой, ошибкой, допущенной
при его монтаже или эксплуатации, и иные имущественные риски.

Настоящие положения применяются также с момента приемки такого Предмета Лизинга по умолчанию в соответствии с пунктом 4.5
Общих Условий.
4.7 Непоставка Предмета Лизинга Продавцом. В случае если какой-либо Предмет Лизинга не был поставлен соответствующим
Продавцом в срок, указанный в заключенном с таким Продавцом Договоре Купли-Продажи Предмета Лизинга, и указанный Договор
Купли-Продажи был расторгнут, Лизингодатель будет вправе также расторгнуть соответствующий Договор в одностороннем
внесудебном порядке.
При расторжении такого Договора в соответствии с первым абзацем настоящего пункта, Лизингополучатель компенсирует
Лизингодателю все фактически понесенные последним расходы, связанные с исполнением такого Договора до момента его
расторжения.
Возмещение вышеуказанных расходов производится за вычетом выплат, фактически полученных Лизингодателем от соответствующего
Продавца в связи с расторжением соответствующего Договора Купли-Продажи Предмета Лизинга. Если на момент возмещения
расходов Лизингополучателем у Лизингодателя имеются непогашенные таким Продавцом права требования к данному Продавцу по
неисполненным обязательствам в связи с расторжением соответствующего Договора Купли-Продажи Предмета Лизинга, Лизингодатель
уступает такие права требования Лизингополучателю после возмещения последним всех фактически понесенных Лизингодателем и не
компенсированных таким Продавцом расходов, связанных с исполнением соответствующего Договора до момента его расторжения.
4.8 Порядок действий Сторон в связи с изменением Стоимости Предмета Лизинга.
Лизингополучатель проинформирован, выражает согласие и обязуется принять на себя все убытки в связи с тем, что в Договоре
Купли-Продажи Предмета Лизинга могут содержаться положения, позволяющие Продавцу в одностороннем порядке изменять
Стоимость ПредметаЛизинга. В случае изменения Стоимости Предмета Лизинга в большую сторону, Лизингодатель делает перерасчет
Авансового Лизингового Платежа и Графика Платежей и направляет Лизингополучателю уведомление об изменении условий Договора
и счет на оплату Авансового Лизингового Платежа, а также измененный График Платежей. Во избежание разумных сомнений,
Лизингополучатель обязуется доплатить разницу между уже полученной Лизингодателем суммой в счет Авансового Лизингового
Платежа и суммой повторного счета на оплату Авансового Лизингового Платежав течение 5 (пяти)рабочих дней с даты получения
Извещения об изменении условий Договора.
Стоимость Предмета Лизинга и График Платежей будут считаться измененными и согласованными Сторонами с даты направления
Лизингодателем уведомления с приложением измененного Графика Платежей или с даты доплаты Авансового Лизингового Платежа
(если обязанность по оплате Авансового платежа предусмотрена Договором) в соответствии с пунктом 17.5.2 Общих Условий.
Уведомление с измененным Графиком Платежей направляется Лизингодателем Лизингополучателю в письменном виде и является
неотъемлемой частью Договора лизинга. Заключение дополнительного соглашения в этом случае не требуется.
4.9 Компенсация за отказ от Договора. В случае необоснованного отказа Лизингополучателя от приемки Предмета Лизинга и
последующего расторжения Договора, Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя уплаты компенсации за отказ от
Договора, а также потребовать возмещения документально подтвержденных убытков, понесённых Лизингодателем вследствии такого
отказа.
Принимая во внимание вышеизложенное, Лизингодатель имеет право на удержание из суммы уплаченного Лизингополучателем
Авансового Лизингового Платежа в счет уплаты компенсации и возмещения стоимости своих документально подтвержденных убытков.
В случае если сумма Авансового платежа не покрывает убытки Лизингодателя и сумму компенсации, то Лизингополучатель обязан
возместить понесенные Лизингодателем убытки и уплатить компенсацию в течение 5(пяти) рабочих дней с даты получения
соответствующего требования Лизингодателя.
Размер компенсации зависит от конкретных условий Договора и Договора Купли-Продажи и включает в себя:
- Разницу между суммой выкупа Предмета Лизинга у Продавца и суммой продажи Лизингодателем Предмета Лизинга на вторичном
рынке;
- Иные документально подтвержденные расходы, которые понес Лизингодатель из-за организации такой повторной продажи, включая,
но не ограничиваясь, расходы на хранение Предмета Лизинга и оформление повторной сделки купли-продажи Предмета Лизинга;
Лизингополучатель настоящим соглашается с тем, что:
а) Статья 333 ГК РФ неприменима в контексте снижения размера компенсации к вышеуказанным правоотношениям Сторон, поскольку
речь идёт не об ответственности за односторонний отказ от исполнения обязательства, а о согласованной цене выхода из Договора.
б) Финансовые потери, понесенные Лизингодателем вследствие повторной продажи Предмета Лизинга из-за разницы в стоимости
нового и подержанного транспортного средства, являются потерями, которые возникли у Лизингодателя ввиду отказа
Лизингополучателя от приемки Предмета Лизинга или расторжения Договора.
Действия данного пункта не распространяются на случаи отказа Лизингополучателя, предусмотренные пунктом 4.4.2, 4.8, 11.4
настоящих Общих Условий.
5.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ. ВЛАДЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ, РАСПОРЯЖЕНИЕ.

5.1 Право собственности. Право собственности на каждый Предмет Лизинга принадлежит Лизингодателю в течение всего
соответствующего Срока Лизинга по соответствующему Договору, за исключением случаев, когда иное прямо предусмотрено пунктом
13.3 Общих Условий.
Право собственности на Предметы Лизинга переходит к Лизингополучателю исключительно в случаях, прямо предусмотренных
пунктами 5.4.1, 5.5 и 13.3 Общих Условий.
В случае если Договор предусматривает переход права собственности на Предмет Лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю, то до
момента, когда право собственности на соответствующий Предмет Лизинга перешло к Лизингополучателю в соответствии с условиями
настоящих Общих Условий, Лизингополучатель не имеет права продавать, закладывать, дарить, заменять какой-либо Предмет Лизинга
на транспортное средство с аналогичными характеристиками или передавать какой-либо Предмет Лизинга в обеспечение любых
обязательств.
5.2 Право владения и пользования. Право владения и пользования каждым Предметом Лизинга принадлежит Лизингополучателю в
течение всего соответствующего Срока Лизинга за исключением случаев, когда соответствующий Договор был досрочно прекращен в
соответствии с положениями настоящих Общих Условий, Договора и/или законодательства РФ, а также иных случаев, установленных
Общими Условиями, Договором и/или законодательством РФ.
Лизингополучатель имеет право передавать любой Предмет Лизинга в сублизинг (в субаренду) либо иным образом передать все или
часть прав по соответствующему Договору третьим лицам только с предварительного письменного согласия Лизингодателя. В этом
случае ответственность за сохранность соответствующего Предмета Лизинга, а также за своевременную уплату соответствующих
Платежей Лизингополучателя перед Лизингодателем сохраняется за Лизингополучателем. При этом условия страхования такого
Предмета Лизинга, указанные в соответствующем Договоре, могут быть изменены Лизингодателем по собственной инициативе в
одностороннем порядке с отнесением дополнительных затрат, в том числе связанных с увеличением размера страховой премии, на
счет Лизингополучателя.
5.3 Защита Предмета Лизинга от третьих лиц. Лизингополучатель обязуется не допускать обращения требований третьих лиц на
какие-либо Предметы Лизинга. Лизингополучатель обязуется незамедлительно информировать Лизингодателя обо всех притязаниях

третьих лиц на какой-либо Предмет Лизинга, равно как и о хищении, повреждении и утрате любого Предмета Лизинга.
Лизингополучатель несет расходы по недопущению обращения требований третьих лиц на все Предметы Лизинга, кроме случаев,
когда данные требования возникли по вине Лизингодателя.
5.4 Переход права собственности к Лизингополучателю.
5.4.1

В случае если Договор предусматривает переход права собственности на Предмет Лизинга от Лизингодателя
Лизингополучателю по окончании Срока Лизинга по соответствующему Договору, то предусмотренный таким Договором
Предмет Лизинга переходит в собственность Лизингополучателя, но в любом случае при условии, что до такого перехода права
собственности на Предмет Лизинга Лизингополучатель выплатил Лизингодателю соответствующую Сумму Договора в полном
объеме (с учетом соответствующего размера Переменной Части Лизинговых Платежей, а также иных Платежей
Лизингополучателя), а также полностью выполнил все иные свои обязательства по соответствующему Договору,
предусмотренные настоящими Общими Условиями и соответствующим Договором.
Досрочный переход к Лизингополучателю права собственности на любой Предмет Лизинга допускается исключительно в
случае, прямо предусмотренном пунктом 13.3 Общих Условий (при условии предварительного выполнения Лизингополучателем
всех своих обязательств, предусмотренных указанным пунктом 13.3).
Переход права собственности на Предмет Лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю Стороны оформляют актом о
выполнении обязательств и переходе права собственности к Договору.
Право собственности на Предмет Лизинга не переходит к Лизингополучателю в тех случаях, когда настоящими Общими
Условиями и/или соответствующим Договором и/или законодательством РФ предусмотрен возврат соответствующего Предмета
Лизинга Лизингодателю.

5.4.2

В случае если Договор не предусматривает переход права собственности на Предмет Лизинга от Лизингодателя
Лизингополучателю, то право собственности ни на какие Предметы Лизинга к Лизингополучателю не переходит. Каждый
Предмет Лизинга должен быть возвращен Лизингополучателем Лизингодателю не позднее последнего дня соответствующего
Срока Лизинга в соответствии с пунктом 11 Общих Условий.
При этом после выполнения Лизингополучателем всех своих обязательств по какому-либо Договору, включая помимо прочего
выплату Лизингодателю всей соответствующей Суммы Договора, но до возврата соответствующего Предмета Лизинга
Лизингодателю в соответствии с пунктом 11 Общих Условий Лизингополучатель будет вправе приобрести у Лизингодателя
соответствующий Предмет Лизинга в собственность по цене, равной сумме Платежа в Счет Выкупа (увеличенной на НДС),
указанной в графе «Платежи в Счет Выкупа ПЛ, нетто» соответствующего Графика Платежей, по предварительно
заключаемому Сторонами отдельному Договору Купли-Продажи (при условии согласования условий такого Договора КуплиПродажи). В случае же, если Стороны не подписали такой Договор Купли-Продажи по состоянию на начало последнего дня
соответствующего Срока Лизинга, данный Предмет Лизинга подлежит возврату Лизингодателю в последний день
соответствующего Срока Лизинга в соответствии с пунктом 11 Общих Условий с совершением Лизингополучателем всех
действий, предусмотренных пунктом 11 Общих Условий.
О своем решении приобрести какой-либо Предмет Лизинга в порядке, указанном в предыдущем абзаце, и о намерении
заключить соответствующий Договор Купли-Продажи Лизингополучатель обязан предварительно уведомить Лизингодателя не
позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты окончания соответствующего Срока Лизинга.

В том случае, если Лизингополучатель допускает просрочку в оплате Лизинговых Платежей по любому Договору, заключенному между
Лизингодателем и Лизингополучателем в соответствии с Общими Условиями, Лизингодатель вправе отказать Лизингополучателю в
приобретении Предмета Лизинга в собственность Лизингополучателя по любому другому Договору, заключенному между
Лизингодателем и Лизингополучателем в соответствии с настоящими Общими Условиями.
5.5 Выкуп Предметов Лизинга. В случае, если Договор предусматривает переход права собственности на Предмет Лизинга от
Лизингодателя Лизингополучателю, выкуп каждого Предмет Лизинга (то есть выплата Лизингополучателем Лизингодателю
соответствующей Суммы Договора, как это предусмотрено пунктом 5.4.1 Общих Условий, за исключением случаев, когда иные суммы,
подлежащие выплате, предусмотрены пунктом 13.3 Общих Условий) является обязательством Лизингополучателя и Лизингополучатель
не вправе отказаться от такого выкупа какого-либо Предмета Лизинга.
Досрочный выкуп Предметов Лизинга не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13.3 Общих Условий.
В том случае, если Лизингополучатель допускает просрочку в оплате Лизинговых Платежей по любому Договору, заключенному между
Лизингодателем и Лизингополучателем в соответствии с настоящими Общими Условиями, Лизингодатель вправе отказать
Лизингополучателю в досрочном выкупе Предмета Лизинга по любому другому Договору, заключенному между Лизингодателем и
Лизингополучателем в соответствии с настоящими Общими Условиями.
Если Лизингополучатель не исполнит свои обязательства по выкупу какого-либо Предмета Лизинга в установленный срок в полной
мере (согласно пунктам 5.4.1 и 5.5 Общих Условий), такой Предмет Лизинга должен быть возвращен Лизингодателю в порядке,
предусмотренном пунктом 11 Общих Условий, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Лизингополучателем
соответствующего требования Лизингодателя. При этом Лизингодатель вправе потребовать у Лизингополучателя выплатить неустойку
в размере 10% от Платежа в Счет Выкупа (но не менее 10000 (десяти тысяч) Рублей РФ) и возместить расходы Лизингодателя,
связанные с возвратом, хранением и дальнейшей реализацией Предмета Лизинга (в том числе, но не ограничиваясь, сумму разницы
(увеличенную на НДС) между Платежом в Счет Выкупа и ценой продажи Предмета Лизинга третьему лицу, как указано в пункте
11.4Общих Условий), а также совершить действия, предусмотренные пунктом 11 Общих Условий.
6.

РЕГИСТРАЦИЯ
ПРЕДМЕТА
ЛИЗИНГА/ДОКУМЕНТЫ/КЛЮЧИ/БРЕЛОКИ
НАЛОГ/НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО/ИНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ.

ОТ

ОХРАННЫХ

СИСТЕМ/ТРАНСПОРТНЫЙ

6.1 Регистрация. Регистрация каждого Предмета Лизинга производится в соответствии с пунктом 6.5 Общих Условий силами
Лизингодателя либо Лизингополучателя на имя Лизингодателя, либо Лизингополучателя, как это определено в Договоре.
Если в соответствии с Договором регистрация каждого Предмета Лизинга производится на имя и силами Лизингополучателя, то
соответствующий Предмет Лизинга должен быть зарегистрирован в течение 10 (десяти) рабочих дней с соответствующей даты
Приемки. Расходы по указанной регистрации каждого Предмета Лизинга несет лицо, указанное в пункте 6.5 Общих Условий. Указанная
регистрация является временной и производится на соответствующий Срок Лизинга.
При этом в регистрационных документах указываются сведения о том, что Лизингополучатель является лизингополучателем
соответствующего Предмета Лизинга, указание на то, что Предмет Лизинга находится в лизинге, а также указание на соответствующ ий
Срок Лизинга (срок временной регистрации), а также номер и дата соответствующего Договора, если иное прямо не предусмотрено
действующим законодательством РФ.
Несмотря на вышеуказанные положения, Лизингодатель вправе осуществлять любые регистрационные действия и/или действия по
восстановлению документов и/или получению их дубликатов в отношении Предмета Лизинга, включая, но, не ограничиваясь,
самостоятельно снимать Предмет Лизинга с регистрационного учета без участия Лизингополучателя.
6.2 Паспорт транспортного средства (далее – «ПТС»), если применимо в отношении соответствующего Предмета Лизинга,
ключи от замка зажигания (далее – «Ключи») и брелоки от охранных систем Предмета Лизинга (далее – «Брелоки»). В
случае выдачи ПТС на бумажном носителе, оригинал ПТС по каждому Предмету Лизинга хранится у Лизингодателя и должен быть
передан Лизингодателю Лизингополучателем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Акта Приемки
Транспортного Средства (если регистрация Предмета Лизинга осуществлялась силами Лизингополучателя). Лизингополучателю
предоставляется копия каждого такого ПТС. Если Лизингополучателю требуется оригинал какого-либо ПТС для получения различных
разрешений у государственных органов, то на основании соответствующего письменного обоснованного запроса Лизингополучателя,

по выбору Лизингодателя, такой ПТС либо представляется в указываемый Лизингополучателем орган непосредственно
Лизингодателем, либо временно выдается Лизингодателем Лизингополучателю под расписку. В случае если оригинал какого-либо ПТС
передан Лизингополучателю третьими лицами, Лизингополучатель обязуется незамедлительно вернуть его Лизингодателю.
В случае утери оригинала ПТС Лизингополучателем последний обязан сообщить об этом Лизингодателю на следующий рабочий день, а
также предоставить по запросу Лизингодателя все документы, необходимые для восстановления ПТС и компенсировать все расходы
Лизингодателя, связанные с таким восстановлением.
Один комплект Ключей и Брелоков (если применимо к Предмету лизинга) хранится у Лизингодателя. Ключи и Брелоки, которые были
переданы Лизингополучателю по соответствующему Договору, должны быть возвращены Лизингодателю в момент возврата Предмета
Лизинга Лизингодателю. Один комплект Ключей и Брелок должен быть передан Лизингодателю при приемке Предмета Лизинга от
Продавца. В том случае, если это не было сделано, Лизингополучатель обязуется передать вышеуказанный комплект Лизингодателю в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Актом Приемки Транспортного Средства. Также, в том случае, если по
какой-либо причине Ключи и/или Брелоки не были возвращены Лизингополучателем Лизингодателю в момент возврата Предмета
Лизинга, по истечении трех месяцев после временной выдачи или трех месяцев с даты подписания Актом Приемки Транспортного
Средства, то Лизингодатель вправе заменить Ключи и Брелоки на новые, а Лизингополучатель обязан компенсировать все расходы
Лизингодателя, связанные с их изготовлением. В случае утери Ключей и/или Брелоков Лизингополучателем последний обязан
сообщить об этом Лизингодателю на следующий рабочий день. В таком случае Лизингодатель вправе заменить Ключи и Брелоки от
охранных систем на новые, а Лизингополучатель обязан компенсировать все расходы Лизингодателя, связанные с их изготовлением.
6.3 Свидетельство о регистрации и диагностическая карта (если применимо к Предмету Лизинга). Если регистрация Предмета
Лизинга осуществлялась силами Лизингополучателя, у Лизингополучателя остается оригинал свидетельства о регистрации каждого
Предмета Лизинга. При этом, независимо от стороны, силами которой осуществлялась регистрация Предмета Лизинга, копии
свидетельства о регистрации каждого Предмета Лизинга должны быть направлены Лизингополучателем Лизингодателю в течение 15
(пятнадцати) календарных дней с даты подписания Акта Приемки Транспортного Средства. Также, Лизингополучатель обязуется
направить Лизингодателю копии диагностических карт каждого Предмета Лизинга в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты первичного
получения вышеуказанных диагностических карт в уполномоченных государственных органах. В случае внесении изменений в
регистрационне данные Предмета Лизинга, которые повлекли за собой изменения номера СТС и/или государственного
регистрационного знака Предмета Лизинга, Лизингополучатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такой регистрации в
уполномоченных органах обязан направить Лизингодателю копию нового СТС.
Если регистрация Предмета Лизинга осуществлялась силами Лизингодателя – Лизингополучателю в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней c соответствующей даты Приемки предоставляются оригинал свидетельства о регистрации каждого Предмета
Лизинга и свидетельство о допуске его к эксплуатации. В дальнейшем, диагностическую карту по каждому Предмету Лизинга
Лизингополучатель получает в уполномоченных государственных органах самостоятельно и за свой счет в соответствии с пунктом 8.2
Общих Условий. При этом копии диагностических карт каждого Предмета Лизинга должны быть направлены Лизингополучателем
Лизингодателю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Лизингополучатель получил указанные документы в уполномоченных
органах.
6.4 Основания владения и пользования Предметом Лизинга. Права и обязанности Лизингополучателя, связанные с владением и
пользованием каждым Предметом Лизинга, подтверждаются подписанным Договором и Актом Приемки Транспортного Средства,
подтверждающим передачу Предмета Лизинга в лизинг. Лизингополучатель вправе предоставлять указанные права исключительно
работникам Лизингополучателя. По требованию Лизингодателя о каждом таком предоставлении Лизингополучателем своих прав
Лизингополучатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить Лизингодателя письмом за подписью руководителя и печатью
Лизингополучателя, подтверждающим наличие трудовых отношений между Лизингополучателем и соответствующим работником,
которому Лизингополучатель предоставил указанные права. При этом Лизингополучатель несет ответственность перед Лизингодателем
и третьими лицами за действия всех лиц, которым Лизингополучатель передал Предмет Лизинга во владение и пользование.
6.5 Расходыпорегистрации. Расходы, связанные с регистрацией, перерегистрацией, прекращением регистрации Предметов Лизинга в
уполномоченных государственных органах и допуском Предметов Лизинга к эксплуатации (включая все связанные с этим сборы) несет
Лизингополучатель. По запросу Лизингополучателя Лизингодатель может оказать услуги по организации регистрационных действий в
отношении соответствующего Предмета Лизинга в связи с его регистрацией, перерегистрацией, прекращением регистрации в
уполномоченных государственных органах и допуском Предмета Лизинга к эксплуатации. В таком случае Лизингополучатель обязуется
оплачивать услуги Лизингодателя, указанные в настоящем пункте Общих Условий, в соответствии с Тарифами, действующими на
момент оказания Лизингодателем услуг, в составе Переменной Части Лизинговых Платежей по соответствующему Договору.
Для совершения регистрационных действий в зимний период (т.е. с 01 октября по 01 апреля календарного года) Лизингополучатель
обязуется предоставлять Лизингодателю Предмет Лизинга с установленным комплектом зимней колесной резины. В том случае, если
Лизингополучатель не соблюдает данное условие, то Лизингополучатель обязан самостоятельно и за свой счет организовать доставку
Предмета Лизинга в место, указанное Лизингодателем для совершения регистрационных действий, а также после окончания
регистрационных действий самостоятельно и за свой счет забрать Предмет Лизинга из места, указанного Лизингодателем.
6.6 Транспортный налог. В случае уплаты Лизингодателем в связи с каким-либо Предметом Лизинга транспортного налога в
соответствии с требованиями налогового законодательства, сумма в графах «Платежи к уплате, нетто» и «Начисленные платежи,
нетто» соответствующего Графика Платежей подлежит увеличению на сумму, указанную в графе «Платежи по п. 6.6 Общих Условий,
нетто» такого Графика Платежей.
6.7 Расходы, связанные с введением новых налогов, изменением ставок действующих налогов. В случае увеличения ставок
налогов и сборов, действующих на момент заключения какого-либо Договора, или введения новых налогов, касающихся
соответствующего Предмета Лизинга и/или способных повлиять на коммерческие условия такого Договора для Лизингодателя,
Постоянная Часть Лизинговых Платежей по соответствующему Договору подлежит соразмерному увеличению Лизингодателем, в
порядке, установленном настоящими Общими условиями.
7.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА.

