
ДОГОВОР ЛИЗИНГА № Л-___/2021

г. Москва «___» февраля 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ФСК ГРУПП ЛИЗИНГ», именуемое в
дальнейшем «Лизингодатель», в лице директора Рустамли Руфата Рустам Оглы, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и гражданин РФ ______________________ (паспорт серия
_____№ _______________, выдан ____________________________________________, дата выдачи
________________г., к-п __________________ зарегистрированный:
___________________________), именуемый в дальнейшем «Лизингополучатель», с другой
стороны, заключили настоящий договор (далее именуется «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Лизингодатель приобретет в собственность по заказу Лизингополучателя у выбранного

Лизингополучателем продавца – _________________________ (далее именуемый - «Продавец»)
имущество, согласно Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью Договора (далее
именуемое «Имущество» или «Предмет лизинга») и передаст его Лизингополучателю в лизинг
(временное владение и пользование) на условиях Договора.

1.2.Лизингодатель не отвечает перед Лизингополучателем за выполнение Продавцом
условий Обязательного договора, в т.ч. за нарушение сроков поставки, а также за любые дефекты и
недостатки, связанные с качеством или пригодностью Предмета лизинга, любой его части или
частей для эксплуатации.

1.3. Общая стоимость передаваемого в лизинг по данному Договору Имущества
составляет: ______________ (_______________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС
(20%) –  ________________________ (__________________) рублей 00 копеек.

1.4. Лизингополучатель примет Имущество в лизинг и в форме лизинговых платежей
возместит Лизингодателю инвестиционные затраты, а также выплатит доход.

1.5. Лизингодатель поставит в известность Продавца о том, что Имущество приобретается
Лизингодателем для последующей передачи его в лизинг Лизингополучателю, путем включения
соответствующего пункта в Обязательный договор.

1.6. По окончании срока лизинга Имущество переходит в собственность
Лизингополучателя, при условии внесения Лизингополучателем полной суммы лизинговых
платежей и оплаты выкупной стоимости Имущества. Выкупная стоимость по Договору составляет
_________________________ (__________________________________) рублей 00 копеек, в т.ч.
НДС составляет ________________________ (________________________) рублей 00 копеек.

Оплата выкупной стоимости Имущества производится одной суммой вместе с последним
лизинговым платежом, указанном в Приложении № 2/1. Лизингодатель передает Имущество
Лизингополучателю не ранее последнего рабочего дня последнего лизингового периода.

1.7. Общая сумма договора составляет _______________________
(________________________________________) рубль 00 копеек, в т.ч. НДС (20%)
____________________________ (_____________________________________) рублей ___ копеек.

1.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оплаты полной суммы лизинговых платежей по
Договору и Выкупной стоимости Имущества, стороны по Договору составляют в месте
нахождения Имущества «Акт выкупа Имущества». Право собственности на Имущество возникает
у Лизингополучателя с даты подписания «Акта выкупа Имущества», указанного в данном пункте.

1.9. За услуги, оказанные Лизингодателем Лизингополучателю до заключения настоящего
договора, в том числе за выявление и разъяснение наиболее оптимального продукта и адаптацию
его к потребностям Лизингополучателя, Лизингополучатель дополнительно к Общей сумме
договора лизинга обязан уплатить Лизингодателю вознаграждение в размере
___________________ (______________________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС
(20%) _________________ (____________________________) рублей 00 копеек. Вознаграждение
уплачивается в течение 3 (трех) дней с даты подписания настоящего договора. В случае
расторжения настоящего договора по любым причинам, вознаграждение возврату
Лизингополучателю не подлежит.

2. СРОК ЛИЗИНГА.
2.1. Срок лизинга начинается с даты передачи Имущества Лизингополучателю в полном

объеме в соответствии с п.п. 4.1., 4.2. Договора (далее – «Дата передачи Имущества») и
продолжается 13 (Тринадцать) полных месяцев с 01 числа месяца, следующего за Датой «Акта
приема-передачи имущества», составленного Лизингополучателем, Лизингодателем и Продавцом.

3. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ.
3.1. Имущество является собственностью Лизингодателя и учитывается на балансе

Лизингодателя.
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3.2. Право владения и пользования Имуществом, а также все риски переходят к
Лизингополучателю с Даты передачи Имущества Лизингополучателю.

Ответственность за сохранность Предмета лизинга от всех видов имущественного ущерба,
а также за риски, связанные с его гибелью, утратой, порчей, хищением, преждевременной
поломкой, ошибкой, допущенной при его ремонте, монтаже или эксплуатации, и иные
имущественные риски с Даты передачи Имущества несет Лизингополучатель.