7.1 Балансодержатель каждого Предмета Лизинга определен в соответствующем Договоре.
8.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА.

8.1 Территория использования.
Основнаятерриторияиспользования Предмета Лизинга указана в соответствующем Договоре.При этом Лизингополучатель, не
относящийся к Специальной Категории Лизингополучателей, имеет право без дополнительного разрешения Лизингодателя
использовать Предмет Лизинга за пределами Территории использования и заграницей территории РФ при условии соблюдения
ограничений, установленных настоящими Общими Условиями.
Лизингополучатель, относящийся к Специальной Категории Лизингополучателей, обязуется использовать все Предметы Лизинга в
пределах территории РФ. Использование какого-либо Предмета Лизинга за границей РФ допускается только с письменного разрешения
Лизингодателя и на условиях, определенных настоящими Общими Условиями.
Также, Лизингополучатель обязуется не допускать использование Предмета Лизинга на территории следующих регионов Российской
Федерации: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная
Осетия, Чеченская Республика, если страхование соответствующего Предмета Лизинга, определенное в пункте 9 настоящих Общих
Условий, не действует на вышеуказанной территории.

8.2 Законодательные требования. Лизингополучатель обязуется исполнять все законодательные требования, связанные с владением и
пользованием Предмета Лизинга. При этом Лизингополучатель обязуется обходиться своими силами и средствами, если иное не
предусмотрено соответствующим Договором.
8.3 Расходы по владению и пользованию. Все расходы, связанные с владением и пользованием Лизингополучателем каждым
Предметом Лизинга по соответствующему Договору, в том числе, но не ограничиваясь, страховые взносы, налоги и сборы, налагаемые
в соответствии с действующим законодательством на Лизингополучателя как на лицо, владеющее и использующее Предмет Лизинга (в
том числе, но не ограничиваясь, таким возможными налогами и сборами как налог на рекламу, сбор за пользование автодорогами и
т.п.), несет Лизингополучатель, если иное не оговорено Договором. Если Лизингодатель по какой-либо причине производит оплату
расходов, указанных в настоящем пункте, или любых иных расходов, которые в соответствии с настоящими Общими Условиями должны
быть произведены Лизингополучателем за Лизингополучателя, то последний обязан возместить такие расходы Лизингодателю на
основании требования Лизингодателя (которое может быть оформлено счетом) в порядке, предусмотренном Общими Условиями и/или
соответствующим Договором.
8.4 Условия использования. Лизингополучатель обязуется обеспечивать использование каждого Предмета Лизинга в соответствии с
руководством по эксплуатации производителя Предмета Лизинга и надлежащим образом в соответствии с Назначением Предмета
Лизинга, постоянно поддерживать его в рабочем и безопасном состоянии, соответствующем требованиям и рекомендациям всех
применимых технических норм эксплуатации и иных правил, предусмотренных законодательством РФ, а также инструкциями
(руководствами по эксплуатации), предоставленными производителем каждого Предмета Лизинга.
8.5 Проверка Предмета Лизинга. Лизингополучатель обязан по первому требованию Лизингодателя немедленно представить
информацию о месте фактического и планируемого нахождения каждого Предмета Лизинга и его состоянии. Лизингодатель вправе
осматривать и проверять состояние каждого Предмета Лизинга. Лизингополучатель обязуется по требованию Лизингодателя
предоставлять Лизингодателю либо его представителям соответствующий Предмет Лизинга для осмотра и проверки или обеспечить
доступ Лизингодателя в место нахождения соответствующего Предмета Лизинга для осмотра.
8.6 Ненадлежащее использование. В случае несоответствия состояния какого-либо Предмета Лизинга условиям соответствующего
Договора в результате неисполнения Лизингополучателем пунктов 8.4, 8.8 и/или 8.9 Общих Условий, Лизингодатель вправе
потребовать от Лизингополучателя скорейшего устранения таких недостатков, а при невыполнении этого требования в разумные сроки
устранить указанные несоответствия самостоятельно с отнесением всех расходов на Лизингополучателя в порядке, предусмотренном
настоящими Общими Условиями и/или соответствующим Договором.
8.7 Гарантийное обслуживание. На каждый Предмет Лизинга распространяется гарантия соответствующего производителя Предмета
Лизинга, условия которой изложены в прилагаемой к данному Предмету Лизинга сервисной книжке.
8.8 Изменение Предмета Лизинга. Любое изменение состава какого-либо Предмета Лизинга, а также произведение на нем неотделимых
и/или отделимых улучшений допускается только с письменного разрешения Лизингодателя. Указанное письменное разрешение
Лизингодателя не требуется в случае замены фирменных деталей на аналогичные фирменные детали в Сервисных Центрах.
Лизингодатель не возмещает Лизингополучателю стоимость отделимых и неотделимых улучшений, произведенных Лизингополучателем
в отношении какого-либо Предмета Лизинга, а также стоимость вышеуказанной замены фирменных деталей Предмета Лизинга.
8.9 Техническое обслуживание. Лизингополучатель обязуется производить необходимый ремонт всех Предметов Лизинга в Сервисных
Центрах. За исключением случаев, когда иное прямо оговорено соответствующим Договором, указанный ремонт производится
Лизингополучателем за свой счет, если только такой ремонт не покрывается за счет соответствующего страхового полиса, гарантии
соответствующего Продавца и/или производителя Предмета Лизинга. Лизингополучатель должен точно следовать рекомендациям
производителей Предметов Лизинга по использованию, обслуживанию и содержанию каждого Предмета Лизинга, а также постоянно за
свой счет (если Договором не предусмотрено Сервисное Обслуживание):
8.9.1

Проводить регулярную и тщательную проверку технического состояния Предмета Лизинга с целью недопущения эксплуатации
Предмета Лизинга с нарушением технических норм, требований и/или рекомендаций, предусмотренных законодательством РФ
и руководствами по эксплуатации каждого Предмета Лизинга, предоставленными изготовителями Предмета Лизинга, в том
числе норм, требований и/или рекомендаций, обеспечивающих безопасность эксплуатации Предмета Лизинга.

8.9.2

Поддерживать Предмет Лизинга в надлежащем состоянии и заменять все поврежденные части частями, поставленными или
рекомендованными соответствующими Продавцами/производителями каждого Предмета Лизинга.

8.9.3

Обеспечить использование Предмета Лизинга в соответствии с Назначением Предмета Лизинга, а также в соответствии с
требованиями технических норм и правил, установленных законодательством РФ и руководствами по эксплуатации каждого
Предмета Лизинга, предоставленными соответствующими изготовителями каждого Предмета Лизинга.

8.9.4

Приобретать и устанавливать при необходимости и в соответствии с сезоном на Предмет Лизинга дополнительные комплекты
колес (в сборе или по отдельности), а также отдельных колесных дисков и резины для каждого Предмета Лизинга. При
возврате Предмета Лизинга в соответствии с Договором и/или законодательством РФ, такой возврат Предмета Лизинга
осуществляется в комплектации с комплектом колес/шин, соответствующим требованиям изготовителя соответствующего
Предмета Лизинга и применимым требованиям законодательства РФ (в том числе правил эксплуатации транспортных средств).
Стоимость комплектов колес/шин, которые Лизингополучатель должен будет приобрести в ходе исполнения настоящего абзаца
(если необходимо), Лизингодатель Лизингополучателю не возмещает.

8.10 Сервисное Обслуживание. В случае если это предусмотрено соответствующим Договором, Лизингополучатель имеет право на
Сервисное Обслуживание в объеме, указанном в Договоре.
Индексация (пересмотр) стоимости Сервисного Обслуживания допускается не чаще 1 (одного) раза в календарный год в случае
повышения стоимости запасных частей и нормо-часа Сервисных Центров. Лизингодатель имеет право изменить Постоянную Часть
Лизинговых Платежей по соответствующему Договору или выставить дополнительный счет Лизингополучателю, на усмотрение
Лизингодателя, путем направления Лизингополучателю соответствующего письменного уведомления не менее чем за 15 (пятнадцать)
календарных дней до даты вышеуказанной индексации. В случае включения такого увеличения в Постоянную Часть Лизинговых
Платежей по такому Договору считается соответствующим образом увеличенной с даты получения Лизингополучателем
соответствующего письменного уведомления Лизингодателя.
Сервисное Обслуживание оплачивается Лизингополучателем независимо от того воспользовался Лизингополучатель своим правом на
Сервисное Обслуживание или нет.
Лизингодатель имеет право осуществлять Сервисное Обслуживание через третьих лиц. Сервисное Обслуживание осуществляется
исключительно на территории РФ.
8.11 Знаки и изображения. Стороны могут заключить дополнительное соглашение, в котором будет предусмотрено, что Лизингодатель
вправе прикреплять к Предмету Лизинга инвентарные знаки и иные графические изображения, указывающие на то, что такой Предмет
Лизинга является собственностью Лизингодателя, а Лизингополучатель обязан обеспечить наличие таких знаков и изображений на
таком Предмете Лизинга в течение всего соответствующего Срока Лизинга. О прикреплении знака (изображения) делается отметка в
соответствующем Акте Приемки Транспортного Средства либо в отдельном двустороннем акте.
Лизингополучатель имеет право размещать на Предмете Лизинга свой логотип и/или изображение любого принадлежащего
Лизингополучателю или используемого Лизингополучателем на законных основаниях товарного знака/знака обслуживания. Все
расходы, связанные с таким размещением, в том числе соответствующие налоги, Лизингополучатель оплачивает самостоятельно. При
этом в случае, когда Лизингополучатель обязан вернуть такой Предмет Лизинга Лизингодателю в соответствии с Договором и/или

законодательством РФ, Лизингополучатель обязан самостоятельно и за свой счет удалить такие логотипы/товарные знаки/знаки
обслуживания/иные изображения и надписи, размещенные Лизингополучателем на указанном Предмете Лизинга, до момента его
возврата. В противном случае Лизингодатель вправе удалить их самостоятельно с отнесением соответствующих затрат на
Лизингополучателя.
8.12 Использование Предмета Лизинга за границей территории Российской Федерации.
Лизингополучатель, относящийся к Специальной Категории Лизингополучателей, может использовать Предмет Лизинга за границей РФ
только при условии получения письменного разрешения Лизингодателя на каждый случай использования Лизингополучателем
Предмета Лизинга за границей территории РФ. В разрешении, помимо прочего, указывается срок, на который разрешается нахождение
соответствующего Предмета Лизинга за пределами РФ, а также территория его места нахождения.
Разрешение оформляется Лизингодателем и действительно только при соблюдении Лизингополучателемсроков и территории
нахождения соответствующего Предмета Лизинга за пределами территории РФ, которые указываются в соответствующем разрешении.
Лизингополучатель, не относящийся к Специальной Категории Лизингополучателей, может использовать Предмет Лизинга за границей
территории РФ без дополнительного разрешения Лизингодателя при условии соблюдения нижеследующих требований.
Лизингополучатель обязуется самостоятельно за свой счет осуществить:
– страхование Предмета Лизинга от всех имущественных рисков, включая повреждение, полную конструктивную гибель и
хищение/угон, на полную стоимость соответствующего Предмета Лизинга, которые могут возникнуть в результате владения и
пользования Предметом Лизинга за пределами территории РФ, если государство, на территории которого будет использоваться
Предмет Лизинга, не покрывается существующим договором страхования;
– страхование гражданской ответственности, которая может возникнуть в результате владения и пользования Предметом Лизинга за
пределами территории РФ (если применимо к Предмету Лизинга).
Страхование должно быть действительно на территории государств, где будет использоваться Предмет Лизинга и оформлено
Лизингополучателем на весь срок нахождения соответствующего Предмета Лизинга за границей территории РФ с учетом положений,
предусмотренных настоящими Общими Условиями и соответствующим Договором в отношении страхования Предмета Лизинга, а также
с учетом обязательных требований, касающихся страхования транспортных средств и гражданской ответственности, государства, на
территории которого будет использоваться Предмет Лизинга.
При наступлении страхового случая действия Лизингополучателя и Лизингодателя регулируются положениями настоящих Общих
Условий и соответствующим Договором. В случае наступления страхового случая и обязанности Лизингополучателя вернуть Предмет
Лизинга Лизингодателю Лизингополучатель обязуется за свой счет организовать доставку Предмета Лизинга обратно на территорию РФ
до места нахождения Лизингодателя или по иному адресу, указанному Лизингодателем. В случае невыполнения данного обязательства
Лизингодатель вправе организовать доставку Предмета Лизинга самостоятельно с отнесением соответствующих расходов на
Лизингополучателя, которые Лизингополучатель обязуется оплатить в течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты Счета (требования)
Лизингодателя.
При предъявлении на законном основании Лизингодателю требований со стороны третьих лиц о возмещении убытков (включая
компенсацию морального вреда), причиненных Предметом Лизинга в течение периода владения и пользования Предметом Лизинга
Лизингополучателем за границей территории РФ, последний обязуется полностью возместить Лизингодателю сумму всех выплат в
пользу третьих лиц, включая расходы на юридическую помощь, которой воспользуется Лизингодатель для защиты своих интересов, а
также иных расходов, понесенных Лизингодателем в связи с необходимостью удовлетворения таких требований. Оплата производится
Лизингополучателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты Счета (требования) Лизингодателя, за исключением случаев, когда
вышеуказанные требования третьих лиц были полностью покрыты страховым возмещением в соответствии с условиями договоров
страхования гражданской ответственности.
При нарушении Лизингополучателем условий Договора и/или Общих Условий Лизингодатель оставляет за собой право в любой момент
потребовать возврата соответствующего Предмета Лизинга на территорию РФ, путем направления Требование возврата Предмета
Лизинга. Под «Требованием Возврата Предмета Лизинга» Стороны понимают письменное требование, направляемое Лизингодателем
Лизингополучателю при нарушении последним условий использования Предмета Лизинга за границей территории РФ. Направление
такого требования означает возникновение обязанности Лизингополучателя вернуть Предмет Лизинга на Территорию Использования в
срок, указанный в данном требовании.
9.

СТРАХОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ЛИЗИНГА.

9.1 Объем страхования. Каждый Предмет Лизинга подлежит страхованию на весь соответствующий Срок Лизинга в Страховой Компании
и в объеме, указанным в соответствующем Договоре, по следующим рискам:
9.1.1

Добровольное (в силу законодательства) страхование от всех имущественных рисков (АВТОКАСКО) на полную стоимость
соответствующего Предмета Лизинга, определенную соответствующей Страховой Компанией на основании своих расчетов на
момент заключения/продления договора страхования. В любом случае страховая сумма, предусмотренная первым заключенным
договором страхования, должна быть равна соответствующей Стоимости Предмета Лизинга. Данный вид страхования является
обязанностью Лизингополучателя, если иное прямо не предусмотрено соответствующим Договором.

9.1.2

Добровольное (в силу законодательства) страхование гражданской ответственности Лизингодателя и Лизингополучателя
(ДСАГО), которая может возникнуть в результате владения и пользования Лизингополучателем соответствующего Предмета
Лизинга по соответствующему Договору, на весь Срок Лизинга на сумму не менее эквивалента, указанного в Договоре.

9.1.3

Если применимо к Предмету Лизинга - Обязательное (в силу законодательства) страхование гражданской ответственности
Лизингодателя и Лизингополучателя (ОСАГО), которая может возникнуть в результате владения и пользования
Лизингополучателем соответствующим Предметом Лизинга по соответствующему Договору на весь Срок Лизинга.

9.1.4

Если соответствующим Договором не предусмотрена обязанность Лизингополучателязастраховать Предмет Лизинга по одному
из страховых рисков, указанных в пунктах 9.1.1-9.1.2 то Лизингополучатель вправе по своему усмотрению и за свой счет
осуществлять страхование от имущественных рисков (АВТОКАСКО) и/или добровольное дополнительное страхование
гражданской ответственности Лизингополучателя (ДСАГО) в течение действия Срока Лизинга.

9.2 Страхователь. Страхователь Предмета Лизинга определен в Договоре.
Если Страхование каждого Предмета Лизинга в соответствии с Договором обеспечивается Лизингодателем, Лизингополучатель
обязуется компенсировать соответствующие расходы Лизингодателя на Страхование Предмета Лизинга (увеличенные на НДС) в
соответствии с пунктом 9.1 Общих Условий в составе Переменной Части Лизинговых Платежей по соответствующему Договору, за
исключением расходов по страхованию, платежи (отличные от нуля) за которые прямо включены в состав Постоянной Части
Лизинговых Платежей согласно соответствующему Графику Платежей.
Если Страхование Предмета Лизинга в соответствии с Договором обеспечивается Лизингополучателем за свой счет, Лизингополучатель
обязан предоставитьЛизингодателю заверенные соответствующей Страховой Компанией копии документов, подтверждающие
выполнение Лизингополучателем своих обязательств по Страхованию Предмета Лизинга до передачи соответствующего Предмета
Лизинга Лизингополучателю, как это предусмотрено пунктом 4.1 Общих Условий, а также копии (включая сканированные) документов,

подтверждающих оплату страховой премии (взноса) за каждый очередной период страхования в течение всего Срока Лизинга.. В
случае, если Страхование Предмета Лизинга осуществляется Лизингополучателем на ежегодной основе, Лизингополучатель не
позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до момента истечения срока такого годового Страхования Предмета Лизинга предоставляет
Лизингодателю заверенные соответствующей Страховой Компанией копии документов, подтверждающие надлежащее и своевременное
продление (осуществление на новый срок) Страхования Предмета Лизинга на условиях, предусмотренных Договором.
В том случае если Лизингодатель не получит вышеуказанные документы в порядке, предусмотренном предыдущим абзацем настоящего
пункта, то Лизингодатель вправе по своему усмотрению без уведомления Лизингополучателя произвести Страхование Предмета
Лизинга, начиная с 3-го рабочего дня просрочки, при этом Лизингополучатель обязан в порядке, предусмотренном настоящими
Общими Условиями и/или соответствующим Договором, компенсировать соответствующие расходы Лизингодателя на такое
страхование, независимо от того, что Лизингополучатель произвел или произведет Страхование Предмета Лизинга самостоятельно
после нарушения сроков, предусмотренных настоящим пунктом.
9.3 Выгодоприобретатель. Выгодоприобретателем по всем договорам страхования каждого Предмета Лизинга, предусмотренных пунктом
9.1 Общих Условий, является Лизингодатель, за исключением случаев, когда иное прямо указано в пункте 9.4 Общих Условий или
следующем абзаце настоящего пункта 9.3 либо, если страхование Предмета Лизинга не было предусмотрено соответствующим
Договором, но осуществлялось Лизингополучателем по своему усмотрению и за свой счет, как это определено пунктом 9.1.4.
Если это допускается правилами страхования соответствующей Страховой Компании и было одобрено Страховой Компанией, то по
договорам страхования, заключенным во исполнение пункта 9.1.1 Общих Условий, в случае утраты Предмета Лизинга (угон, хищение,
полная фактическая или конструктивная гибель и т.п.), Лизингодатель является выгодоприобретателем лишь в той части страхового
возмещения, подлежащего выплате Страховой Компанией, которая определяется как сумма, возникающая в результате сложения
суммы, рассчитанной согласно формуле, указанной в подпункте 1) пункта 9.4.3 Общих Условий, и сумм платежей, предусмотренных
подпунктами 2), 3) и 4) пункта 9.4.3 Общих Условий; выгодоприобретателем в отношении остальной части страхового возмещения
(при наличии) является Лизингополучатель. В случае если такое разделение страхового размещения между Лизингополучателем и
Лизингодателем не допускается правилами страхования соответствующей Страховой Компании и/или Страховая Компания возражает
против такого разделения по конкретному договору страхования, Лизингодатель должен быть указан как выгодоприобретатель в
отношении всей суммы страхового возмещения.
9.4 Порядок и объемы получения Сторонами страхового возмещения:
9.4.1

Страховое возмещение в случае утраты Предмета Лизинга. В случае утраты Предмета Лизинга (угон, хищение, полная
фактическая или конструктивная гибель и т.п.) страховое возмещение по такому Предмету Лизинга выплачивается
непосредственно Лизингодателю (за исключением случаев, определенных в пункте 9.1.4 Общих Условий), а в случае
установления договором страхования двух выгодоприобретателей согласно второму абзацу пункта 9.3, соответствующая часть
страхового возмещения выплачивается также Лизингополучателю. При этом по запросу Лизингодателя и/или Страховой
Компании Лизингополучатель самостоятельно и своевременно предоставляет непосредственно соответствующей Страховой
Компании все документы, необходимые для получения Лизингодателем страхового возмещения, и осуществляет все
необходимое взаимодействие с данной Страховой Компанией, а также организует за свой счет передачу годных остатков
Предмета Лизинга Страховой Компании (в случае полной фактической или конструктивной гибели Предмета Лизинга).
Вне зависимости от факта выплаты или невыплаты соответствующей Страховой Компанией такого страхового возмещения,
отсутствия страхования Предмета Лизинга по одному или нескольким страховым рискам, предусмотренных пунктом 9.1,
Лизингополучатель обязан выплатить Лизингодателю все платежи, предусмотренные пунктом 9.4.3 Общих Условий в порядке и
на условиях, предусмотренных указанным пунктом 9.4.3.
При этом в случаях:
а) отказа такой Страховой Компании предоставить указанное страховое возмещение по любым основаниям (в том числе, но не
ограничиваясь, в случае невыплаты данной Страховой Компанией страхового возмещения в результате противоречащего
условиям договора с указанной Страховой Компанией использования Лизингополучателем соответствующего Предмета
Лизинга, даже если использование такого Предмета Лизинга полностью соответствовало Назначению Предмета Лизинга);
б) если соответствующим Договором не предусмотрена обязанность страхования Предмета Лизинга от всех имущественных
рисков (АВТОКАСКО) на полную стоимость, как это определено в пункте 9.1.1;
в) если Предмет Лизинга застрахован от всех имущественных рисков (АВТОКАСКО) на полную стоимость соответствующего
Предмета Лизинга, как это определено в пункте 9.1.1 Общих Условий, в Страховой Компании, не входящей в одобренный
Лизингодателем список страховщиков, размещенный в сети интернет по адресу https://vwfs.ru/insurance-legal/kasko-legal;
то сумма, подлежащая возмещению Лизингополучателем согласно подпункту 1) пункта 9.4.3 Общих Условий, принимается
равной сумме, рассчитанной согласно формуле, указанной в подпункте 1) пункта 9.4.3 Общих Условий.

9.4.2

Страховое возмещение по повреждениям и ущербу третьим лицам. В случаях повреждения Предмета Лизинга или
причинения Предметом Лизинга ущерба третьим лицам Лизингополучатель имеет право на получение соответствующего
страхового возмещения на устранение соответствующих повреждений и/или компенсацию ущерба (в зависимости от ситуации и
правил соответствующей Страховой Компании). Лизингополучатель самостоятельно предоставляет соответствующей Страховой
Компании все необходимые документы, как это предусмотрено соответствующим страховым договором и правилами указанной
Страховой Компании, осуществляет все необходимое взаимодействие с данной Страховой Компанией и получает
соответствующее страховое возмещение (если это допускается правилами страхования соответствующей Страховой компании).
О наступлении страхового случая Лизингополучатель также обязан уведомить Лизингодателя в письменной форме в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты наступления страхового случая со ссылкой на соответствующий Договор, описанием ущерба и
указанием суммы ущерба, за исключением случаев, когда Лизингополучатель ранее уведомил о произошедшем страховом
случае Лизингодателя в порядке, предусмотренном пунктом 12.3.2 Общих Условий.
Лизингодатель не несет ответственности в случае неполучения Лизингополучателем страхового возмещения в том числе, без
ограничения, в результате:
– несоблюдения последним положений соответствующего договора о страховании и правил соответствующей Страховой
Компании (в том числе, но не ограничиваясь, в случае невыплаты данной Страховой Компанией страхового возмещения в
результате противоречащего условиям договора с указанной Страховой Компанией использования Лизингополучателем
соответствующего Предмета Лизинга, даже если такое использование Предмета Лизинга полностью соответствовало
Назначению Предмета Лизинга), а также
– несостоятельности какой-либо Страховой Компании.

9.4.3

Действия в случае утраты. В случае утраты Предмета Лизинга (угон, хищение, полная фактическая или конструктивная
гибель и т.п.), соответствующий Договор автоматически прекращается (за исключением обязательств Сторон, предусмотренных
настоящим пунктом 9.4.3) начиная сдаты предоставления документа, выданного соответствующим компетентным органом (МВД
РФ, МЧС РФ и т.д.) или Страховой Компанией, подтверждающий факт утраты соответствующего Предмета Лизинга.
Окончательные расчеты по Договору производятся в этом случае Сторонами в течение 10 (десяти) календарных дней, начиная
с одной из следующих дат (в зависимости от того, какая из них наступит раньше):
– даты получения Лизингодателем указанного в пункте 9.4.1 Общих Условий страхового возмещения;
– даты отказа соответствующей Страховой Компании выплатить страховое возмещение;

– по истечении 60 (шестидесяти) календарных дней с даты утраты Предмета Лизинга;
– с даты предоставления Лизингодателю документа, подтверждающего утрату соответствующего Предмета Лизинга, выданного
соответствующим компетентным органом либо страховой компанией, в которой Лизингополучатель застраховал данныйПредмет
Лизинга, в случае, если соответствующий Предмет Лизинга был застрахована согласно пункту 9.4.1 б) или пункту 9.4.1 в) или
пункту 9.1.4
Окончательные расчеты по такому Договору производятся следующим образом:
1) Производится подсчет разницы (далее – «Разница») между фактически полученным Лизингодателем от соответствующей
Страховой Компании страховым возмещением и суммой, указанной в строке соответствующей месяцу утраты Предмета Лизинга
графы «График расчетов при досрочном прекращении Договора, на конец Периода Лизинга, нетто» соответствующего Графика
Платежей,увеличенной на НДС со стоимости годных остатков (если применимо) переданных Лизингополучателю или Страховой
Компании, а также обязательств, вытекающих из Договора, в том числе тех, которые предусматривают совершение в пользу
Лизингодателя платежей, предусмотренных настоящими Общими Условиями и/или соответствующим Договором и Регламентом
(если применимо).
В случае если данная Разница оказывается положительной, то она уменьшает размер выплат Лизингополучателя,
предусмотренных ниже в настоящем пункте 9.4.3, а при избыточном размере такой Разницы (в том числе, несмотря на правила
о двух выгодоприобретателях, предусмотренные вторым абзацем пункта 9.3 Общих Условий), часть ее, предусмотренная
подпунктом 5) ниже, подлежит передаче Лизингополучателю в установленном ниже порядке.
В случае если данная Разница является отрицательной, Лизингополучатель возмещает указанную Разницу Л изингодателю в
полном размере.
2) Лизингополучатель выплачивает Лизингодателю полностью все Платежи Лизингополучателя, предусмотренные
соответствующим Графиком Платежей, вплоть до момента утраты соответствующего Предмета Лизинга, а также все суммы
задолженностей по предшествующим Периодам Лизинга (при их наличии) по соответствующему Договору, в том числе все
причитающиеся Лизингодателю по соответствующему Договору суммы пеней, неустоек и иных аналогичных платежей, а также
суммы, предусмотренные пунктом 10.10 Общих Условий. Факт и момент утраты Предмета Лизинга в случае угона или хищения
подтверждается постановлением компетентного органа Министерства внутренних дел РФ, в случае полной фактической или
конструктивной гибели Предмета Лизинга и т.п. – официальным письмом соответствующей Страховой Компании.
3) С соблюдением условий пункта 6.6 настоящих Общих Условий Лизингополучатель выплачивает Лизингодателю суммы,
предусмотренные пунктом 6.6 Общих Условий за период, равный налоговому периоду для целей исчисления транспортного
налога, в соответствии с размерами указанных сумм, предусмотренными соответствующей графой Графика Платежей,
прилагаемого к соответствующему Договору.
4) В случае, если утрата соответствующего Предмета Лизинга произошло вследствие его угона/хищения, произошедшего в
результате нарушения Лизингополучателем пункта 8.12 Общих Условий, Лизингополучатель также выплачивает
Лизингодателю штраф в размере 10% от соответствующей Стоимости Предмета Лизинга.
5) Положительная Разница, предусмотренная подпунктом 1) выше и оставшаяся после исполнения Сторонами подпунктов 2), 3)
и 4) настоящего пункта 9.4.3 перечисляется Лизингодателем Лизингополучателю либо (при наличии в договоре страхования
положений о двух выгодоприобретателях согласно второму абзацу пункта 9.3 Общих Условий) Лизингодатель возвращает
указанную разницу Страховой Компании для ее дальнейшего перечисления Страховой Компанией Лизингополучателю согласно
договору страхования.
Прекращение какого-либо Договора в соответствии с первым абзацем настоящего пункта не влечет одновременного
прекращения обязательств Сторон по такому Договору в части тех обязательств Сторон, которые вытекают из настоящего
пункта 9.4.3. Данные обязательства Сторон по такому прекращенному Договору, вытекающие из настоящего пункта,
продолжают свое действие применительно к отношениям Сторон из такого прекращенного Договора вплоть до их полного
исполнения Сторонами.
9.4.4

Ущерб третьим лицам. При предъявлении на законном основании Лизингодателю требований со стороны третьих лиц о
возмещении ущерба, причиненного Предметом Лизинга в период нахождения такого Предмета Лизинга во владении и/или
пользовании Лизингополучателя, последний обязуется возместить Лизингодателю сумму всех выплат в пользу третьих лиц, а
также иных расходов, понесенных Лизингодателем в связи с необходимостью удовлетворения таких требований за
исключением случаев, когда вышеуказанные требования третьих лиц были покрыты страховым возмещением в соответствии с
условиями договоров страхования гражданской ответственности, предусмотренными пунктами 9.1.2 и 9.1.3 Общих Условий.

9.5 В том случае, если Предмет Лизинга, ранее признанный утраченным по факту угона/хищения, найден (в том числе, в виде годных
остатков), Лизингополучатель в срок согласно правилам страхования соответствующей Страховой Компании, обязуется за свой счет
доставить и передать Предмет Лизинга в Страховую Компанию. В том случае, если Лизингодатель по какой-либо причине вынужден,
вместо Лизингополучателя, организовать доставку и передачу Предмета Лизинга в соответствующую Страховую Компанию,
Лизингополучатель обязуется компенсировать расходы, понесенные в этой связи Лизингодателем, в течение 5 (пяти) рабочих дней с
Даты Счета (требования) Лизингодателя. Кроме того, Лизингополучатель обязуется оплатить услуги Лизингодателя по перерегистрации
такого Предмета Лизинга согласно действующим на момент оказания услуги Тарифам.
10. ПЛАТЕЖИ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ.
10.1 Платежи. Оплата Лизингополучателем Лизинговых Платежей по Договору осуществляется в размере и в сроки, предусмотренные
соответствующим Графиком Платежей.
Оплата Постоянной Части Лизинговых Платежей по каждому Договору осуществляется Лизингополучателем согласно правилам,
установленным, в том числе пунктом 10.7.1 Общих Условий.
График Платежей к соответствующему Договору подлежит изменению, если ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального
Банка РФ и/или ставки финансирования на рынке по депозитам, валюта, срок и размер которых соответствует условиям банковского
кредита или займа, привлекаемого Лизингодателем для финансирования приобретения соответствующего Предмета Лизинга,
увеличились по сравнению с такими же ставками, которые существовали на дату заключения соответствующего Договора, и если такое
изменение ставок влияет на размер затрат Лизингодателя, связанных с исполнением соответствующего Договора.
При наступлении вышеуказанных и иных обстоятельств, предусмотренных настоящими Общими условиями, и являющихся основанием
для изменения Постоянной Части Лизинговых Платежей и Графика Платежей по соответствующему Договору, Лизингодатель
направляет соответствующее письменное уведомление Лизингополучателю с приложенным Графиком Платежей. Постоянная Часть
Лизинговых Платежей и График платежей по такому Договору считаются соответствующим образом измененными с даты получения
Лизингополучателем вышеуказанного уведомления Лизингодателя.
10.2 Начисление платежей. Начисление Постоянной Части Лизинговых Платежей по каждому Договору производится ежемесячно в
последний день месяца, в размерах согласно соответствующему Графику Платежей.
10.3 Авансовый Лизинговый Платеж.Авансовый Лизинговый Платеж уплачивается Лизингополучателем Лизингодателю на основании
счета Лизингодателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты Счета (требования) Лизингодателя, если в счете не указано иное. Ра змер
Авансового Лизингового Платежа установлен соответствующим Графиком Платежей и входит в состав первого Лизингового Платежа
согласно Графику Платежей.

Авансовый Лизинговый Платеж единовременно засчитывается в счет оплаты первого платежа (его части) за владение и пользование
Предметом Лизинга согласно Графику Платежей соответствующего Договора. Проценты на Авансовый Лизинговый Платеж
Лизингодатель не выплачивает.
Возврат Авансового Лизингового Платежа Лизингодателем Лизингополучателю осуществляется исключительно в случае,
предусмотренном пунктом 4.5.3 Общих Условий. В остальных случаях, в том числе при досрочном прекращении действия
соответствующего Договора по любым основаниям, возврат Авансового Лизингового Платежа Лизингодателем Лизингополучателю не
производится.
10.3.1 При условии применения к настоящему Договору положений «Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на
возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате
авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств» (Утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 мая 2020г. №649) (далее – «Правила»), Стороны пришли к соглашению, что к настоящему
Договору применяются дополнительные условия,установленные пунктами 10.3.2-10.3.5.
10.3.2 Часть Авансового Лизингового Платежа, указанного в Графике Платежей, подлежит возмещению Лизингодателю за счет
средств федерального бюджета в соответствии с Правилами и в размере до 10 (десяти) % от общей Стоимости Предмета
Лизинга по Договору, но не более 500 000 (пятисот тысяч) Рублей.
10.3.3 В случае получения Лизингодателем отказа распорядителя бюджетных средств в возмещении за счет средств федерального
бюджета Авансового Лизингового Платежа в соответствующей части, указанной в пункте 10.3.2 Договора, Лизингодатель
обязуется уведомить Лизингополучателя о данном факте в срок, не превышающий 12 (двенадцать) календарных дней с даты
получения вышеуказанного отказа Лизингодателем.
10.3.4 В случае получения требования распорядителя бюджетных средств о возврате денежных средств в размере государственной
субсидии, предоставленной ранее для погашения Авансового Лизингового Платежа в соответствующей части, Лизингодатель
обязуется уведомить Лизингополучателя о данном факте в срок, не превышающий 12 (двенадцать) календарных дней с даты, в
которую такое требование получено Лизингодателем.
10.3.5 Часть Авансового Лизингового Платежа в размере согласно пункту 10.3.2 Договора, в отношении которой Лизингодателем был
получен отказ распорядителя бюджетных средств в возмещении из федерального бюджета или требование указанного
государственного органа о возврате, в том числе, но не ограничиваясь, в связи c досрочным прекращением Договора лизинга
вне зависимости от причин, подлежит оплате Лизингополучателем Лизингодателю в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты получения уведомления Лизингодателя, если иной срок не установлен в уведомлении Лизингодателя.
Принимая во внимание условия Правил, во избежание сомнений настоящим Стороны пришли к соглашению, что в случае
досрочного расторжения настоящего Договора вне зависимости от причин такого расторжения ранее 12 (двенадцати) месяцев с
даты начала Срока Лизинга, Лизингодатель вправе потребовать у Лизингополучателя оплаты части Авансового Лизингового
Платежа в размере согласно пункту 10.3.2 Договора в полном объеме в сроки и в порядке, установленном Договором и
Общими Условиями, до момента получения официального требования распорядителя бюджетных средств о возврате, при
условии последующего подтверждения Лизингодателем Лизингополучателю факта возврата распорядителю бюджетных средств
указанных денежных сумм на основании требования последнего.
10.4 Переменная Часть Лизинговых Платежей. Переменная Часть Лизинговых Платежей по каждому Договору состоит из стоимости
Дополнительных Услуг, оказанных Лизингодателем Лизингополучателю по соответствующему Договору, сумм расходов и иных
издержек (административных и иных) Лизингодателя, связанных с исполнением Лизингодателем такого Договора, в том числе, но не
ограничиваясь:
10.4.1 Связанных с государственной регистрацией, прохождением государственного технического осмотра
Предмета Лизинга, перерегистрацией или прекращением регистрации соответствующего Предмета Лизинга.

соответствующего

10.4.2 Связанных с таким страхованием соответствующего Предмета Лизинга в соответствии с пунктом9Общих Условий, которое по
правилам настоящих Общих Условий осуществляется Лизингодателем, и платежи (отличные от нуля) за которое прямо не
включены в состав Постоянной Части Лизинговых Платежей согласно соответствующему Графику Платежей, а также расходов,
возникших
у Лизингодателя вследствие изменения соответствующей Страховой Компанией размера страховых премий,
имеющих отношение к такому страхованию указанного Предмета Лизинга.
10.4.3 Связанных с тем, что Стоимость Предмета Лизинга в Рублях РФ, предусмотренная соответствующим Договором, меньше чем
сумма денежных средств в Рублях РФ, оплаченная Лизингодателем по соответствующему Договору Купли-Продажи за Предмет
Лизинга, вследствие увеличения Курса с даты заключения вышеуказанного Договора до даты перечисления Лизингодателем
Продавцу денежных средств в счет оплаты Предмета Лизинга по соответствующему Договору Купли-Продажи; и/или связанных
с тем, что предусмотренная соответствующим Договором Стоимость Предмета Лизинга отличается от Стоимости Предмета
Лизинга по Договору Купли-Продажи в связи с увеличением Стоимости Предмета Лизинга по такому Договору Купли-Продажи.
10.4.4 Сумм процентов в размере 25% годовых от положительной разницы между авансом, выплаченным Лизингодателем
соответствующему Продавцу согласно соответствующему Договору Купли-Продажи Предмета Лизинга и суммой
соответствующего Авансового Лизингового Платежа, уплаченного Лизингополучателем Лизингодателю, за период между датой
оплаты Лизингодателем такому Продавцу аванса в соответствии с указанным Договором Купли-Продажи Предмета Лизинга и
соответствующей Датой Начала Срока Лизинга; счета по указанной части Переменной Части Лизинговых Платежей могут
выставляться ежемесячно в случае, если поставка данного Предмета Лизинга длится более одного месяца.
10.4.5 Расходов по пересылке каких-либо документов, иных отправлений Лизингополучателю (курьерской и иной почтой по выбору
Лизингодателя).
10.4.6 Иных разумных расходов и иных издержек Лизингодателя, понесенных им в связи с исполнением соответствующего Договора,
в том числе сумм расходов, неустоек/штрафов и пеней, возмещение или оплата которых Лизингополучателем Лизингодателю
предусмотрены настоящими Общими Условиями и/или соответствующим Договором.
10.4.7 Расходов на техническое обслуживание Предмета Лизинга, не входящее в Сервисное Обслуживание, как это определено в
Регламенте.
10.4.8 Расходов на индексацию, указанную в пункте 10.1 Общих условий, в случае, если индексация не была включена в Постоянную
Часть Лизинговых Платежей.
Лизингодатель не может требовать от Лизингополучателя компенсации тех расходов по Договору, которые ранее уже были оплачены
Лизингополучателем применительно к такому Договору.
Лизингодатель вправе на свое усмотрение, исходя из собственной оценки коммерческой целесообразности, не включать в Переменную
Часть Лизинговых Платежей по любому Договору любые из своих расходов, даже если указанные расходы формально могут им быть
включены Переменную Часть Лизинговых Платежей по такому Договору в соответствии с настоящими Общими Условиями.
10.5 Размер очередного платежа Переменной Части Лизинговых Платежей. Размер очередного платежа Переменной Части
Лизинговых Платежей определяется Лизингодателем по каждому Договору в соответствующем счете, который направляется
Лизингополучателю. В счет включаются все расходы и/или суммы, как они описаны в пункте 10.4 Общих Условий, возникшие и/или
подлежащие оплате Лизингополучателем и ставшие известными Лизингодателю в предшествующем (-их) Периоде (-ах) Лизинга по
такому Договору, а также соответствующая сумма НДС. Счет на Переменную Часть Лизинговых Платежей подлежит Оплате

Лизингополучателем не позднее ближайшей к дате выставления такого счета Даты Оплаты.
Несмотря на предыдущий абзац настоящего пункта, Лизингодатель вправе выставить счет на оплату любых своих расходов,
подлежащих возмещению в составе Переменной Части Лизинговых Платежей по любому Договору, до момента, когда Лизингодатель
фактически понес такие расходы (авансом). Такой счет Лизингодателя подлежит Оплате Лизингополучателем в течение 5 (пяти)
рабочих дней с Даты Счета (требования) Лизингодателя, если иное не указано в счете (требовании).
10.6 Платеж в Счет Выкупа (если применимо). Оплата Платежа в Счет Выкупа по каждому Договору осуществляется в размерах и в
сроки согласно соответствующему Графику Платежей.
10.7 ПорядокОплаты:
10.7.1 Постоянная Часть Лизинговых Платежей. Обязательства Лизингополучателя по Оплате Постоянной Части Лизинговых
Платежей по каждому Договору подлежат исполнению в Рублях РФ не позднее соответствующей Даты Оплаты.
10.7.2 Переменная Часть Лизинговых Платежей. Обязательства Лизингополучателя по Оплате Переменной Части Лизинговых
Платежей по каждому Договору подлежат исполнению в Рублях РФ в соответствии с пунктом 10.5 Общих Условий.
10.7.3 Платеж в Счет Выкупа (если применимо). Обязательства Лизингополучателя по Оплате Платежа в Счет Выкупа по каждому
Договору подлежат исполнению в Рублях РФ в соответствии с пунктом 10.6 Общих Условий.
10.7.4 Платежи, связанные с оплатой штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения.
Лизингополучатель возмещает расходы, которые были понесены Лизингодателем в связи с привлечением Лизингодателя к
административной ответственности в виде взыскания штрафов за административные правонарушения в области дорожного
движения, совершенные в течение Срока Лизинга или в период владения Предметом Лизинга Лизингополучателем.
Лизингополучатель обязан по требованию Лизингодателя предоставить информацию о лице, управлявшем Предметом Лизинга в
момент совершения правонарушения в области дорожного движения. Информация о лице (фамилия, имя, отчество, номер
водительского удостоверения, иная информация, указанная в уведомлении Лизингодателя) должна быть предоставлена
Лизингополучателем в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления от Лизингодателя. В том случае, если
Лизингополучатель не предоставит такую информацию (полностью либо частично) в указанный срок, и в связи с этим
Лизингодатель будет обязан оплатить штраф за непредставление информации о правонарушителе, Лизингополучатель
возмещает Лизингодателю расходы, которые были понесены последним в связи с привлечением Лизингодателя к
административной ответственности в виде взыскания штрафов за непредставление информации о правонарушителе.
Возмещение вышеуказанных расходов производятся Лизингополучателем на основании счетов Лизингодателя в течение 5
(пяти) рабочих дней с Даты Счетов (требований) Лизингодателя, если иное не указано в счете. При этом Лизингодатель вправе
один раз в месяц выставлять счет, включив в него все расходы, понесенные им в течение соответствующего месяца в связи с
оплатой вышеуказанных штрафов. К вышеуказанным счетам Лизингодатель предоставляет информацию о номерах
постановлений или исполнительных документов компетентных государственных органов, на основании которых взыскивается
соответствующий штраф. В случае необходимости получения более детальной информации Лизингополучатель самостоятельно
получает информацию о соответствующем постановлении или исполнительном документе посредством официальных
информационных систем ГИБДД или ФССП.
Лизингодатель вправе выставить счет на возмещение вышеуказанных
Лизингодатель фактически оплатил вышеуказанные штрафы.

расходов

Лизингодателя

до

момента,

когда

10.7.5 Иные платежи, производимые Лизингополучателем по Договорам. Обязательства Лизингополучателя по выплате
Лизингодателю каких-либо иных сумм, предусмотренные Общими Условиями и/или каким-либо Договором, подлежат
исполнению в Рублях РФ в сроки, предусмотренные таким Договором и Общими Условиями.
10.7.6 Обязательные требования к оплате Платежей Лизингополучателя. Каждый Платеж Лизингополучателя по
соответствующему Договору должен совершаться Лизингополучателем отдельным платежным поручением с обязательной
ссылкой в поле «Назначение платежа» на полный номер Договора (с указанием буквенной и цифровой части номера
соответствующего Договора без знака «№»).
При этом Лизингополучатель обязан следовать следующему образцу заполнения поля «Назначение платежа» в платежном
поручении: например, «RC-FA0000-00001 оплата лизингового платежа», и вводить номер соответствующего Договора
латинскими символами.
При получении от Лизингополучателя платежа, совершенного с нарушением настоящего пункта Общих Условий, Лизингодатель
имеет право исключительно по своему усмотрению:
(i) не принять поступивший платеж, возвратив его обратно Лизингополучателю, при этом любые расходы, связанные с
перечислением такого платежа обратно Лизингополучателю, осуществляются за счет Лизингополучателя. В таком случае будет
считаться, что Платеж Лизингополучателя не был оплачен Лизингополучателем в соответствии с Общими Условиями,
соответствующим Договором и Графиком Платежей, при этом Лизингополучатель несет ответственность за просрочку оплаты
Платежей Лизингополучателя в соответствии с настоящими Общими Условиями, либо.
(ii) зачесть поступивший платеж в счет погашения неисполненных обязательств Лизингополучателя по любому из Договоров,
заключенных между Лизингодателем и Лизингополучателем, без учета назначения платежа, указанного Лизингополучателем в
таком платежном поручении.
Лизингополучатель обязан совершать все Платежи Лизингополучателя по соответствующему Договору исключительно с
собственного расчетного счета.
10.7.7 Специальный порядок оплаты. Если Стоимость Предмета Лизинга, установленная в соответствующем Договоре КуплиПродажи, определена в иностранной валюте, то Лизингодатель делает пересчет Стоимости Предмета Лизинга, установленной в
Договоре, с учетом изменения Курса на момент исполнения обязательств Лизингодателя по оплате полной Стоимости Предмета
Лизинга Продавцу.
10.7.8 В случае изменения Курса, установленного на момент заключения соответствующего Договора, по отношению к Курсу,
установленному на момент исполнения обязательств Лизингодателя по оплате полной Стоимости Предмета Лизинга Продавцу, в
меньшую сторону, Лизингодатель делает перерасчет Графика Платежей, а именно производит зачет переплаты, возникшей в
следствии снижения Авансового Лизингового Платежа, в счет первого Лизингового Платежа и направляет Лизингополучателю
измененный График Платежей.
10.7.9 В случае изменения Курса, установленного на момент заключения соответствующего Договора, по отношению к Курсу,
установленному на момент исполнения обязательств Лизингодателя по оплате полной Стоимости Предмета Лизинга Продавцу, в
большую сторону, и при уменьшении соотношения Авансового Лизингового Платежа к Стоимости Предмета лизинга более, чем
на 5 процентных пунктов, Лизингодатель делает перерасчет Авансового Лизингового Платежа и Графика Платежей и повторно
направляет Лизингополучателю счет на оплату Авансового Лизингового Платежа, а также измененный График Платежей. Во
избежание разумных сомнений, Лизингополучатель обязуется доплатить разницу между уже полученной Лизингодателем
суммой в счет Авансового Лизингового Платежа и суммой повторного счета на оплату Авансового Лизингового Платежа.
10.7.10 В случае изменения Курса, установленного на момент заключения соответствующего Договора, по отношению к Курсу,

установленному на момент исполнения обязательств Лизингодателя по оплате полной Стоимости Предмета Лизинга Продавцу, в
большую сторону и при не наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 10.7.9 Общих Условий, Лизингодатель
производит перерасчет Графика Платежей и направляет Лизингополучателю измененный График Платежей.
10.7.11 Стоимость Предмета Лизинга и График Платежей будут считаться измененными и согласованными Сторонами в момент отправки
Лизингодателем уведомленияс приложением измененного Графика Платежей и счета на оплату Авансового Лизингового
Платежа (если применимо на основании пункта 10.7.9 Общих Условий) в соответствии с пунктом 17.5.2 Общих Условий.
10.7.12 В части условий, прямо не оговорённых в специальном порядке оплаты, установленным пунктами 10.7.7-10.7.11,
применяются соответствующие положения Общих Условий.
10.8 Просрочка Оплаты. В случае просрочки любого из Платежей Лизингополучателя по Договору Лизингодатель вправе потребовать от
Лизингополучателя уплаты неустойки в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Лизингополучатель
обязуется оплатить неустойку не позднее ближайшей Даты Оплаты по соответствующему Договору.
В случае просрочки Лизингополучателем оплаты Лизинговых Платежей 2 (два) или более раз подряд по соответствующему Договору,
Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя, помимо погашения задолженности, внесения 2 (двух) ближайших
Лизинговых Платежей, указанных в Графике Платежей соответствующего Договора, срок платежа которых еще не наст упил, а
Лизингополучатель обязуется исполнить такое требование Лизингодателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты Счета (требования)
Лизингодателя.
Кроме того, при наличии задолженности Лизингополучателя по оплате Лизинговых Платежей 2 (два) либо более раз подряд по
соответствующему Договору Лизингодатель вправе (без согласия Лизингополучателя) любыми законными способами ограничить, либо
лишить Лизингополучателя возможности использовать Предмет Лизинга (в том числе, путем установки на Предмет Лизинга
технических средств, делающих использование Предмета Лизинга невозможным). При этом Лизингополучатель обязан оплачивать
суммы за владение Предметом Лизинга в порядке и в размерах согласно соответствующему Графику Платежей. Лизингополучатель
обязуется компенсировать Лизингодателю все расходы, которые последний несет в связи с действиями, указанными в настоящем
абзаце пункта 10.8 Общих Условий, в течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты Счета (требования) Лизингодателя.
10.9 Порядок зачета платежей, производимых Лизингополучателем по Договорам. В случае неполного исполнения денежных
обязательств по какому-либо Договору суммы денежных средств, поступившие на расчетный счет Лизингодателя от
Лизингополучателя, засчитываются Лизингодателем в хронологическом порядке следующую задолженность:
– в первую очередь – в счет погашения задолженности Лизингополучателя по оплате Платежей Лизингополучателя, возникшей по
соответствующему Договору, при этом погашение задолженности Лизингополучателя по Платежам Лизингополучателя производится
последовательно: в счет оплаты Постоянной Части Лизинговых Платежей, в счет оплаты Переменной Части Лизинговых Платежей, в
счет оплаты Платежа в Счет Выкупа (если применимо);
– во вторую очередь – в счет погашения задолженности Лизингополучателя по оплате пеней, штрафов, неустоек и иных аналогичных
платежей по соответствующему Договору;
– в третью очередь – в счет возмещения прочих убытков, понесенных Лизингодателем по соответствующему Договору.
Назначение платежа (за исключением номера соответствующего Договора), указанное Лизингополучателем в платежном поручении
Лизингополучателя, не влияет на вышеуказанный порядок погашения задолженности Лизингополучателя по соответствующему
Договору.
В случае получения Лизингодателем денежных средств от Лизингополучателя при отсутствии задолженности Лизингополучателя по
Платежам Лизингополучателя такие денежные средства будут засчитываться Лизингодателем в счет ближайших по сроку оплаты
Платежей Лизингополучателя в порядке, описанном выше в настоящем пункте.
10.10 Оплата в случае утраты Предмета Лизинга. В случае утраты Предмета Лизинга (угон, хищение, полная фактическая или
конструктивная гибель и т.п.) применяется порядок, предусмотренный пунктом 9.4.3 Общих Условий.
При этом с момента такой утраты Предмета Лизинга и до момента прекращения соответствующего Договора в соответствии с пунктом
9.4.3 Общих Условий, Лизингополучатель выплачивает Лизингодателю по такому Договору в соответствии с порядком,
предусмотренным настоящим пунктом 10, исключительно платежи, предусмотренные пунктом 6.6 Общих Условий в соответствии с
правилами пункта 6.6 Общих Условий. Какие-либо иные суммы в течение указанного периода Лизингополучатель Лизингодателю по
такому Договору не выплачивает (при этом, однако, выплаты по остальным Договорам Лизингополучателем производятся в обычном
порядке).
После прекращения указанного Договора в соответствии с пунктом 9.4.3 Общих Условий Лизингополучатель также выплачивает
Лизингодателю суммы, предусмотренные пунктом 9.4.3 Общих Условий в соответствии с установленным порядком.
10.11 Налог на добавленную стоимость (далее – «НДС»). При осуществлении Лизингополучателем по Договорам любых Платежей
Лизингополучателя, подлежащих обложению НДС в соответствии с действующим законодательством, а также в иных случаях,
предусмотренных настоящими Общими Условиями и/или соответствующими Договором, соответствующие суммы подлежат увеличению
на сумму НДС по ставке, указанной применительно к каждому Договору в соответствующем Графике Платежей. В случае изменения
такой предусмотренной законодательством РФ ставки НДС по сравнению с тем, как ставка НДС указана в Графике Платежей, с даты
вступления в силу такой новой ставки НДС указанные суммы, в частности, предусмотренные соответствующим Графиком Платежей и
иные, при их выплате Лизингополучателем подлежат увеличению на такую новую ставку НДС. Приэтом:
10.11.1 В случае, если ставка НДС была увеличена, совокупный платеж рассчитывается как сумма данных платежей нетто и их
произведения с новой ставкой НДС.
10.11.2 В случае, если ставка НДС была уменьшена, начиная с даты вступления в силу такой уменьшенной ставки НДС, суммы нетто,
указанные в соответствующем Графике Платежей, за исключением сумм, указанных в графах «Платежи по п. 6.6 Общих
Условий, нетто» и «Платежи в счет оплаты страхования ПЛ, нетто», автоматически изменяются путем их пересчета по
следующей формуле:

Сн = Сб -

Сб * НДСн
100% + НДСн

где соответственно:
«Сн» – новая соответствующая сумма нетто
«Сб» – первоначальная соответствующая сумма с учетом ставки НДС до ее изменения
«НДСн» – новая ставка НДС
Полученные таким образом новые суммы нетто используются Сторонами при расчетах по соответствующим Договорам вместо
сумм нетто, используемых до уменьшения ставки НДС.
При этом для целей зачета Авансового Лизингового Платежа по таким Договорам в счет Постоянной Части Лизинговых
Платежей с даты такого уменьшения ставки НДС применяются новые суммы нетто, рассчитанные в соответствии с настоящим

пунктом 10.11.
10.12 Дополнительные услуги. Лизингополучатель обязан оплачивать Дополнительные Услуги, которые Лизингодатель оказал
Лизингополучателю по его запросу и/или которыми Лизингополучатель воспользовался, в соответствии с Тарифами, действующими на
момент оказания соответствующих Дополнительных Услуг, в порядке, предусмотренном Общими Условиями и/или Договором.
Лизингодатель вправе отказать Лизингополучателю в оказании какой-либо из Дополнительных Услуг по своему усмотрению без
объяснения причин.
11. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ПРЕДМЕТОВ ЛИЗИНГА.
11.1 Настоящий порядок возврата Предметов Лизинга применяется во всех случаях, когда Предмет Лизинга подлежит возврату
Лизингодателю в соответствии с Общими Условиями, соотвествующего Договора и/или законодательством РФ. Настоящий порядок
возврата Предметов Лизинга не применяется при переходе права собственности на соответствующий Предмет Лизинга к
Лизингополучателю согласно Договору.
11.2 Каждый Предмет Лизинга возвращается Лизингополучателем Лизингодателю, с полным комплектом документов: ПТС (при выдаче на
бумажном носителе), диагностическая карта и сервисная книжка (при наличии), Ключии Брелоки, а также в состоянии с учетом
нормального износа за период, когда Лизингополучатель владел Предметом Лизинга согласно соответствующему Договору. Передача
каждого Предмета Лизинга Лизингодателю оформляется Актом Приемки Транспортного Средства, подписываемым обеими Сторонами.
11.3 При возврате каждого Предмета Лизинга Лизингодатель оценивает и указывает состояние полученного Предмета Лизинга, а также
общий пробег (если применимо к соответствующему Предмету Лизинга) данного Предмета Лизинга в соответствующем Акте Приемки
Транспортного Средства.
11.4 В том случае, если по окончании Срока Лизинга Предмет Лизинга был возвращен Лизингополучателем/изъят Лизингодателем в
соответствии с настоящими Общим Условиями и цена продажи Предмета Лизинга, которую Лизингодатель смог получить при
дальнейшей продаже Предмета Лизинга третьему лицу, меньше (в том числе из-за ненадлежащего состояния Предмета Лизинга) суммы
Платежа в Счет Выкупа, указанного в соответствующем Графике Платежей (увеличенной на НДС), то сумма разницы между ценой
продажи Предмета Лизинга и вышеуказанной суммой выплачивается Лизингополучателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты
Счета (требования) Лизингодателя.
11.5 Все расходы Лизингодателя по подготовке Предмета Лизинга к продаже и его продаже третьему лицу (в том числе, но не
ограничиваясь, по устранению скрытых недостатков Предмета Лизинга, выявленных после передачи Предмета Лизинга от
Лизингополучателя Лизингодателю по Акту Приемки Транспортного Средства), несет Лизингополучатель, который компенсирует
Лизингодателю такие расходы в течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты Счета (требования) Лизингодателя.
11.6 Возврат каждого Предмета Лизинга Лизингодателю осуществляется по адресу, дополнительно указываемому Лизингодателем.
11.7 Риск случайной гибели/повреждения соответствующего Предмета Лизинга переходит к Лизингодателю с момента подписания обеими
Сторонами Акта Приемки Транспортного Средства, подтверждающего передачу Предмета Лизинга Лизингодателю в соответствии с
настоящим пунктом 11.
11.8 В случае просрочки Лизингополучателем сроков возврата Предмета Лизинга, установленных настоящими Общими Условиями и/или
соответствующим Договором, Лизингополучатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты Счета (требования) Лизингодателя обязуется
оплатить Лизингодателю неустойку:
11.8.1 В размере 1/30 от суммы последнего Лизингового Платежа, подлежащего оплате Лизингополучателем согласно
соответствующему Графику Платежей, за каждый день просрочки возврата Предмета Лизинга, если просрочка возврата
Предмета Лизинга не превышает 10 (десять) календарных дней.
11.8.2 В размере последнего Лизингового Платежа, подлежащего оплате Лизингополучателем согласно Графику Платежей, за каждый
календарный месяц просрочки возврата Предмета Лизинга до даты возврата Предмета Лизинга Лизингодателю (при этом
неполный календарный месяц считается полным), в том случае, если просрочка возврата Предмета Лизинга составила более 10
(десяти) календарных дней.
11.9 Если Лизингополучатель не осуществил возврат Предмета Лизинга (когда такой возврат предусмотрен Общими Условиями) в срок,
установленный настоящими Общими Условиями, Лизингодатель вправе, помимо взыскания неустойки, указанной в пункте 11.8 Общих
Условий, без согласия Лизингополучателя вступить во владение и пользование Предметом Лизинга и осуществить его изъятие и
возврат с отнесением всех расходов Лизингодателя, понесенных последним в связи с обеспечением сохранности, изъятием и возвратом
Предмета Лизинга, на Лизингополучателя, а Лизингополучатель обязуется компенсировать такие расходы Лизингодателя в течение 5
(пяти) рабочих дней с Даты Счета (требования) Лизингодателя.
11.9.1 Если внутри изъятого Предмета Лизинга (в кузове, прицепе, багажнике, салоне, и т.д.) будет находиться имущество, которое
принадлежит Лизингополучателю и/или третьим лицам, то Лизингодатель:
–Обязуется вернуть имущество, находящееся в Предмете Лизинга Лизингополучателю, в случае обращения Лизингополучателя.
Возврат имущества осуществляется по месту нахождения изъятого Предмета Лизинга.
–Не несет ответственности за сохранность такого имущества, в случае если Лизингополучатель не заявляет требований о
возврате имущества, находящегося в Предмете Лизинга.
11.10 После возврата (изъятия) соответствующего Предмета Лизинга в соответствии с действующим законодательством и/или Общими
Условиями Лизингодатель вправе осуществить продажу Предмета Лизинга любому третьему лицу.
11.11 В том случае если Лизингополучатель не возвратил Лизингодателю Предмет Лизинга в случаях, порядке и сроки согласно настоящим
Общим Условиям, Лизингодатель по своему усмотрению вправе потребовать от Лизингополучателя немедленного возврата Предмета
Лизинга либо оплаты суммы, указанной в строке соответствующей месяцу фактического возврата (изъятия) Предмета Лизинга графы
«График расчетов при досрочном прекращении Договора, на конец Периода Лизинга, нетто» соответствующего Графика Платежей.
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ.
12.1 Информирование о расчетных счетах. Лизингополучатель обязуется предоставлять Лизингодателю информацию о закрытии
существующих расчетных счетов и открытии новых расчетных счетов не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем
открытия/закрытия расчетного счета.
12.2 Предоставление финансовой информации Лизингодателю. Лизингополучатель обязан предоставить по требованию
Лизингодателя не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого требования следующие документы, касающиеся
финансового состояния Лизингополучателя:
12.2.1 Копию бухгалтерского баланса с приложением отчета о прибылях и убытках за последний отчетный период с отметкой
налоговой инспекции, заверенную Лизингополучателем;
12.2.2 Формы финансовой отчетности, представляемой государственным органам РФ в соответствии с требованиями законодательства
РФ;
12.2.3 Заключение аудитора о достоверности бухгалтерской и налоговой отчетности Лизингополучателя и ее соответствии
требованиям законодательства РФ, если такое заключение аудитора должно быть у Лизингополучателя в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ;

12.2.4 Данные, необходимые для подачи Лизингодателем сведений о каждой лизинговой сделке в государственные органы в случаях,
предусмотренных законодательством РФ.
12.3 Немедленное информирование Лизингодателя.Лизингополучатель также обязан сообщать Лизингодателю о следующих фактах не
позднее следующего рабочего дня после того, как Лизингополучателю стало о них известно:
12.3.1 О любых действиях и актах государственных органов, касающихся какого-либо Предмета Лизинга.
12.3.2 О повреждении, уничтожении какого-либо Предмета Лизинга или его выбытии из владения Лизингополучателя, а также о
любых фактах, на основании которых на Лизингодателя и/или на Лизингополучателя может быть возложена ответственность за
вред, причиненный Предметом Лизинга.
12.3.3 О начале в отношении Лизингополучателя любых процедур, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности
(банкротстве).
12.3.4 О предъявлении претензий в отношении какого-либо Предмета Лизинга со стороны третьих лиц, а также о предполагаемом
залоге, аресте или обращении взыскания на Предмет Лизинга.
12.3.5 Об изменении учредительных документов, места нахождения и адреса для корреспонденции Лизингополучателя.
12.3.6 О принятии решений о ликвидации Лизингополучателя, а также о совершении Лизингополучателем крупных сделок, как
указанные сделки определены действующим законодательством РФ.
12.4 Неисполнение Лизингополучателем обязательств по выкупу (в случае если Договор предусматривает переход права
собственности на Предмет Лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю). Если Лизингополучатель не исполнит свои
обязательства по выкупу Предмета Лизинга по соответствующему Договору в установленный срок в полной мере, то нижеследующие
положения применяются в любой последовательности по усмотрению Лизингодателя:
12.4.1 Предмет Лизинга должен быть возвращен Лизингодателю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты и при условии получения
Лизингополучателем соответствующего письменного требования Лизингодателя. В таком случае Лизингополучатель обязан на
основании счета Лизингодателя возместить расходы последнего, связанные с возвратом, хранением и дальнейшей реализацией
Предмета Лизинга. Лизингополучатель также обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты Счета (требования) Лизингодателя
компенсировать Лизингодателю разницу между фактической ценой продажи Предмета Лизинга и размером Платежа в Счет
Выкупа Предмета Лизинга, предусмотренного Графиком Платежей, в случае, если цена продажи Предмета Лизинга, которую
Лизингодатель, действуя разумно, смог получить при дальнейшей продаже Предмета Лизинга, менее размера Платежа в Счет
Выкупа Предмета Лизинга, предусмотренного Графиком Платежей.
12.4.2 Срок Лизинга, указанный в соответствующем Договоре, будет считаться продленным на тех же условиях с момента его
окончания, при этом Лизингополучатель обязан ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты Счета (требования)
Лизингодателя выплачивать Постоянную Часть Лизинговых Платежей из расчета суммы ежемесячного платежа Постоянной
Части Лизинговых Платежей, предусмотренного Графиком Платежей, а также выплачивать иные Платежи Лизингополучателя,
суммы задолженностей по предшествующим Периодам Лизинга (при их наличии), в том числе все причитающиеся по
соответствующему Договору Лизингодателю суммы пеней, неустоек и иных аналогичных платежей в порядке, предусмотренном
настоящими Общими Условиями, советующим Договором и Графиком платежей к нему. Лизингополучатель выплачивает
вышеуказанные платежи в течение всего продленного Срока Лизинга до момента выполнения Лизингополучателем своего
обязательства по выкупу Предмета Лизинга в полном объеме или до момента, когда Предмет Лизинга будетвозвращен
Лизингополучателем в порядке, предусмотренном пунктом 12.4.1, при этом сумма Платежа в Счет Выкупа Предмета Лизинга,
предусмотренная Графиком Платежей к соответствующему Договору, остается неизменной. В случае применения положений
настоящего пункта 12.4.2 право собственности на Предмет Лизинга перейдет к Лизингополучателю при условии выполнения
Лизингополучателем обязательства по выкупу Предмета Лизинга в полном объеме, а также обязательства по оплате всех
вышеуказанных платежей, причитающихся за продленный Срок Лизинга.
В случае применения положений пункта 12.4 Общих Условий соответствующий Договор будет действовать до момента выполнения
Лизингополучателем своего обязательства по выкупу Предмета Лизинга в полном объеме в соответствии с условиями соответствующего
Договора и оплаты иных платежей, пунктом 12.4.2, или до момента, когда Предмет Лизинга будет возвращен Лизингополучателем в
порядке, предусмотренном пунктом 12.4.1, при условии оплаты иных платежей, предусмотренных пунктом 12.4.1, и, если применимо,
платежей, предусмотренных пунктом 12.4.2. Если на момент исполнения вышеуказанных обязательств какие-либо иные обязательства
не будут выполнены Лизингополучателем, то Лизингодатель сохраняет за собой право требования по обязательствам, вытекающим из
соответствующего Договора и не исполненным Лизингополучателем к моменту прекращения действия указанного Договора.
12.5 Неисполнение обязательств Лизингополучателя в отношении ПТС (при выдаче на бумажном носителе), Ключей и
Брелоков (если применимо к соответствующему Предмету Лизинга).В случае просрочки Лизингополучателем возврата
Лизингодателю оригинала ПТС соответствующего Предмета Лизинга в срок, установленный пунктом 6.2 Общих Условий, а также в
случае просрочки Лизингополучателем возврата Ключей или Брелоков в срок, установленный в пунктом 6.2 Общих Условий,
Лизингополучатель обязан в соответствии со счетом Лизингодателя оплачивать Лизингодателю неустойку в размере 200 (двести)
Рублей РФ за каждый день просрочки по каждому факту просрочки возврата до дня возврата ПТС, Ключей и/или Брелоков, и в том
случае если просрочка составляет более 30 (тридцать) календарных дней, Лизингополучатель обязан оплатить Лизингодателю
неустойку в размере 20 000 (двадцать тысяч) Рублей РФ по каждому факту просрочки возврата помимо неустоек, начисленных в
соответствии с настоящим абзацем до или после 30-го дня соответствующей просрочки.
В случае утери выданных Лизингополучателю ПТС и/или Ключей и/или Брелоков, Лизингополучатель обязан на основании счета
Лизингодателя оплатить неустойку в размере 20 000 (двадцать тысяч) Рублей РФ за каждый факт утери помимо расходов
Лизингодателя, которые Лизингополучатель обязан компенсировать в соответствии с пунктом 6.2Общих Условий.
12.6 Неисполнение
обязательств
Лизингополучателя
в
отношении
диагностической
карты.В
случае
просрочки
Лизингополучателем срока предоставления диагностической карты, содержащей заключение о возможности эксплуатации
транспортного средства, по факту прохождения Предметом Лизинга государственного технического осмотра или срока предоставления
СТС и/или его копии, как это предусмотрено положениямипункта 6.3 Общих Условий, Лизингополучатель обязан оплачивать
Лизингодателю неустойку в размере 500 (пятьсот) Рублей РФ за каждый день просрочки по каждому факту просрочки до дня
предоставления копии диагностической карты, по факту прохождения Предметом Лизинга государственного технического осмотра.
12.7 Порядок оплаты неустоек, пеней и штрафов. Все неустойки, пени и штрафы уплачиваются по соответствующему Договору
Лизингополучателем в соответствии с настоящими Общими Условиями в Переменной Части Лизинговых Платежей в случае направления
Лизингодателем Лизингополучателю письменного требования (которое может быть оформлено счетом). Уплата Лизингополучателем
неустоек и/или штрафов и/или пеней по соответствующему Договору не лишает Лизингодателя права требовать возмещения
причиненных убытков в полной сумме сверх таких неустоек и/или штрафов и/или пеней.
12.8 Поручительство. В том случае, если в отношении какого-либо Договора был заключен договор поручительства, гарантирующий
надлежащее исполнение Лизингополучателем своих обязательств по такому Договору, и такой договор поручительства прекратил свое
действие по любому основанию, Лизингополучатель обязуется обеспечить в отношении Договора заключение нового договора
поручительства между Лизингодателем и иным лицом, одобренным Лизингодателем. При этом обязательным условием договора
поручительства является наличие в нем положений, предусматривающих возможность безакцептного списания любых сумм
задолженности Лизингополучателя по соответствующему Договору с расчетного счета поручителя.
12.9 В том случае, если Лизингодатель в связи с ненадлежащим исполнением Лизингополучателем своих обязательств по любому Договору

понес расходы в связи с обращением к услугам коллекторских агентств, адвокатов либо иных лиц, привлеченных Лизингодателем с
целью взыскания задолженности Лизингополучателя по Договору и/или с целью возврата соответствующего Предмета Лизинга в
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и/или Общими Условиями, и/или соответствующим Договором,
Лизингополучатель обязуется компенсировать такие расходы Лизингодателя в полном размере в течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты
Счета (требования) Лизингодателя.
12.10 Спутниковая охранная сигнализация. В тех случаях, когда на Предмет Лизинга установлена спутниковая охранная сигнализация
(далее – «Сигнализация»), Лизингополучатель не вправе без предварительного письменного согласия Лизингодателя вносить в нее
какие-либо изменения/дополнения, производить ее замену, осуществлять замену кодов доступа/управления Сигнализации, а также
совершать иные действия, которые влекут либо могут повлечь за собой утрату контроля Лизингодателем над Сигнализацией и/или
Предметом Лизинга. Положения настоящего пункта действуют вплоть до момента перехода права собственности на Предмет Лизинга
Лизингополучателю.
12.11 Предоставление страховых документов.
Если Страхование Предмета Лизинга обеспечивается Лизингополучателем, в сроки, предусмотренные Общими Условиями,
Лизингополучатель обязан предоставлять Лизингодателю заверенные соответствующей Страховой Компанией копии документов,
подтверждающих осуществление Лизингополучателем Страхования Предмета Лизинга на условиях, предусмотренных Общими
Условиями и соответствующим Договорам,а также копии (включая сканированные) документов, подтверждающих оплату страховой
премии (взноса) за очередной период страхования.
При условии, что Страхование Предмета Лизинга предусмотрено Договором, независимо от того, воспользовался ли Лизингодатель
своим правом застраховать Предмет Лизинга своими силами в соответствии с пунктом 9.2 Общих Условий, в случае:
- отсутствия информации у Лизингодателя о действующем полисе/договоре Страхования Предмета Лизинга, в том числе не
пролонгации полиса/договора Страхования Предмета Лизинга, если полис/договор Страхования Предмета Лизинга заключен на срок
менее Срока Лизинга;
- отсутствия информации у Лизингодателя об уплате очередной страховой премии (взноса) по действующему полису/договору
Страхования Предмета Лизинга (если страховая премия оплачена не за весь срок действия полиса/договора Страхования Предмета
Лизинга) или об уплате страховой премии (взноса) по полису/договору Страхования Предмета, заключенному на последующий
период(ы) действия Договора, если первоначальный полис/договор Страхования Предмета Лизинга заключен на срок менее Срока
Лизинга;
- и/или расторжения полиса/договора страхования
- а также в случае любого иного нарушения Лизингополучателем условий Страхования Предмета Лизинга, которое в том числе, ноне
ограничиваясь этим, привело к тому, что Предмет Лизинга оказался застрахованным на условиях, отличающихся от согласованных
Лизингодателем и Лизингополучателем в Договоре, и такое отличие предварительно письменно не согласовано с Лизингодателем как
собственником Предмета Лизинга.
Лизингополучатель, помимо расходов, которые Лизингополучатель обязан возместить Лизингодателю в связи со страхованием
Предмета Лизинга силами Лизингодателя, обязан уплатить Лизингодателю неустойку за каждый факт такого нарушенияв период Срока
Лизинга, но не чаще 1 (одного) раз в год, в размере:
- 50 000 (пятьдесят тысяч) Рублей РФ, если Предмет Лизинга, относится к категории легкового транспортного средства
- 70 000 (семьдесят тысяч) Рублей РФ, если Предмет Лизинга, относится к любой иной категории транспортных средств
(кромелегковых).
Вышеуказанные штрафы предусмотрены в отношении нарушении обязательств Лизингополучателя в рамках всех видов страхования,
определенных в пункте 9.1 Общих Условий.
13. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРОВ.
13.1 Период действия Договора.Действие каждого Договора прекращается полным исполнением Сторонами своих обязательств по нему
или в случае его досрочного расторжения. Досрочное прекращение действия какого-либо Договора по любым основаниям в
соответствии с настоящими Общими Условиями не влечет одновременного прекращения обязательств Лизингополучателя по такому
Договору в части тех обязательств Лизингополучателя, которые не были исполнены Лизингополучателем на дату прекращения
действия соответствующего Договора, а также обязательств, вытекающих из Договора, в том числе тех, которые предусматривают
совершение в пользу Лизингодателя платежей, предусмотренных настоящими Общими Условиями и/или соответствующим Договором и
Регламентом (если применимо), а также по возврату соответствующего Предмета Лизинга и осуществлению иных действий,
предусмотренных пунктом 11 Общих Условий (в случае возникновения условий такого возврата согласно настоящим Общим Условиям).
Такие обязательства Лизингополучателя по такому прекращенному Договору, указанные в предыдущем предложении, продолжают
свое действие применительно к отношениям Сторон из такого прекращенного Договора вплоть до их полного исполнения
Лизингополучателем.
13.2 Досрочное расторжение по соглашению Сторон. Каждый Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному согласию
Сторон. ТакойДоговор будет считаться расторгнутым с момента полного взаиморасчета между Сторонами.При этом Лизингодатель
может отказаться от предложения Лизингополучателя о расторжении по собственному усмотрению без объяснения причин.
13.2.1 В случае, если при расторжении Договора в соответствии с настоящим пунктом 13.2 Лизингополучатель выкупает Предмет
Лизинга, Лизингополучатель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты Счета (требования) Лизингодателя (если иной
срок не указан в соответствующем соглашении Сторон) оплатить Лизингодателю сумму, указанную в строке соответствующей
месяцу расторжения Договора графы «График расчетов при досрочном прекращении Договора, на конец Периода Лизинга,
нетто» соответствующего Графика Платежей (увеличенную на НДС), а также исполнить иные обязательства, указанные в
пункте 13.1 Общих Условий.
13.2.2 В случае, если при расторжении какого-либо Договора в соответствии с настоящим пунктом 13.2 Лизингополучатель
возвращает Предмет Лизинга Лизингодателю, Лизингополучатель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты получения
требования оплатить Лизингодателю финансовый результат (сальдо взаимных обязательств), рассчитанный в соответствии с
настоящими Общими Условиями и с учетом положений Постановления Пленума ВАС №17 от 14.03.2014 г.
13.3 Односторонний отказ Лизингополучателя.По истечении 12 (двенадцати) месяцев после соответствующей Даты Начала Срока
Лизинга Лизингополучатель вправе в любое время отказаться от дальнейшего исполнения соответствующего Договора и расторгнуть
такой Договор в одностороннем внесудебном порядке, уведомив об этом Лизингодателя в письменной форме не менее, чем за 14
(четырнадцать) календарных дня до даты предполагаемого расторжения такого Договора.
13.3.1 В случае, если при расторжении Договора в соответствии с настоящим пунктом 13.3 Лизингополучатель выкупает Предмет
Лизинга, Лизингополучатель обязуется оплатить Лизингодателю в течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты Счета (требования)
Лизингодателя сумму, указанную в строке соответствующей месяцу расторжения Договора графы «График расчетов при
досрочном прекращении Договора, на конец Периода Лизинга, нетто» соответствующего Графика Платежей, (увеличенную на
НДС), а также исполнить иные обязательства, указанные в пункте 13.1 Общих Условий. Право собственности на
соответствующий Предмет Лизинга переходит к Лизингополучателю при условии предварительного выполнения
Лизингополучателем всех своих обязательств, предусмотренных настоящим пунктом.
13.3.2 В случае, если при расторжении Договора в соответствии с настоящим пунктом 13.3 Лизингополучатель возвращает Предмет
Лизинга Лизингодателю, Лизингополучатель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты получения требования оплатить
Лизингодателю финансовый результат (сальдо взаимных обязательств), рассчитанный в соответствии настоящими Общими

Условиями и с учетом положений Постановления Пленума ВАС №17 от 14.03.2014.
13.4 Односторонний отказ Лизингодателя. В настоящем пункте оговорены обстоятельства, которые Стороны считают бесспорным и
очевидным нарушением обязательств по Договору. Лизингодатель вправе отказаться от исполнения Договора и расторгнуть такой
Договор в одностороннем внесудебном порядке, в любом из следующих случаев:
13.4.1 Просрочка Платежей. Лизингополучатель в течение срока, превышающего 30 (тридцать) календарных дней, не выполняет
своих обязательств по уплате платежей, предусмотренных соответствующим Договором. При этом в случае просрочки оплаты
Авансового Лизингового Платежа, право на односторонний отказ от соответствующего Договора возникает у Лизингодателя по
истечении 1 (одного) календарного дня просрочки.
13.4.2 Нарушение порядка пользования. Лизингополучатель допускает использование соответствующего Предмета Лизинга с
нарушением условий настоящих Общих Условий и/или соответствующего Договора.
13.4.3 Банкротство/Ликвидация/Неплатежеспособность Лизингополучателя. В отношении Лизингополучателя начата
ликвидация или процедура банкротства, а также, если в отношении Лизингополучателя предъявляется судебный иск,
удовлетворение которого может значительно ухудшить финансовое состояние Лизингополучателя, или, если на имущество
Лизингополучателя в обеспечение покрытия долга наложен арест (независимо от того, относится это к какому-либо Предмету
Лизинга или нет), или, если есть судебное распоряжение о роспуске или ликвидации Лизингополучателя.
13.4.4 Расторжение Договора. Любой Договор, заключенный Лизингодателем и Лизингополучателем в соответствии с настоящими
Общими Условиями, прекратил свое действие (в судебном либо внесудебном порядке) в случае одностороннего отказа
Лизингодателя от исполнения соответствующего Договора по основаниям, предусмотренным настоящими Общими Условиями.
13.4.5 Просрочка оплаты Авансового Лизингового Платежа.Неоплата Лизингополучателем Авансового Лизингового Платежа
(полностью либо частично) в срок, установленный Общими Условиями.
13.4.6 Нарушение условий страхования. Нарушение Лизингополучателем условий и сроков страхования Предмета Лизинга и
гражданской ответственности Лизингополучателя, предусмотренных пунктом 9 Общих Условий, которое повлекло за собой
отсутствие страхования Предмета Лизинга и гражданской ответственности Лизингополучателя на условиях и в объеме,
предусмотренных настоящими Общими Условиями.
13.4.7 Просрочка оплаты Лизинговых Платежей. Просрочка в оплате Лизинговых Платежей более 6 (шести) раз за весь Срок
Лизинга, независимо от последующей оплаты Лизингополучателем таких Лизинговых Платежей.
13.4.8 Прочие нарушения. Лизингополучатель не исполняет свои обязанности по отношению к Предмету Лизинга, предусмотренные
пунктом 8 и/или пунктом 12 Общих Условий, а также в случае вступления Лизингополучателя в любые соглашения или сделки
с третьими лицами по поводу какого-либо Предмета Лизинга, связанные с уступками Лизингополучателем прав на какой-либо
Предмет Лизинга в пользу таких третьих лиц в нарушение настоящих общих Условий.
13.4.9 Отказ Лизингополучателя от приемки соответствующего Предмета Лизинга с последствиями, установленными в пункте
4.9 настоящих Общих Условий.
13.5 Договор считается расторгнутым по истечении 7 (семи) календарных дней с даты получения Лизингополучателем уведомления
Лизингодателя о расторжении соответствующего Договора. Для целей настоящих Общих Условий, датой получения
Лизингополучателем уведомления считается дата поступления соответствующего уведомления в отделение Почты России по адресу
Лизингополучателя в соответствии с информацией о движении почтовых отправлений, размещенной на официальном сайте Почты
России.
В том случае, если уведомление о расторжении Договора вручается Лизингополучателю под роспись, датой расторжения Договора
признается дата вручения уведомления Лизингополучателю под роспись.
В том случае, если Лизингополучатель уклоняется (отказывается) от получения вышеуказанного уведомления, то Договор, учитывая
недобросовестное поведение Лизингополучателя, считается расторгнутым с даты попытки вручения Лизингополучателю курьером
курьерской службы вышеуказанного уведомления. При этом доказательством факта уклонения (отказа) Лизингополучателя от
получения и даты попытки вручения уведомления является соответствующее подтверждение курьерской службы.
При расторжении какого-либо Договора в соответствии с пунктом 13.4 соответствующий Предмет Лизинга подлежит возврату
Лизингодателю в порядке, предусмотренном пунктом 11 Общих Условий, не позднее, чем через 3 (три) календарных дня с даты
получения Лизингополучателем вышеуказанного уведомления Лизингодателя о расторжении указанного Договора.
13.6 Стороны достигли понимания, что стоимость возращенного Предмета Лизинга определяется на основании нижеследующего:
13.6.1 Стоимость возвращенного Предмета Лизинга определяется исходя из суммы, фактически полученной Лизингодателем от
продажи Предмета Лизинга, либо на основании результатов оценочной экспертизы, проводимой Лизингодателем с
последующим отнесением расходов по проведению экспертизы на Лизингополучателя. При этом сумма продажи Предмета
Лизинга, фактически полученная Лизингодателем, имеет приоритетное значение.
13.6.2 Стороны дополнительно согласовали, что разумный срок продажи возвращенного Предмета Лизинга составляет 8 (восемь)
месяцев с момента получения Предмета Лизинга Лизингодателем, при отсутствии на Предмете Лизинга любых ограничений,
включая, но не ограничиваясь, наложенных ФССП или МВД, которые препятствуют продаже Предмета Лизинга.
14. УСТУПКА ПРАВ.
14.1 Уступка прав Лизингополучателем. Лизингополучатель вправе уступать права по какому-либо Договору после получения
предварительного письменного разрешения Лизингодателя.
14.2 Уступка прав Лизингодателем. Лизингодатель вправе уступить права по любому Договору третьим лицам без предварительного
разрешения Лизингополучателя, направив Лизингополучателю соответствующее уведомление. Для случаев, когда уступка прав
Лизингодателя не возможна без перевода долга Лизингодателя перед Лизингополучателем, Лизингополучатель настоящим дает свое
согласие на перевод такого долга любому третьему лицу, выбранному Лизингодателем.
15. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОДСУДНОСТЬ.
15.1 Споры и разногласия. В случае возникновения споров и/или разногласий между Сторонами в связи с исполнением настоящих Общих
Условий и/или какого-либо Договора, Стороны предпримут все возможные меры для их урегулирования путем переговоров.
15.2 Место судебного разбирательства. В случае, если Стороны не смогут прийти к соглашению, все споры и разногласия, возникающие
из настоящих Общих Условий и/или Договоров или в связи с ними, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в
соответствии с действующим законодательством РФ.
15.3 Законодательство по настоящему Договору. Все без исключения положения настоящих Общих Условий, а также всех Договоров
трактуются и регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.
16. ФОРС-МАЖОР.
16.1 Перечень обстоятельств. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения

соответствующего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, землетрясение;
война или военные действия; эпидемии, эмбарго, блокады. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на
исполнение обязательства в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия
соответствующего обстоятельства.
16.2 Порядок действий. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по какому-либо Договору, обязана в
письменной форме известить другую Сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств не позднее 5 (пяти) календарных дней с
момента их наступления. Не уведомление (несвоевременное уведомление) о наступлении или прекращении форс-мажорных
обстоятельств лишает Стороны права ссылаться на них в дальнейшем.
16.3 Подтверждение форс-мажора. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Сторона, подвергшаяся их действию, должна
будет представить подтверждение наличия и продолжительности форс-мажорных обстоятельств в виде официального документа
установленной формы, выданного Торгово-Промышленной Палатой РФ.
16.4 Сроки действия форс-мажора. Если эти обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны проведут переговоры, чтобы
обсудить какие меры следует принять. Если в течение последующих 2 (двух) месяцев Стороны не смогут найти приемлемое решение,
тогда каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор, в отношении которого имеют место такие обстоятельства форс-мажора, при
условии, что действие форс-мажорных обстоятельств продолжается.
16.5 Действия при расторжении Договора по форс-мажорным обстоятельствам. В случае расторжения какого-либо Договора в силу
форс-мажорных обстоятельств Лизингополучатель обязан вернуть Лизингодателю соответствующий Предмет Лизинга и сопутствующие
документы и принадлежности в порядке, предусмотренном пунктом 11 Общих Условий, полностью выплатить соответствующие
Платежи Лизингополучателя за период фактического нахождения такого Предмета Лизинга у Лизингополучателя, а также совершить
иные действия, предусмотренные пунктом 11 Общих Условий.
17. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
17.1 Вступление в силу. Настоящие Общие Условия вступают в силу, как часть каждого Договора, содержащего ссылку на применение
настоящих Общих Условий, одновременно с ним. Каждый Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
17.2 Если какое-либо из положений или условий настоящих Общих Условий и/или какого-либо Договора либо любого из иных договоров,
заключенных в рамках настоящих Общих Условий и/или какого-либо Договора, будет считаться, окажется или будет признано
недействительным, противозаконным или не имеющим юридической силы по какой-либо причине согласно решению суда или какимлибо иным образом, то недействительность или неприменимость данного положения не повлияют и не изменят действительности
остальных условий и положений Общих Условий, такого Договора и иных вышеуказанных договоров, и Стороны обязуются изменить,
дополнить или заменить любое из таких недействительных положений действительными положениями, которые обеспечат тот же
экономический результат, который предполагался Сторонами, без пересмотра существенных условий и положений настоящих Общих
Условий, Договоров либо какого-либо из договоров, заключенных на их базе.
17.3 Форма изменений и дополнений. Все изменения и дополнения к настоящим Общим Условиям и Договорам действительны только,
если они оформлены в письменном виде и подписаны должным образом уполномоченными представителями Сторон.
17.4 Предыдущие договоренности. После подписания каждого Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры
и переписка между Сторонами, предваряющие заключение такого Договора, теряют силу, если на них отсутствует ссылка в
соответствующем Договоре.
17.5 Сообщения в ходе исполнения Договора. Все сообщения в ходе исполнения каждого Договора, а в особенности уведомления о
несогласиях, отказах, невозможности и т.п., должны направляться Сторонам в письменном виде, если иное не предусмотрено
настоящими Общими Условиями.
17.5.1 Уведомления и иные сообщения, содержащие требования оплаты в случае наличия просроченной задолженности
Лизингополучателя по любому Договору, а также требования о расторжении любого Договора, направляются Лизингодателем в
письменной форме курьерской службой с распиской о получении либо государственной почтой заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу (адресам), указанным в Договоре, если Лизингополучатель надлежащим образом не
известил Лизингодателя об изменении своего адреса (адресов). В том случае, если в момент доставки указанных уведомлений
по адресам Лизингополучателя, указанным Договоре, Лизингополучатель отсутствует и вследствие этого невозможно
подтвердить получение уведомления Лизингополучателем, это уведомление считается должным образом доставленным
Лизингополучателю даже при отсутствии его расписки в получении.
17.5.2 Лизингодатель вправе направлять любые иные извещения, кроме указанных в пункте 17.5.1 Общих Условий, в ходе
исполнения соответствующего Договора, включая, но, не ограничиваясь, счета на оплату, а также корреспонденцию по
соответствующему Договору, любым способом (по своему усмотрению), в том числе путем использования государственной
почты, курьерской службы, средств факсимильной и электронной связи, при этом вышеуказанные извещения и
корреспонденция считаются надлежащими применительно к настоящим Общим Условиям и/или соответствующему Договору.
17.6 Электронная подпись и факсимильное воспроизведение подписи. Договоры, а также иные, в том числе правоустанавливающие,
документы, которые составляются Сторонами на основании данных Договоров, включая, но не ограничиваясь, договоры куплипродажи Предметов лизинга, приложения (включая, но не ограничиваясь, Общие условия), дополнительные соглашения, акты, счета,
уведомления, первичные бухгалтерские и налоговые документы и иные документы, могут подписываться электронной подписью
(усиленной квалифицированной электронной подписью).
Стороны признают электронную подпись (усиленную квалифицированную электронную подпись) аналогом собственноручной подписи
(равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном носителе). Стороны признают, что документы, подписанные
электронной подписью (квалифицированной электронной подписью), имеют равную юридическую силу с соответствующими
документами на бумажных носителях.
По требованию соответствующей Стороны, обоснованному запросом одного из вышеуказанных третьих лиц, вторая Сторона
предоставит запрашивающей Стороне копию соответствующего документа, подписанного электронной подписью (усиленной
квалифицированной электронной подписью), распечатанную на бумажном носителе и заверенную подписью уполномоченного
представителя предоставляющей Стороны и печатью организации.
Стороны также пришли к соглашению, что Лизингодатель вправе использовать факсимильное воспроизведение подписей своих
уполномоченных лиц при подписании любых документов, прямо или косвенно связанных с настоящими Общими Условиями и/или
Договором.
17.7 Раскрытие информации и персональные данные. Настоящим Лизингополучатель дает свое согласие на то, чтобы Лизингодатель
производил хранение, обработку, использование персональных данных Лизингополучателя, а также иной информации, связанной с
заключением и исполнением любого Договора, заключенного между Лизингодателем и Лизингополучателем в соответствии с
настоящими Общими Условиями. Также Лизингополучатель дает свое согласие, а Лизингодатель имеет право на предоставление другим
лицам, в том числе, но не ограничиваясь, кредитным организациям, лизинговым компаниям, бюро кредитных историй, судебным и
правоохранительным органам, третьим лицам, заявляющим требования в связи с любым Договором, и т.п. персональных данных
работников Лизингополучателя, а также иной информации, связанной с заключением и исполнением любого Договора, заключенного
между Лизингодателем и Лизингополучателем в соответствии с настоящими Общими Условиями. Лизингополучатель также разрешает
получать Лизингодателю такие данные и информацию из бюро кредитных историй и иных источников, от третьих лиц, в соответствии с

положениями действующего законодательства.
17.8 Приложения.
Приложение № 1 – РЕГЛАМЕНТ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Приложение № 2 – РЕГЛАМЕНТ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Приложение № 3 – ПРОГРАММА ЯНДЕКС.ТАКСИ
Все приложения к настоящим Общим Условиям являются их неотъемлемой частью.

РЕГЛАМЕНТ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Приложение № 1
к ОБЩИМ УСЛОВИЯМ ДОГОВОРОВ ЛИЗИНГА
редакция № 2021/06-1 от «08» июня 2021 года
1.

Термины и определения, используемые в настоящем Приложении.

1.1

«Город Сервисного Обслуживания»
СервисноеОбслуживание.

1.2

«Личный Кабинет» – персональный раздел Лизингополучателя на интернет-ресурсе, с помощью которого Лизингополучатель может
получать информацию о Сервисном Обслуживании Предмета Лизинга. Доступ в Личный Кабинет Лизингополучателя осуществляется с
использованием логина и пароля, предоставляемого Лизингодателем Лизингополучателю.

1.3

«Согласующее Лицо» – контактное лицо со стороны Лизингополучателя, с которым Лизингодатель согласовывает вопросы оказания
Сервисного Обслуживания и иного технического обслуживания.

1.4

«Срок Обслуживания» – период времени, равный Сроку Лизинга, в течение которого Лизингодатель обязуется предоставлять
Сервисное Обслуживание.

1.5

«Уведомительное Письмо» – письмо Лизингополучателя Лизингодателю с информацией о Согласующем Лице и способе связи с ним,
оформляемое по форме, размещенной на сайте Лизингодателя в сети Интернетв разделе «Шаблоны и формы документов».

–

город,

в

котором

Лизингодатель

обязуется

предоставить

Лизингополучателю

Иные термины имеют то же значение, что и аналогичные термины, используемые в Общих Условиях.
2.

Запрос на предоставление Сервисного Обслуживания осуществляется одним из следующих способов:
– на основании письменных Заявок на Техническое Обслуживание Лизингополучателя, направленных Лизингодателю по электронной
почте;
– через Личный Кабинет;
– путем обращения по телефону с обязательной отправкой соответствующей Заявки на Сервисное Обслуживание не позднее
календарного дня, следующего за днем обращения Лизингополучателя одним из способов, указанных в настоящем пункте выше.

3.

В случае поступления от Лизингополучателя запроса на выполнение технического обслуживания, невходящего в
Сервисное Обслуживание, применяется следующий порядок:

3.1 Лизингодатель связывается с Согласующим Лицом и согласовывает выполнение запрошенных работ. Работы, выполнение которых не
было согласовано, ни при каких обстоятельствах не оплачиваются Лизингодателем.
3.2 В том случае, если согласование Согласующего Лица получено, то Лизингодатель выполняет запрошенные работы и выставляет
соответствующий счет Лизингополучателю.
3.3 В том случае, если вышеописанное согласование не получено, то Лизингодатель отказывает в выполнении работ Лизингополучателю.
При этом Лизингодатель вправе отказать в выполнении работ, не входящих в Сервисное Обслуживание.
4.

Cервисное Обслуживание предоставляется в Городе Сервисного Обслуживания.

4.1 На момент заключения Договора Городом Сервисного Обслуживания является город регистрации Предмета Лизинга. В случае
необходимости изменения Города Сервисного Обслуживания на срок, превышающий 1 (один) месяц, Стороны действуют в соответствии
со следующим порядком:
4.1.1

Лизингополучатель обязан не менее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до планируемой даты изменения уведомить
Лизингодателя о новом Городе Сервисного Обслуживания с указанием такой даты любым из способов, определенных в пункте 2
Регламента.

4.1.2

Лизингодатель согласовывает новый Город Сервисного Обслуживания в течение 5 (пяти) рабочих дней, о чем информирует
Лизингополучателя.

4.1.3

При получении положительного ответа от Лизингодателя на изменение Города Сервисного Обслуживания Лизингополучатель
обязуется своими силами и за свой счет забрать, перевезти и сдать на хранение указанному Лизингодателем хранителю
находящиеся на хранении автошины/колесные диски.

При несоблюдении описанного выше порядка согласования изменения Города Сервисного Обслуживания, Лизингодатель вправе
выставить Лизингополучателю счет на компенсацию приобретения и транспортировки дополнительного комплекта автошин/колесных
дисков и иные документально подтверждённые расходы, и убытки, связанные с изменением Города Сервисного Обслуживания
4.2 Невозможность эксплуатации Предмета Лизинга и Сервисного Обслуживания вследствие несоблюдения, описанного в пункте 4.1
Регламента порядка согласования изменения Города Сервисного Обслуживания не освобождает Лизингополучателя от исполнения
обязательств по Договору.
5.

Услуга «Техническоеобслуживание».

5.1 Услуга «Техническое обслуживание» по согласованию Сторон, входящая в Сервисное Обслуживание, может включать в себя:
5.1.1

Обеспечение Лизингодателем проведения в установленные (рекомендуемые) производителем Предмета Лизинга сроки
(определяемые истечением периода времени эксплуатации либо достижением определенной величины пробега) регламентного
технического обслуживания (регулярное техобслуживание).

5.1.2

Текущий ремонт Предмета Лизинга в Сервисном Центре.

5.2 Лизингодатель в рамках оказания Сервисного Обслуживания гарантирует соблюдение следующих сроков выполнения работ по
регулярному техобслуживанию и текущему ремонту Предмета Лизинга:
5.2.1

Регулярное техобслуживание согласно сервисной книжки – 2 (два) календарных дня с даты передачи Предмета Лизинга для
осуществления работ.

5.2.2

Текущий ремонт – 15 (пятнадцать) календарных дней от даты передачи Предмета Лизинга для осуществления работ.

В случаях отсутствия запчастей, необходимых для осуществления работ в свободном доступе на складе Сервисного Центра,
осуществляющего работы, сроки ремонтных работ по пункту 5.2.1 Регламента могут быть увеличены на 21 (двадцать один)
календарный день.
Начиная с первого календарного дня превышения сроков регулярного техобслуживания или текущего ремонта до момента
фактического окончания работ, указанных в настоящем пункте Регламента, Лизингодатель, при наличии такой возможности,
предоставляет Лизингополучателю подменный автомобиль, категории не выше категории транспортного средства, являющегося
Предметом Лизинга, без взимания дополнительной платы.
5.3 В состав регламентного технического обслуживания входит выполнение операций, работ, установленных производителем Предмета
Лизинга, указанных в сервисной книжке производителя, включая регулярную смену масла с оплатой работ и включенных в такое
регламентное техническое обслуживание расходных запасных частей.
5.4 Текущий ремонт – ремонт Предмета Лизинга в Городе Сервисного Обслуживания, вызванный нормальным износом при условии
правильной эксплуатации в соответствии с рекомендациями производителя, включая оплату работ, расходных материалов, запасных
частей в том числе:
– щетки стеклоочистителей (не чаще 1 раза в год);
– выпускная система (приемная труба, соединительная труба, дополнительный глушитель, основной глушитель, прокладки и хомуты
для соединения труб);
– тормозные диски, тормозные барабаны (не чаще 1 раза в 60 000 километров пробега);
– тормозные колодки дисковых и барабанных тормозов (не чаще 1 раза в 30 000 километров пробега);
– амортизаторы (не чаще 1 раза в 60 000 километров пробега);
– лампы освещения и световой сигнализации;
– ремонт электрооборудования;
– замена и долив тормозной жидкости;
– все виды услуг, предоставляемые в рамках гарантии изготовителя в соответствии с условиями, изложенными в сервисной книжке.
5.5 Текущий ремонт Предмета Лизинга не включает в себя ремонт, вызванный обстоятельствами, не связанными с «нормальным износом»,
определяемым в соответствии с пунктом 5.5.1 Регламента, ремонт аксессуаров, имеющих механические повреждения, а также
дополнительного оборудования и аксессуаров, установленных Лизингополучателем самостоятельно. Также Текущий ремонт, ни при
каких обстоятельствах, не включает в себя:
– устранение неисправностей, возникших вследствие неквалифицированного вмешательства на сервисных станциях, не утвержденных
Сторонами;
– устранение неисправностей, возникших в результате применения топлива, не соответствующего предписаниям производителя
Предмета Лизинга;
– устранение неисправностей, возникших в связи с игнорированием показаний контрольных приборов и несоблюдением рекомендаций,
приведенных в руководстве по эксплуатации и сервисной книжке;
– ремонт или замену при механическом повреждении органов ручного управления, деталей внешней и внутренней отделки, включая
молдинги, декоративные накладки и колпаки колес, деталей внутренней отделки салона;
– устранение неисправностей, возникших в результате форс-мажорных обстоятельств;
– замену, шин, колесных дисков, если иное не предусмотрено Договором;
– капитальный ремонт двигателя, КПП и блока управления двигателем в случае, если не является гарантийным случаем;
– установку и демонтаж любого дополнительного оборудования;
– устранение последствий, возникших вследствие изменения лакокрасочного покрытия (аэрография, наклейки).
5.5.1

Неисправностью, являющейся следствием ненормальной эксплуатации считается:
– механические повреждения элементов кузова, остекления, световых приборов;
– механические повреждения салона и интерьера (включая пространство грузового отсека и пространство для размещения
груза в случае его совмещенности с салоном), включая произошедшие в результате курения или неосторожного обращения с
огнем;
– механические повреждения элементов подвески, ходовой, тормозной системы, двигателя, трансмиссии, выхлопной системы,
автошин, колесных дисков, колпаков колес, иных элементов и систем, вызванные наездом на препятствие либо являющиеся
результатом другого рода механического воздействия;
– повреждение элементов двигателя, трансмиссии, ходовой, рулевого управления, топливной системы, системы охлаждения,
кондиционирования, органов, приборов и элементов управления, аудиосистем, систем безопасности и прочих систем, если это
вызвано нарушениями правил эксплуатации согласно руководству по эксплуатации или неправильным обращением со стороны
водителя и подтверждено заключениями Сервисного Центра или независимых экспертов;
– любые другие неисправности или неправильное функционирование, возникшие вследствие нарушений условий эксплуатации,
описанных в руководстве по эксплуатации конкретного Предмета Лизинга и в руководстве по гарантийному обслуживанию в
разделе, устанавливающем случаи, на которые не распространяется гарантия, и подтверждённые заключениями Сервисного
Центра либо независимой экспертизой.

5.6 В случае если при проведении регламентного технического обслуживания либо текущего ремонта Предмета Лизинга будет выявлен
повышенный износ заменяемых деталей, либо механические повреждения элементов кузова и/или салона, Лизингодатель имеет право
потребовать проведения внеочередного технического осмотра в Сервисном Центре. При обнаружении причин, связанных с действиями
или бездействием Лизингополучателя, повлекшими повышенный износ деталей, Лизингополучатель обязан на основании письменного
уведомления возместить понесенные Лизингодателем расходы, связанных с установлением причин и устранением повышенного износа
деталей.
5.7 В состав регламентного технического обслуживания, а также текущего ремонта не входит предоставление Лизингополучателю
нижеперечисленных работ, услуг и расходных материалов, стоимость которых оплачивается Лизингополучателем на основании счета,
предоставленного Лизингодателем:
– топлива, присадок и иных рабочих жидкостей сверх норматива производителя Предмета Лизинга;
– жидкости стеклоочистителя;
– ремонт шин в случае прокола или бокового пореза;
- парковка Предмета Лизинга.
5.8 Порядок согласования и постановки Предмета Лизинга на регламентное техническое обслуживание (регулярное техобслуживание), а
также текущий ремонт:
5.8.1

При возникновении необходимости в плановом техническом обслуживании и/или иных услугах, перечисленных в пункте 5.1
Регламента, Лизингополучатель направляет Заявку на Сервисное Обслуживание в порядке, предусмотренном пунктом 2
Регламента.

5.8.2

Лизингодатель обеспечивает запись указанного в Заявке на Сервисное Обслуживание Предмета Лизинга в Сервисный Центр и в
течение одного рабочего дня, следующего за днем обращения Лизингополучателя, высылает письменное подтверждение
Лизингополучателю на адрес электронный почты, указанный в Заявке на Сервисное Обслуживание, информацию о дате, месте
и времени заезда в Сервисный Центр, а также название, адрес, телефон и иную необходимую информацию о Сервисном
Центре. Информация может быть также предоставлена Лизингополучателю по телефону или через смс-уведомление.

6.

Услуга«Шинныйсервис».

6.1 Услуга «Шинный сервис» по согласованию Сторон, указанному в Договоре, может включать в себя закупку шин, сезонный шиномонтаж
и хранение шин.
6.1.1

Закупка шин включает предоставление Лизингополучателю дополнительно к установленным на Предмете Лизинга шинам 1
(одного) комплекта шин в зависимости от сезона, когда был заключен Договор – зимний или летний комплект в Городе
Сервисного Обслуживания. При этом выбор марки и модели шин Лизингодатель осуществляет путем согласования с
Лизингополучателем.

6.1.2

Сезонное хранение шин включает:
– Хранение неиспользуемого Лизингополучателем комплекта шин в Городе Сервисного Обслуживания, а также замену
изношенных в результате нормальной эксплуатации шин согласно пункту 5.1 Перечня неисправностей и условий, при которых
запрещается эксплуатация транспортных средств, согласно действующих Правил Дорожного Движения РФ и Решения Комиссии
Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных
транспортных средств».
Решение о замене изношенных шин принимается Лизингодателем на основании состояния шин, отраженного в заключениях о
результатах инвентаризации шин.
При замене шин ранее установленные на ТС шины принимаются Лизингодателем на хранение до следующей замены.
– Проведение сезонной инвентаризации шин, включая их дефектовку согласно требованиям правил ПДД, а также контроль за
их хранением и выдачей.

6.1.3

Сезонный шиномонтаж – это сезонная смена шин при наступлении зимнего/летнего сезона в Городе Сервисного
Обслуживания.
Дата и время замены шин при наступлении зимнего/летнего сезона определяются Лизингодателем самостоятельно в
зависимости от Города Сервисного Обслуживания. Об определенных дате и времени замены шин Лизингодатель уведомляет
Лизингополучателя в письменном виде не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты замены с предоставлением графика
проведения сезонного шиномонтажа, а также места проведения согласно Городу Сервисного Обслуживания.
Лизингополучатель обязан обеспечить своими силами и за свой счет присутствие Предмета Лизинга в указанные
Лизингодателем дату, время и место для замены шин в связи с наступлением зимнего/летнего сезона при условии, что
Сервисный Центр находится на расстоянии не более 200 (двухсот) километров от Города Сервисного Обслуживания.

6.2 В случае возникновения вопросов, связанных с приобретением комплекта шин, который с точки зрения Лизингодателя должен быть
оплачен дополнительно, в том числе в результате бокового пореза, прокола, Лизингодатель направляет запрос Лизингополучателю с
указанием причины и стоимости. По получению подтверждения от Лизингополучателя производится закупка согласованных шин,
которые оплачиваются Лизингополучателем по отдельному счету.
7.

Услуга «Подменный автомобиль».

7.1 Услуга «Подменный автомобиль» включает в себя предоставление Лизингополучателю на время технического осмотра, технического
обслуживания и (или) текущего ремонта Предмета Лизинга во временное владение и пользование автомобиля, категории не выше
категории транспортного средства, являющегося Предметом Лизинга (далее – «Подменный Автомобиль»).
7.2 Подменный Автомобиль предоставляется на основании соответствующего соглашения на период времени с даты передачи Предмета
Лизинга Лизингополучателем в Сервисный Центр и до возврата его Лизингополучателю, если время ремонта составило более 24
(двадцати четырех) часов. Лизингодатель обязан обеспечить предоставление Подменного Автомобиля Лизингополучателю в течение 24
(двадцати четырех) часов с момента получения им письменного подтверждения Лизингополучателя по стоимости, согласованной
обеими Сторонами.
При включении услуги «Подменный автомобиль» в Сервисное Обслуживание максимальное количество дней предоставления
Подменного Автомобиля составляет не более 7 (семи) дней за каждый год Сервисного Обслуживания.
7.3 Одновременно с передачей Подменного Автомобиля Лизингодатель обеспечивает передачу Лизингополучателю документов,
необходимых
для
управления
Подменным
Автомобилем
(Свидетельство
о
регистрации,
страховой
полис
ОСАГО).
ПривозвратеПодменногоАвтомобиляЛизингополучательобязанвернутьих.
8.

Расчеты при прекращении Сервисного Обслуживания.
При досрочном прекращении Сервисного Обслуживания по любым основаниям Стороны применяют следующий порядок
взаиморасчетов:

8.1 Лизингодатель рассчитывает перепробег по следующей формуле:

Д = А – ((Б/В)*Г)
где соответственно:
«А» – фактический пробег Предмета Лизинга на дату последнего обращения за Сервисным Обслуживанием, исчисляемый в километрах
«Б»– Контрактный Пробег, исчисляемый в километрах
«В» – Срок Обслуживания, исчисляемый в месяцах
«Г» – № Платежа, указанный в Графике Платежей соответствующего Договора, в месяце прекращения Сервисного Обслуживания
«Д» – перепробег, исчисляемый в километрах
8.2 В случае если значение «Д» положительное, то производится расчет доплаты за Сервисное Обслуживание в связи с
перепробегом по следующей формуле:

Е = Д*(Ж/Б)
где соответственно:
«Е» – доплата за Сервисное Обслуживание, исчисляемая в Рублях РФ
«Б»– Контрактный Пробег, исчисляемый в километрах
«Д» – перепробег, исчисляемый в километрах
«Ж»– стоимость Сервисного Обслуживания, исчисляемая в Рублях РФ
8.3 Лизингополучатель уплачивает Лизингодателю сумму доплаты («Е») на основании счета Лизингодателя в указанный в таком счете
срок.

РЕГЛАМЕНТ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Приложение № 2
к ОБЩИМ УСЛОВИЯМ ДОГОВОРОВ ЛИЗИНГА
редакция № 2021/06-1 от «08» июня 2021 года

1.

Сервисное обслуживание Предмета Лизинга.

1.1 Начиная с даты подписания Акта Приемки Транспортного Средства и далее в течение всего Срока Лизинга Лизингодатель
предоставляет Лизингополучателю услуги по Сервисному Обслуживанию и ремонту транспортных средств, а именно – осуществление
предусмотренного настоящим регламентом Планового Технического Обслуживания (далее – «ПТО») и ремонта Транспортных Средств
(далее – «ТС»), являющихся Предметом Лизинга соответствующего Договора.
1.2 Сервисное Обслуживание осуществляется силами партнеров Лизингодателя - исполнителей Сервисного Обслуживания (далее –
«Исполнитель» или «Сервисный Партнер Исполнителя») на Сервисных Центрах. Актуальный список и адреса Сервисных
Центров указывается на официальном сайте Исполнителя https://www.truck.man.eu/ru/ru/man_welt_1/dealership/dealership.html
1.3 Работы по ПТО (далее – «Работы») осуществляются в объеме, предусмотренном предписаниями завода-изготовителя и настоящим
Регламентом (если иной объем работ, по решению Исполнителя или Сервисного партнера Исполнителя, не будет необходим в связи с
фактическим состоянием ТС, в отношении которого осуществляется ПТО). Перечень Работ по ПТО представлен в пункте4.1 настоящего
Регламента и представляет собой Сервисное Предложение «MAN Comfort» и «MAN ComfortSuper». Исполнитель оставляет за собой
право в одностороннем порядке изменять систему ПТО, согласно изменениям регламента завода-изготовителя ТС, с одновременным
уведомлением об этом факте Лизингополучателя и Лизингодателя.
Работы по ПТО по каждому Предмету Лизинга осуществляется в пределах максимального пробега соответствующего ТС, действия в
случае превышения максимального пробега указаны в пункте 4.4 настоящего Регламента.
Ремонт ТС в рамках настоящего Регламента включает в себя работы по ремонту ходовой части, двигателя, шасси и кабины
производства МАН (включая работы по ремонту деталей, подверженных естественному износу), устранение дефектов радио, систем
MAN Pride, навигации и т.п. и их комплектующих, если все вышеперечисленное включено в спецификацию ТС. Работы включают в себя
также расходные материалы, необходимые для осуществления Работ и надлежащей эксплуатации, в соответствии с условиями
эксплуатации ТС, и в соответствии со спецификациями по конкретному ТС. Объём Работ по ПТО и возможный объём Работ по Ремонту
ТС, указанный в пункте 4.2 настоящего Регламента, представляет собой Сервисное Предложение «MAN ComfortSuper».
Перечень операций в рамках Сервисного Предложения «MAN Comfort» (пункт 4.1 настоящего Регламента), а также перечень деталей,
подлежащих ремонту в рамках сервисного Предложения «MAN ComfortSuper» (пункт 4.2 настоящего Регламента) в отношении каждого
конкретного ТС определяется в зависимости от спецификации ТС и регламента технического обслуживания, установленного заводом
изготовителем в отношении конкретного ТС.
Под «естественным износом» понимается: разрушение или изменение геометрических размеров деталей в процессе эксплуатации ТС
под действием сил трения, температуры, атмосферных условий и т. д.
1.4 Работы, не входящие в ПТО (далее – «Дополнительные Работы»), согласуются между Лизингополучателем напрямую с
Исполнителем и производятся за счет Лизингополучателя (в этом случае все заявки и заказ-наряды оформляются Лизингополучателем
и Исполнителем без ссылки на настоящий Регламент, и платежи осуществляются напрямую между Лизингополучателем и
Исполнителем).
2.

Порядок выполнения работ.

2.1 Работы осуществляются силами Исполнителя или Сервисного партнера Исполнителя в следующем порядке:
2.1.1

Лизингополучатель составляет Заявку на Сервисное Обслуживание и/или на выполенение Дополнительных работ по форме
Лизингодателя, размещенную в сети интернет по адресу https://leasing.vwfs.ru/documents (далее по тексту настоящего
Регламента – «Заявка») и передает ее на электронный адрес: sc.ru@man.eu и электронный адрес соответствующего
Сервисного Партнера Исполнителя (адреса электронной почты Сервисных Партенров Исполнителя размещены в сети интернет
по адресу https://www.truck.man.eu/ru/ru/man_welt_1/dealership/dealership.html, Заявка предоставляется за 3 рабочих дня до
планируемой даты проведения работ.

2.1.2

Исполнитель/Сервисный
Партнер
Исполнителя,
согласно
Заявке,
поданной
Лизингополучателем,
информирует
Лизингополучателя о возможности осуществления необходимых работ и времени проведения таких работ, а также определяет
срок, в который Лизингополучатель должен предоставить ТС в распоряжение Исполнителя/Сервисного Партнера Исполнителя
для проведения Работ и/или Дополнительных Работ. Доставка ТС осуществляется за счет Лизингополучателя. Прием ТС для
Работ и/или Дополнительных Работ осуществляется в течение 24 часов с момента поступления ТС при предъявлении
представителем Лизингополучателя должным образом оформленных полномочий, документа, удостоверяющего личность, а
также документов, удостоверяющих право пользования ТС: свидетельство о регистрации.

2.1.3

В случае оставления ТС на территории Исполнителя/Сервисного Партнера Исполнителя с Лизингополучателем составляется и
подписывается акт приема-передачи ТС, в котором указываются комплектность ТС, видимые наружные повреждения или
дефекты и т.д.

2.1.4

После передачи ТС Исполнителю/Сервисному Партнеру Исполнителя для проведения Работ и/или Дополнительных Работ,
последний открывает заказ-наряд на выполнение работ по Заявке. Заказчиком работ в заказ-наряде указывается
Лизингополучатель.

2.1.5

Исполнитель/Сервисный Партнер Исполнителя выполняет Работы и/или Дополнительные Работы в соответствии и в сроки,
установленные эксплуатационными и ремонтными нормами и рекомендациями завода-изготовителя на выполнение всех видов
работ с учетом сложности выполняемых работ и наличия на складе Исполнителя/Сервисного Партнера Исполнителя
необходимых запасных частей и материалов.

2.1.6

Факт выполнения Работ
Партнером Исполнителя.

2.1.7

Момент выполнения Работ по настоящему Регламенту определяется моментом подписания уполномоченным представителем
Лизингополучателя заказ-наряда.

2.1.8

После окончания Работ и/или Дополнительных Работ Исполнитель/Сервисный Партнер Исполнителя при необходимости
указывает рекомендации Лизингополучателю о необходимости дальнейшего ремонта и замены запасных частей, узлов и
агрегатов. Лизингополучатель самостоятельно решает вопросы о необходимости дальнейшего ремонта. В случае отказа от
работ по рекомендациям Исполнителя/Сервисного Партнера Исполнителя, копия заказ-наряда, а также копия рекомендаций о
необходимости
дальнейшего
ремонта
направляется
Исполнителем/Сервисным
Партнером
Исполнителя
в
адрес

удостоверяется

заказ-нарядом, подписанным Лизингополучателем и Исполнителем/Сервисным

Лизингополучателя, и Исполнитель/Сервисный Партнер Исполнителя в последующем не несёт ответственности за нормальную
эксплуатацию и безопасность ТС и не принимает претензий по причиненному в результате такого отказа ущербу. Данное
положение не распространяется на случаи, когда неисправность ТС возникла вследствие выполнения Исполнителем/Сервисным
Партнером Исполнителя работ ненадлежащего качества.
2.1.9

В случае отказа от выполнения работ и оставлении ТС на территории Исполнителя/Сервисного Партнера Исполнителя,
Лизингополучатель обязуется забрать ТС, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления (направленного
по факсу, электронной почте и т.п.) от Исполнителя/Сервисного Партнера Исполнителя или Лизингодателя. В противном случае
Лизингополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы и
автотранспортного средства (согласно пункту 2 статьи 705 Гражданского кодекса РФ).

2.1.10 Исполнитель/Сервисный Партнер Исполнителя имеет право отказаться от использования запасных частей, узлов, агрегатов и
иных расходных материалов, предоставленных Лизингополучателем.
2.1.11 В случае необходимости Лизингополучатель или Лизингодатель вправе запросить у Исполнителя/Сервисного Партнера
Исполнителя документы, подтверждающие проведение Работ/Дополнительных Работ, выполненных в рамках настоящего
Регламента, а последний обязан предоставить такие документы в течение 5 (пяти) рабочих дней. Срок хранения таких
документов в соответствии с правовыми нормами РФ, но не менее 4 (четырех) лет.
2.1.12 В случае, когда неисправность возникла по вине Лизингополучателя или третьих лиц, Исполнитель/Сервисный Партнер
Исполнителя по электронной почте, в течение 1 рабочего дня с даты выявления факта вины Лизингополучателя или третьих
лиц, информирует Лизингополучателя о таком факте. С этого момента все работы на ТС приостанавливаются.
Лизингополучатель в течение одного рабочего дня с момента получения сообщения от Исполнителя/Сервисного Партнера
Исполнителя должен дать, по электронной почте, свое согласие с заключением Исполнителя/Сервисного Партнера Исполнителя
или предложить проведение независимой технической экспертизы. В случае несогласия Лизингополучателя с заключением
Исполнителя/Сервисного Партнера Исполнителя и требовании в проведении технической экспертизы, Лизингополучатель и
Исполнитель/Сервисный Партнер Исполнителя в течение 3 (трёх) рабочих дней согласовывают экспертную организацию для
проведения технической экспертизы и вопросы к эксперту руководствуясь следующими критериями:
При выборе экспертной организации для проведения соответствующей экспертизы они прежде всего исходят из наличия у
экспертов 1) профильного образования, подтвержденного дипломом с присуждением соответствующей квалификации, 2)
сертификата соответствия экспертной специальности, выданного уполномоченным органом 3) стажа экспертной работы не
менее 5 лет. При этом предпочтение при выборе экспертной организации должно отдаваться специалистам НАМИ и МАДИ и
только в случае, если специалисты указанных учреждений не обладают достаточной квалификацией, стороны согласовывают
другие экспертные организации, соответствующие требованиями, указанным в настоящем пункте. Лизингополучатель и
Исполнитель/Сервисный Партнер Исполнителя обязуются назначить, согласовать время прибытия своих представителей и
направить представителей к месту ремонта ТС для совместной подготовки материала для проведения экспертизы.
Лизингополучатель соглашается считать выводы экспертного органа окончательными и не требующими дополнительных
изысканий.
Расходы, связанные с проведением такой экспертизы, покрываются стороной, чья вина будет определена на основании
результатов проведенной экспертизы. Расходы, упущенная выгода, любые иные убытки, связанные с простоем ТС, не
компенсируются.
2.2 Лизингополучатель обязуется самостоятельно обеспечить взаимодействие с Исполнителем по вопросу урегулирования любых
претензий по качеству проведенных сервисных работ независимо от того, выполнялись они силами Исполнителя или Сервисного
Партнера Исполнителя.
3.

Дополнительные обязанности лизингополучателя.

3.1 Лизингополучатель обязуется:
- соблюдать правила эксплуатации ТС, указанных в Руководстве по эксплуатации и сервисной книжке, в том числе нормы по загрузке
ТС, иные условия, установленные в настоящем Регламенте;
-соблюдать условия эксплуатации ТС и сроки прохождения ПТО на конкретное ТС;
-обеспечить предоставление ТС в распоряжение Исполнителя либо Сервисного партнера Исполнителя для проведения Работ в
установленные настоящим Регламентом сроки;
-обеспечить производство Работ на ТС силами исключительно сервисных станций Исполнителя или Сервисных Партнеров Исполнителя,
определенных пункте1.2 Регламента.
3.2 Исполнитель/Сервисный Партнер Исполнителя ни при каких условиях не несет ответственности за безопасность использования ТС (за
исключением своей ответственности, связанной с качеством проводимых Работ). Лизингополучатель также обязуется обеспечить
своевременное проведение предписанных производителем и руководством по эксплуатации проверок и подготовок к рейсам.
3.3 Работы и необходимые материалы по консервации ТС (временному приостановлению эксплуатации) и повторному вводу ТС в
эксплуатацию, а также по устранению неисправностей, возникших в результате прекращения эксплуатации, и возможного ущерба, а
также Дополнительные Работы оплачиваются Лизингополучателем отдельно, если консервация ТС не явилась следствием действий
Исполнителя либо Сервисного Партнера Исполнителя (неоказание, некачественное, несвоевременное оказание услуг/выполнение
работ).
3.4 Лизингополучатель обязуется направить заблаговременное письменное извещение Исполнителю в случае намерения изменить условия
эксплуатации ТС, указанные Лизингополучателем при заключении Договора.
В этом случае Исполнитель и Лизингополучатель предварительно согласовывают условия и стоимость проведения Работ для
конкретного ТС с учетом изменившихся обстоятельств. В случае не достижения согласия по условиям и стоимости для конкретного ТС,
Исполнитель вправе отказать в проведении Работ для конкретного ТС, по которому не достигнуто согласие по условиям и стоимости
дальнейшего обслуживания и ремонта.
3.5 Лизингополучатель обязуется не допускать:
- превышения норм загрузки ТС;
- нарушения сроков прохождения ПТО.
При нарушении в указанных выше случаях Исполнитель вправе предложить Лизингополучателю согласовать условия и стоимость
проведения Работ для конкретного ТС с учетом допущенных нарушений. В случае недостижения согласия по предложенным
Исполнителем условиям, Исполнитель вправе отказать в проведении Работ для конкретного ТС, по которому не достигнуто согласие по
условиям и стоимости дальнейшего обслуживания и ремонта.
3.6 При возникновении неисправности Лизингополучатель обязуется незамедлительно направить сообщения об этом по телефону
Исполнителю либо Сервисному Партнеру Исполнителя. Решение о возможности дальнейшей эксплуатации ТС принимает
Лизингополучатель, на основании рекомендаций представителя Исполнителя либо Сервисного Партнера Исполнителя и «Руководства
по эксплуатации».
3.7 Лизингополучатель обязуется обеспечить устранение повреждений ТС, полученных в результате аварий только на сервисных станциях
Исполнителя либо иных сервисных станциях, авторизованных производителем ТС. В случае, если проведение такого ремонта на

сервисной станции Исполнителя либо иной авторизованной производителем ТС станции невозможно, Лизингополучатель до начала
ремонта извещает Исполнителя об этом и по окончании ремонта ТС будет направлено Лизингополучателем Исполнителю для
проведения проверки проведенного ремонта. Любые убытки, возникшие в результате ненадлежащего ремонта, относятся на счет
Лизингополучателя.
3.8 В случае нарушения Лизингополучателем пункта 3.1 настоящего Регламентавсе неисправности ТС, возникшие в результате такого
нарушения, устраняются за счет Лизингополучателя.
3.9 Лизингополучатель обязуется не нарушать предписания производителя, касающихся обкатки, недопущение превышения допустимого
общего веса, максимального числа оборотов двигателя, условий буксировки, обращения с коробкой передач, иных условий
производителя ТС.
3.10 Лизингополучатель обязуется обеспечить регулярную проверку и доливку моторного масла, охлаждающей жидкости (антифриза),
средства для чистки стекол, пластичной смазки для централизованной смазочной системы и, при наличии, тормозной жидкости, а
также проверки давления воздуха в шинах. Лизингополучатель обязуется обеспечить проверку прочности крепления колес и, при
необходимости, затяжку болтов крепления после произведенного ремонта или замены шин.
3.11 В случае неприбытия уполномоченного представителя Лизингополучателя для получения ТС, после произведённых Работ и/или
Дополнительных Работ в течение 3 (трех) дней после получения уведомления об окончании работ (исключая не рабочие и
праздничные дни), Лизингополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы и
транспортного средства (пункта 2 статьи 705 Гражданского кодекса РФ).
3.12 Лизингополучатель соглашается с тем, что Исполнитель/Сервисный Партнер Исполнителя не несет ответственности за вещи и
документы, не входящие в стандартную комплектацию ТС и не указанные, как переданные, в Акте приема-передачи автотранспортного
средства.
3.13 Лизингополучатель соглашается с тем, что проведение переоборудования ТС допускается силами только официальных Дилеров марки
MAN.
4.

Объем работ по ПТО и ремонту.

4.1 Перечень возможных работ по ПТО. Сервисное предложение «Comfort»
Перечень операций ПТО в рамках Сервисного Предложения «Comfort» в отношении каждого конкретного ТС определяется в
зависимости от спецификации ТС и регламента технического обслуживания, установленного заводом изготовителем в отношении
конкретного ТС.
Акт приемки и замены масла
- Замена масла ДВС;
- Замена масла КПП и фильтрующего элемента (на соответствующем пробеге);
- Замена масла ведущего моста и фильтрующего элемента (на соответствующем пробеге);
- Замена масла раздаточной коробки (на соответствующем пробеге);
- Считывание регистратора неисправностей;
- Замена элемента масляного фильтра;
- Очистка фильтра грубой очистки топлива;
- Замена фильтрующего элемента основного топливного фильтра;
- Замена фильтрующего элемента Сепар;
- Воздушный фильтр двигателя: проверка состояния, при необходимости замена;
- Картридж осушителя воздуха: проверка состояния, при необходимости замена;
- Картридж осушителя воздуха с масляным сепаратором (для автомобилей с системой SCR): проверка состояния, при необходимости
замена;
- Замена фильтра грубой очистки и основного фильтра в системе AdBlue (при наличии);
- Проверка клапанного зазора, регулировка при необходимости (на соответствующем пробеге);
- Дисковые тормоза: проверка износа тормозных накладок по дисплею.
Годовое обслуживание
Работы по внешнему контуру автомобиля (кабина закрыта):
- Считывание показаний датчика износа диска сцепления;
Функционирование
электрооборудования:
проверка
системы
внешней
сигнализации,
освещения,
выключателей,
стеклоочистителя/стеклоомывателя, прочих потребителей тока;
- Уровень моторного масла на дисплее: проверка;
- Стеклоомыватель и фароочиститель: заполнение;
- Впуск воздуха, отопитель, вентиляция и кондиционер: замена фильтра салона;
- Система охлаждения и обогрева: проверка уровня жидкости, по мере необходимости корректировка; проверка минимальной
концентрацию антифриза и антикоррозионной защиты, по мере необходимости корректировка;
- Радиатор водяного охлаждения и охладитель наддувочного воздуха, конденсатор кондиционера: проверка ламелей на предмет
загрязнений, по мере необходимости очистка.
- Гидравлический привод сцепления: проверка уровня жидкости в емкости, по мере необходимости корректировка;
- Аккумуляторные батареи: смазка клемм аккумуляторных батарей; проверка прочности посадки и прокладки кабельного соединения;
проверка плотности и уровня электролита в каждой банке АКБ;
- Шины: проверка состояния, давления воздуха, включая запасное колесо;
- Гайки крепления колеса: проверка прочности посадки.
Работы по внешнему контуру автомобиля (кабина опрокинута):
- Поликлиновые ремни и натяжные ролики: проверка состояния, по мере необходимости замена;
- Стартер, генератор, точки массы: проверка соединений, креплений и прокладки кабелей;
- Механизм опрокидывания и блокировки кабины, гидравлическая система: проверка герметичности; смазка механизма опрокидывания
и блокировки кабины;
- Крепление кабины, в т.ч. пневматическая подвеска: проверка состояния, функционирования;
- Картридж осушителя воздуха: проверка состояния, при необходимости замена.
- Замена картриджа осушителя воздуха с масляным сепаратором (для автомобилей с системой SCR);
- Воздушный фильтр двигателя: проверка состояния, при необходимости замена;
- Дренажный клапан корпуса воздушного фильтра: проверка работоспособности и проходимости клапана;
- Рессорная подвеска: визуальная проверка состояния резиновой прокладки, буфера, листов рессоры;
- Централизованная смазочная система: по мере необходимости проверка и регулировка запаса и подачи смазочного вещества;
- Топливный бак: удаление влаги.
Работы по внешнему контуру автомобиля (кабина опрокинута):

- Осмотр на предмет герметичности, правильной прокладки, повреждений, мест истирания: топливная система; воздухозаборная
система; система выпуска отработанных газов; система рециркуляции; двигатель; коробка передач; раздаточная коробка; коробка
отбора мощности; рулевое управление переднего моста; ведущие мосты; амортизаторы.
Работы под автомобилем (кабина закрыта):
- Коробка передач с интардером: проверка уровня жидкости;
- Поворотная цапфа: проверка осевого зазора, смазка при необходимости;
- Рулевое управление переднего моста: проверка состояния, функционирования и герметичности; проверка состояния деталей
трансмиссии; проверка уровня жидкости;
- Стремянка рессоры: проверка прочности посадки;
- Пневматическая подвеска: проверка баллонов пневматических рессор на предмет трещин;
- Карданные валы: проверка на предмет зазора и повреждений.
При наличии:
- Кондиционер: проверка крепления устройства, соединения трубопроводов охлаждающей жидкости (прокладка, повреждения);
- Сцепное/седельно-сцепное устройство: смазка (не требуется при наличии централизованной смазочной системы);
- Механизм самосвала: осмотр механизма самосвала на предмет герметичности;
- Платформа самосвала: смазка опорных точек;
- Дополнительный воздушный и/или водяной отопитель: замена топливного фильтра;
- Центральная гидравлическая система: слить воду; проверка фильтра центральной гидравлической системы, по мере необходимости
замена; проверка на предмет герметичности;
- Коробка отбора мощности ZF NMV: замена масла с масляным фильтром;
- Приводной передний мост: проверка уровня жидкости в колесных редукторах, по мере необходимости корректировка;
- Несущая опора для сменного кузова: смазка резьбы вращающейся цапфы, опоры центрирующих роликов;
- Рулевое управление переднего, заднего поддерживающего моста EHLA, RAS: проверка состояния, функционирования и
герметичности; проверка состояния деталей трансмиссии; осмотр электрических и гидравлических линий; осмотр датчиков угла
(только EHLA); осмотр главного и центрирующего цилиндров (только RAS); проверка уровня жидкости (только EHLA);
- HydroDrive: проверка уровня масла, герметичности.
Зимняя служба
- Стеклоомыватель и фароочиститель: заливка жидкости, соответствующей зимним условиям эксплуатации;
- Система охлаждения и обогрева: проверка плотности, при необходимости корректировка;
- Доп. воздушный и/или водяной отопитель: проверка функционирования и состояния. Замена фильтра системы подачи топлива на
отопитель;
- Фары: проверка настройки, корректировка при необходимости;
- Замки дверей: смазка;
- Цепи противоскольжения: проверка состояния и функционирования (при наличии);
- АКБ: проверка плотности и уровня электролита, корректировка при необходимости (на обслуживаемых АКБ);
- ЭФУ: проверка функционирования;
- Топливный бак: удаление влаги.
Дополнительные работы, в зависимости от условий эксплуатации
Пакет 1
- Двигатель: проверка теплоизоляция в нижней части кабины, турбокомпрессоров, различных проводов и выпускных трубопроводов;
- Топливный фильтр: проверка состояния, по мере необходимости замена фильтрующего элемента;
- Топливный фильтр грубой очистки: очистка фильтра;
- Поликлиновые ремни (поливиниловые ремни): проверка состояния, по мере необходимости замена;
- Стартер, генератор, точки массы: проверка соединений, креплений и прокладки кабелей;
- Радиатор водяного охлаждения и охладитель наддувочного воздуха, конденсатор кондиционера: проверка ламелей на предмет
загрязнений, по мере необходимости очистка;
- Фильтр грубой очистки сухого воздушного фильтра: проверка носового фильтра на предмет функционирования и пропускной
способности;
- Топливный фильтр грубой очистки Separ: проверка состояния, по мере необходимости замена фильтрующего элемента;
- Впуск воздуха: отопитель, вентиляция и кондиционер: проверить фильтр тонкой очистки, по мере необходимости заменить.
Пакет 2
- Двигатель, коробка передач, мосты, раздаточная коробка, рулевое управление: проверка уровня жидкости, по мере необходимости
корректировка.
Пакет 3
- Управление передним мостом: проверка зажимных болтов поперечных и продольных рулевых тяг; гайку на рулевой сошке на
предмет прочности посадки и крепления; проверка уплотнительных чехлов и осевых зазоров у шаровых шарниров продольных и
поперечных рулевых тяг;
- Рулевое управление переднего/заднего поддерживающего моста EHLA, RAS: проверка зажимных болтов продольной и поперечной
рулевых тяг на предмет прочности посадки и крепления; проверка уплотнительных чехлов и зазоров у шаровых шарниров продольной
и поперечной рулевых тяг;
- Шины: проверка состояния и давления воздуха, включая запасное колесо;
- Гайки крепления колеса: проверка прочности посадки;
- Фиксатор и крепление запасного колеса: проверка прочности посадки и крепления;
- Поворотная цапфа: смазка шкворня поворотной цапфы.
Пакет 4
-

Стабилизатор: проверка прочность посадки;
Продольный рычаг подвески, треугольный рычаг подвески, четырехточечный рычаг: проверка прочности посадки;
Амортизатор: проверка прочности посадки;
Рессорная подвеска: проверка резиновых прокладок параболических рессор;
Пневматическая подвеска: проверка баллонов роликовых рессор на предмет трещин.

Пакет 5
- Барабанный тормоз: проверка износа тормозных накладок через смотровое отверстие; смазка валов разжимного кулака колесного
тормоза и регулятор тягового механизма;
- Карданные валы: проверка прочности посадки, состояния.
Пакет 6
- Платформа самосвала: смазка опорных точек;

- Несущая опора для сменного кузова: смазка резьбы вращающейся цапфы, опоры центрирующих роликов;
- Карданный вал для тандемного насоса центральной гидравлической системы: смазка;
- Сцепное/седельно-сцепное устройство: проверка прочности посадки, блокировки; смазка (не
централизованной смазочной системы).

требуется

при

наличии

4.2 Перечень возможных работ по ПТО и перечень возможных деталей в отношении которых проводятся Работы. Сервисное
Предложение «MAN ComfortSuper».
Перечень операций в рамках СервисногоПредложения «MAN ComfortSuper» в отношении каждого конкретного ТС определяется в
зависимости от спецификации ТС и регламента технического обслуживания, установленного заводом изготовителем в отношении
конкретного ТС.
Акт приемки и замены масла
- Замена масла ДВС;
- Замена масла КПП и фильтрующего элемента (на соответствующем пробеге);
- Замена масла ведущего моста и фильтрующего элемента (на соответствующем пробеге);
- Замена масла раздаточной коробки (на соответствующем пробеге);
- Считывание регистратора неисправностей;
- Замена элемента масляного фильтра;
- Очистка фильтра грубой очистки топлива;
- Замена фильтрующего элемента основного топливного фильтра;
- Замена фильтрующего элемента Сепар;
- Воздушный фильтр двигателя: проверка состояния, при необходимости замена;
- Картридж осушителя воздуха: проверка состояния, при необходимости замена;
- Картридж осушителя воздуха с масляным сепаратором (для автомобилей с системой SCR): проверка состояния, при необходимости
замена;
- Замена фильтра грубой очистки и основного фильтра в системе AdBlue (при наличии);
- Проверка клапанного зазора, регулировка при необходимости (на соответствующем пробеге);
- Дисковые тормоза: проверка износа тормозных накладок по дисплею.
Годовое обслуживание
Работы по внешнему контуру автомобиля (кабина закрыта):
- Считывание показаний датчика износа диска сцепления;
Функционирование
электрооборудования:
проверка
системы
внешней
сигнализации,
освещения,
выключателей,
стеклоочистителя/стеклоомывателя, прочих потребителей тока;
- Уровень моторного масла на дисплее: проверка;
- Стеклоомыватель и фароочиститель: заполнение;
- Впуск воздуха, отопитель, вентиляция и кондиционер: замена фильтра салона;
- Система охлаждения и обогрева: проверка уровня жидкости, по мере необходимости корректировка; проверка минимальной
концентрацию антифриза и антикоррозионной защиты, по мере необходимости корректировка;
- Радиатор водяного охлаждения и охладитель наддувочного воздуха, конденсатор кондиционера: проверка ламелей на предмет
загрязнений, по мере необходимости очистка.
- Гидравлический привод сцепления: проверка уровня жидкости в емкости, по мере необходимости корректировка;
- Аккумуляторные батареи: смазка клемм аккумуляторных батарей; проверка прочности посадки и прокладки кабельного соединения;
проверка плотности и уровня электролита в каждой банке АКБ;
- Шины: проверка состояния, давления воздуха, включая запасное колесо;
- Гайки крепления колеса: проверка прочности посадки;
Работы по внешнему контуру автомобиля (кабина опрокинута):
- Поликлиновые ремни и натяжные ролики: проверка состояния, по мере необходимости замена;
- Стартер, генератор, точки массы: проверка соединений, креплений и прокладки кабелей;
- Механизм опрокидывания и блокировки кабины, гидравлическая система: проверка герметичности; смазка механизма опрокидывания
и блокировки кабины;
- Крепление кабины, в т.ч. пневматическая подвеска: проверка состояния, функционирования;
- Картридж осушителя воздуха: проверка состояния, при необходимости замена.
- Замена картриджа осушителя воздуха с масляным сепаратором (для автомобилей с системой SCR);
- Воздушный фильтр двигателя: проверка состояния, при необходимости замена;
- Дренажный клапан корпуса воздушного фильтра: проверка работоспособности и проходимости клапана;
- Рессорная подвеска: визуальная проверка состояния резиновой прокладки, буфера, листов рессоры;
- Централизованная смазочная система: по мере необходимости проверка и регулировка запаса и подачи смазочного вещества;
- Топливный бак: удаление влаги.
Работы по внешнему контуру автомобиля (кабина опрокинута):
- Осмотр на предмет герметичности, правильной прокладки, повреждений, мест истирания: топливная система; воздухозаборная
система; система выпуска отработанных газов; система рециркуляции; двигатель; коробка передач; раздаточная коробка; коробка
отбора мощности; рулевое управление переднего моста; ведущие мосты; амортизаторы.
Работы под автомобилем (кабина закрыта):
- Коробка передач с интардером: проверка уровня жидкости;
- Поворотная цапфа: проверка осевого зазора, смазка при необходимости;
- Рулевое управление переднего моста: проверка состояния, функционирования и герметичности; проверка состояния деталей
трансмиссии; проверка уровня жидкости;
- Стремянка рессоры: проверка прочности посадки;
- Пневматическая подвеска: проверка баллонов пневматических рессор на предмет трещин;
- Карданные валы: проверка на предмет зазора и повреждений.
При наличии:
- Кондиционер: проверка крепления устройства, соединения трубопроводов охлаждающей жидкости (прокладка, повреждения);
- Сцепное/седельно-сцепное устройство: смазка (не требуется при наличии централизованной смазочной системы);
- Механизм самосвала: осмотр механизма самосвала на предмет герметичности;
- Платформа самосвала: смазка опорных точек;
- Дополнительный воздушный и/или водяной отопитель: замена топливного фильтра;
- Центральная гидравлическая система: слить воду; проверка фильтра центральной гидравлической системы, по мере необходимости
замена; проверка на предмет герметичности;
- Коробка отбора мощности ZF NMV: замена масла с масляным фильтром;
- Приводной передний мост: проверка уровня жидкости в колесных редукторах, по мере необходимости корректировка;
- Несущая опора для сменного кузова: смазка резьбы вращающейся цапфы, опоры центрирующих роликов;

- Рулевое управление переднего, заднего поддерживающего моста EHLA, RAS: проверка состояния, функционирования и
герметичности; проверка состояния деталей трансмиссии; осмотр электрических и гидравлических линий; осмотр датчиков угла
(только EHLA); осмотр главного и центрирующего цилиндров (только RAS); проверка уровня жидкости (только EHLA).
- HydroDrive: проверка уровня масла, герметичности;
Зимняя служба
- Стеклоомыватель и фароочиститель: заливка жидкости, соответствующей зимним условиям эксплуатации;
- Система охлаждения и обогрева: проверка плотности, при необходимости корректировка;
- Доп. воздушный и/или водяной отопитель: проверка функционирования и состояния. Замена фильтра системы подачи топлива на
отопитель;
- Фары: проверка настройки, корректировка при необходимости;
- Замки дверей: смазка;
- Цепи противоскольжения: проверка состояния и функционирования (при наличии);
- АКБ: проверка плотности и уровня электролита, корректировка при необходимости (на обслуживаемых АКБ);
- ЭФУ: проверка функционирования;
- Топливный бак: удаление влаги.
Дополнительные работы, в зависимости от условий эксплуатации
Пакет 1
- Двигатель: проверка теплоизоляция в нижней части кабины, турбокомпрессоров, различных проводов и выпускных трубопроводов;
- Топливный фильтр: проверка состояния, по мере необходимости замена фильтрующего элемента;
- Топливный фильтр грубой очистки: очистка фильтра;
- Поликлиновые ремни (поливиниловые ремни): проверка состояния, по мере необходимости замена;
- Стартер, генератор, точки массы: проверка соединений, креплений и прокладки кабелей
- Радиатор водяного охлаждения и охладитель наддувочного воздуха, конденсатор кондиционера: проверка ламелей на предмет
загрязнений, по мере необходимости очистка;
- Фильтр грубой очистки сухого воздушного фильтра: проверка носового фильтра на предмет функционирования и пропускной
способности;
- Топливный фильтр грубой очистки Separ: проверка состояния, по мере необходимости замена фильтрующего элемента;
Впуск воздуха: отопитель, вентиляция и кондиционер: проверить фильтр тонкой очистки, по мере необходимости заменить.
Пакет 2
- Двигатель, коробка передач, мосты, раздаточная коробка, рулевое управление: проверка уровня жидкости, по мере необходимости
корректировка.
Пакет 3
- Управление передним мостом: проверка зажимных болтов поперечных и продольных рулевых тяг; гайку на рулевой сошке на
предмет прочности посадки и крепления; проверка уплотнительных чехлов и осевых зазоров у шаровых шарниров продольных и
поперечных рулевых тяг;
- Рулевое управление переднего/заднего поддерживающего моста EHLA, RAS: проверка зажимных болтов продольной и поперечной
рулевых тяг на предмет прочности посадки и крепления; проверка уплотнительных чехлов и зазоров у шаровых шарниров продольной
и поперечной рулевых тяг;
- Шины: проверка состояния и давления воздуха, включая запасное колесо;
- Гайки крепления колеса: проверка прочности посадки;
- Фиксатор и крепление запасного колеса: проверка прочности посадки и крепления;
- Поворотная цапфа: смазка шкворня поворотной цапфы.
Пакет 4
-

Стабилизатор: проверка прочность посадки;
Продольный рычаг подвески, треугольный рычаг подвески, четырехточечный рычаг: проверка прочности посадки;
Амортизатор: проверка прочности посадки;
Рессорная подвеска: проверка резиновых прокладок параболических рессор;
Пневматическая подвеска: проверка баллонов роликовых рессор на предмет трещин.

Пакет 5
- Барабанный тормоз: проверка износа тормозных накладок через смотровое отверстие; смазка валов разжимного кулака колесного
тормоза и регулятор тягового механизма;
- Карданные валы: проверка прочности посадки, состояния.
Пакет 6
- Платформа самосвала: смазка опорных точек;
- Несущая опора для сменного кузова: смазка резьбы вращающейся цапфы, опоры центрирующих роликов;
- Карданный вал для тандемного насоса центральной гидравлической системы: смазка;
- Сцепное/седельно-сцепное устройство: проверка прочности посадки, блокировки; смазка (не
централизованной смазочной системы).
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Перечень деталей в отношении которых проводятся Работы для каждого конкретного ТС определяется в зависимости от
спецификации ТС и регламента технического обслуживания, установленного заводом изготовителем в отношении
конкретного ТС:
Двигатель:


















Головка блока цилиндров
Блок цилиндров, гильзы цилиндров и уплотнители
Кожух маховика
Клапанный механизм и крышка клапанного механизма
Поршни
Приводные шестерни
Распределительный вал
Кривошипно-шатунный механизм
Шатуны и вкладыши
Масляный насос, охладитель масла
Топливный насос
Насос впрыска
Впускной и выпускной коллекторы
Моторный тормоз
Турбокомпрессор
Радиатор














Насос системы охлаждения
Вентилятор
Привод вентилятора
Промежуточный охладитель
Блок электронного управления двигателем
Электрическая система предварительного подогрева воздуха
Корпус механизма отбора мощности
Топливные форсунки
Глушитель и выхлопная труба
Сажевый фильтр (CRT)
Шланги системы охлаждения
Маховик

Трансмиссия:





















Корпус коробки передач
Корпус сцепления
Блок электронного управления коробки передач
Шестерни, подшипники и валы
Вилки включения передач
Синхронизаторы
Масляный насос, охладитель масла
Нажимной диск сцепления
Диск сцепления
Выжимной подшипник
Цилиндр сцепления
Рычаг переключения передач и кронштейны коробки передач
Карданный вал
Корпус дифференциала
Главная передача
Устройство блокировки дифференциала
Картеры заднего и переднего моста
Полуоси
Колёсный редуктор

Электрооборудование:














Генератор
Стартер
Тахограф (если установлен на заводе)
Информационно-развлекательная система
Реле
Блоки электронного управления
Кабели
Приборный щиток
Мотор очистителей лобового стекла
Электрический центральный блок
Иммобилайзер
Замена ламп и предохранителей

Тормозная система:













Тормозные накладки
Тормозные диски
Тормозные барабаны
Тормозные краны
Патрубки тормозной системы
Клапаны тормозной системы
Компрессор
Осушитель воздуха
Блок управления EBS
Тормозные клапаны EBS
Датчики EBS

Подвеска и рулевое
управление:










Поворотный кулак
Втулки стабилизаторов
Втулки X-образной реактивной тяги
Х-образная реактивная тяга
Усилитель рулевого механизма
Продольные рулевые тяги
Кронштейны заднего моста
Насос усилителя рулевого механизма

Шасси, рессоры,
амортизаторы и колёса:









Пневморессоры
Соленоидные клапаны и клапаны уровня
Воздушные трубки
Амортизаторы
Ступицы и подшипники ступиц
Централизованная система смазки
Седельно-сцепное устройство

Кабина и интерьер:














Кондиционер
Компрессор кондиционера
Радиатор кондиционера
Крепление кабины
Кресло водителя и пассажира
Люк в крыше
Зеркала заднего обзора и их обогрев
Замки дверей
Стеклоподъёмники
Управление обогревом
Замена щеток стеклоочистителей
Мультифункциональное рулевое колесо

4.3 Исключения.
В объем Работ в рамках настоящего Регламента не включены:
- работы по устранению неисправностей, возникших по вине Лизингополучателя или третьих лиц, например, повреждения, возникшие
в результате приложения усилия или аварии, или неисправностей, возникших в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, или
ненадлежащим обращением (например, превышение допустимой нагрузки на мост, полезной нагрузки или нагрузки на полуприцеп), а
также повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего обращения;
- услуги, в оказании которых возникла необходимость в результате ненадлежащего и/или неквалифицированного выполнения работ не
авторизованными производителем мастерскими или третьими лицами, либо в результате изменения указанными лицами спецификации
ТС;
- изменения ТС, в частности, пере- и дооборудование независимо от причины;
- устранение неисправностей, возникших вследствие применения деталей, производственного сырья и материалов, не являющихся
оригинальными изделиями МАН и не указанных в предписаниях МАН, касающихся производственного сырья и материалов;
- устранение неисправностей, возникших в результате использования неисправного ТС или возникших в результате несвоевременного
заявления о повреждении и предоставлении ТС для ремонта;
- мойка, уход за лаковыми покрытиями и косметический ремонт;
- материалы и работы по устранению последствий применения некачественного топлива или альтернативных видов горючего
(например, метилового эфира, рапсового масла).
Под устранением последствий применения таких видов топлива подразумевается обслуживание (чистка, замена масла и фильтрующих
элементов и т.п.), ремонт топливной системы (включая все детали магистралей высокого и низкого давления), выхлопной системы
(включая систему очистки выхлопных газов и т.п.), системы смазки двигателя, деталей цилиндропоршневой группы, а также всех
прочих деталей, повреждения которых были вызваны применением некачественного топлива.
При этом под некачественным топливом подразумевается топливо, не соответствующее действующим в настоящее вре мя в Российской
Федерации нормативным документам: ГОСТ 32511-2013, а также классу выхлопа транспортного средства в соответствии со
спецификацией каждого конкретного ТС Производитель оставляет за собой право пересматривать требования к топливу в зависимости
от изменения действующих в Европейском Союзе (DIN EN 590) и/или в Российской Федерации нормативов:
- доукомплектование в случае отсутствия принадлежностей, например, запасного колеса, огнетушителя, аптечки, аварийного
треугольника, сигнальной лампы, инструментов, домкрата, а также обследование и/или ремонт указанных выше принадлежностей;
- оплата расходов по эвакуации, авиадоставке деталей, телефонных переговоров, а также таких дополнительных расходов, как
возмещение за служебные поездки на собственной автомашине, дорожные расходы, взятие автомашины напрокат, неоплата перевозки
грузов / вычеты в связи с простоем и т.п.;
- предоставление топлива, жидкостей для дополнительных устройств, а также масла для доливки между интервалами замены масла,
дополнительных средств для системы мойки стекол и доливка незамерзающих жидкостей;
- устранение повреждений, вызванных коррозией;
- износ шин, замена колес и шин, повреждения шины, устранение неисправностей крепления колеса и обода;
- повреждения стекол;
- замена аккумуляторных батарей (чаще 1 раза в 2 года);
- замена щеток стеклоочистителя (чаще 1 раза в 1 год);
- устранение повреждений и/или замена обивки (сиденья, лежаки), а также ковриков, внутренней обивки кабины;
- устранение неисправностей, возникших в результате любого вида манипуляций со счетчиком пробега или тахографом и счетчиком
часов работы;
- иные случаи, установленные настоящим Регламентом;
- ПТО и ремонт любого оборудования, установленного на ТС вне завода-изготовителя шасси MAN и/или не являющегося частью
спецификации шасси MAN.
4.4 Допустимый пробег.
Лизингополучатель настоящим соглашается, что работы по ПТО и Ремонту оказывается в течении всего Срока Лизинга в пределах
максимального пробега. В случае достижения конкретным ТС максимального пробега и прохождения в полном объеме всех ПТО,
предусмотренных в отношении данного ТС, Сервисное Обслуживание такого ТС прекращается. При этом обязанность по оплате ранее
оказанного Сервисного Обслуживания в составе Лизинговых Платежей действует в течении действия соответствующего Договора,
поскольку при превышении Максимального пробега предусмотренный настоящим Регламентом объем Сервисного Обслуживания
фактически был полностью выполнен до полной оплаты, сумма которой равномерно распределена на весь Срок Лизинга и включена в
состав Лизинговых Платежей.

ПРОГРАММА ЯНДЕКС.ТАКСИ
(применимо только для Договоров, заключенных
в рамках Программы «Яндекс.Такси»)

Приложение № 3
к ОБЩИМ УСЛОВИЯМ ДОГОВОРОВ ЛИЗИНГА
редакция № 2021/06-1 от «08» июня 2021 года

1.

Преамбула.

Лизингополучатель уведомлен и согласен, что для осуществления контроля за использованием Предмета лизинга ООО «Яндекс.Такси»
(ОГРН 5157746192731), как поручитель, (далее –«Яндекс.Такси») обязан осуществлять деятельность по управлению рисками снижения
остаточной стоимости Предмета Лизинга и неплатежеспособности Лизингополучателя (далее – «Управление Рисками») в соответствии с
Общими условиями управления рисками снижения остаточной стоимости транспортных средств и неплатежеспособности
лизингополучателей (далее – «Условия»), которые размещены в сети Интернет по https://taxi.yandex.ru/ru_ru/doc/riskmonitoringrules/vwfg (далее – «Ссылка»).
1.1. Настоящим Лизингополучатель подтверждает и гарантирует, что он ознакомлен с Условиями в полном объёме и выражает полное и
безоговорочное согласие на их принятие.
1.2. Настоящим Лизингополучатель подтверждает, что уведомлен о том, что в соответствии с Условиями, действующими на момент
заключения Договора, Управление Рисками осуществляется Яндекс.Такси только при условии оборудования Предмета Лизинга
бортовым телематическим устройством, подключенным к системе управления бортовыми телематическими устройствами
Лизингодателя, доступ к которой предоставлен Лизингодателю Яндекс.Такси.
2.

Права и обязанности Сторон в рамках Программы.

2.1. Лизингополучатель уведомлен и согласен с тем, что:
2.1.1.

Так как Яндекс.Такси оставляет за собой право вносить изменения в Условия, то Лизингополучатель обязуется самостоятельно
контролировать наличие изменений Условий, расположенных по Ссылке, и самостоятельно знакомится с изменениями. В случае
изменения Условий и/или дополнений Лизингополучатель руководствуется новой редакцией Условий;

2.1.2.

Лизингополучатель не вправе отключать, модернизировать или вносить иные самостоятельные изменения в телематические
устройства, установленные на Предмете Лизинга или иным образом влиять на их функционирование.

2.1.3.

Лизингополучатель обязуется сообщать в Яндекс.Такси об ошибках и дефектах в работе телематических устройств в течение 1
(одного) календарного дня с момента выявления ошибки и (или) дефекта.

2.1.4.

Лизингополучатель обязуется обеспечить непрерывное использование телематических устройств Лизингодателя, доступ к
которым предоставлен Яндекс.Такси.

2.1.5.

Лизингополучатель, по запросу Яндекс.Такси или Лизингодателя, обязуется предоставить документы, подтверждающие факт
использования Предмета Лизинга для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Вышеуказанные
документы предоставляются в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления соответствующего запроса.

В случае несоблюдения любой обязанности или нарушения любого заверения из указанных в настоящем пункте, Лизингодатель вправе
расторгнуть соответствующий Договор с компенсацией Лизингодателю всех фактически понесенных последним расходов, связанных с
исполнением Договора до момента его расторжения, а также вправе требовать уплаты штрафа в порядке, предусмотренном разделом 3
настоящего Приложения.
2.2. Лизингополучатель уведомлен и согласен с тем, что в случаях, предусмотренных Условиями и настоящим Приложением, а также в иных
случаях, предусмотренных Договором, Яндекс.Таксипо своей инициативе вправе осуществить блокировку двигателя Транспортного
средства. В целях обеспечения безопасности эксплуатации транспортных средств Яндекс.Такси ни при каких условиях не вправе
осуществлять блокировку двигателя Транспортных средств в случае, если двигатель Транспортного средства находится в рабочем
состоянии.
2.3. В рамках реализации программы Лизингодатель предоставляет Яндекс.Такси доступ к системе управления бортовыми телематическими
устройствами, установленными на Предмет Лизинга в рамках Договора. Лизингодатель не отвечает за изменение функциональных
возможностей, предоставляемых телематическими устройствами, в связи с чем может измениться состав, структура и содержание
предоставляемой с телематических устройств информации.
2.4. Если по данным систем Яндекс.Такси среднее время активного использования транспортных средств согласно Условиям составит менее
360 (трехсот шестьдесяти) часов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней (далее – Период проверки) и Предмет лизинга
находился в статусах «ожидает заказа», «следует к пассажиру», «выполняет заказ» или «следует домой» меньше 360 (трехсот
шестидесяти) часов в Период проверки по данным сервисов, то Яндекс.Такси вправе запросить у Лизингополучателя, а
Лизингополучатель в этом случае обязан предоставить в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения уведомления документы по
Предмету лизинга, указанные в пункте 4.6 Условий. Кроме того, Яндекс.Такси вправе осуществить блокировку двигателя Предмета
Лизинга на период предоставления Лизингополучателем документов согласно в пункте 4.6 Условий, а также на период их проверки. В
случае, если Лизингополучатель не предоставляет документы в срок, указанный в пункте 4.6 Условий, то Яндекс.Такси осуществляет
блокировку двигателя Предмета Лизинга до момента их предоставления или до момента внесения Лизингополучателем следующего
Лизингового платежа по Договору в зависимости от того какое событие наступит быстрее.
3.

Ответственность Сторон в ходе реализации Программы.

В случае нарушения Лизингополучателем обязательств, предусмотренных пунктами 2.1.2-2.1.5 Лизингополучатель по требованию
Лизингодателя обязуется выплатить Лизингодателю штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай такого нарушения.
4.

Заключительные положения.

В случае возникновения противоречия между положениями настоящего Приложения и Условий подлежит применению настоящее
Приложение.