3.3. Лизингополучатель вправе предъявлять непосредственно Продавцу требования,
вытекающие из Обязательного договора, в частности в отношении качества и комплектности
Имущества, сроков его поставки, диагностики узлов и в других случаях ненадлежащего
исполнения договора Продавцом. При этом Лизингополучатель имеет права и несет обязанности,
предусмотренные Обязательным договором для Лизингодателя, кроме обязанности оплатить
Имущество. Однако Лизингополучатель не может расторгнуть Обязательный договор без согласия
Лизингодателя.

4. ПРИЕМКА ИМУЩЕСТВА.
4.1. Лизингополучатель принимает Имущество по количеству, комплектности в

соответствии с условиями Обязательного договора.
4.2. В день приемки Лизингополучателем Имущества Продавец, Лизингополучатель и

Лизингодатель составляют Акт приема-передачи Имущества (далее именуется «Акт»). При отказе
Лизингополучателя от подписания указанного акта приема-передачи, документами,
подтверждающими передачу Имущества, являются товаросопроводительные документы и иные
документы, подтверждающие передачу Имущества.

4.3. Лизингополучатель обязуется передать Лизингодателю следующий комплект
документов:

- товарную накладную, выписанную на имя Лизингодателя;
- счет-фактуру, выписанный на имя Лизингодателя;
4.4. Расходы, предусмотренные процедурой приемки, а также расходы, связанные с

погрузо-разгрузочными работами, несет Лизингополучатель. Лизингополучатель обязан
использовать Предмет лизинга на территории Российской Федерации. В случае необходимости
использовать Предмет лизинга в иных регионах Лизингополучатель обязан получить письменное
одобрение Лизингодателя за 10 (десять) рабочих дней до начала такого использования.

4.5. Лизингополучатель не вправе необоснованно отказаться от обязательства принять
Имущество. В случае поставки Продавцом Имущества, не соответствующего условиям
Обязательного договора по количеству, качеству, комплектности или с иными недостатками,
выявленными при приемке, недостатки Имущества указываются Лизингополучателем в Актах.

4.6. Требования к качеству, комплектности, срокам поставки, а также другие требования,
вытекающие из Обязательного договора, предъявляются Лизингополучателем непосредственно к
Продавцу Имущества. Лизингодатель не отвечает за выполнение Продавцом требований,
вытекающих из Обязательного договора. Риск невыполнения Продавцом обязанностей по
Обязательному договору и связанные с этим убытки несет Лизингополучатель. При направлении
Лизингополучателем Продавцу рекламаций и претензий копии направляются Лизингодателю.

4.7. Вопросы, связанные с гарантийным обслуживанием Имущества, разрешаются между
Продавцом с одной стороны и Лизингополучателем с другой.

4.8. Момент ввода Предмета лизинга в эксплуатацию для Лизингодателя может не
соответствовать дате фактического ввода Предмета лизинга в эксплуатацию Лизингополучателем.

5. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА.
5.1. Лизингополучатель обязуется использовать Имущество строго в соответствии с его

назначением и условиями технической эксплуатации, содержать его в исправности, соблюдать
соответствующие стандарты, технические условия, правила эксплуатации и инструкции
предприятия – изготовителя. Риск несоответствия Предмета лизинга целям использования этого
предмета и связанные с этим убытки несет Лизингополучатель.

5.2. Лизингополучатель не вправе передавать Имущество в сублизинг, а также заключать
иные договоры в отношении Имущества с третьими лицами без письменного согласия
Лизингодателя.

5.3. Лизингополучатель не вправе передавать Имущество в залог. Лизингодатель вправе
передавать Имущество в залог в обеспечение по кредиту, привлеченному для целей Договора.

5.4. Лизингополучатель обязуется не производить никаких конструктивных изменений
(модификаций) Имущества, без согласования с Лизингодателем.

5.5. Лизингодатель имеет право в любое время проверять состояние и условия
использования Имущества. Лизингополучатель обязуется обеспечить возможность свободного
доступа к Имуществу.

5.6. Лизингополучатель обязуется информировать Лизингодателя в течение 24-х часов о
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каждом происшествии с Имуществом, в результате которого Имуществу был причинен какой-либо
ущерб, о всех фактах порчи, хищения, поломки или иного повреждения Имущества, в результате
которого Имущество утрачено (погибло) или ухудшились его эксплуатационные характеристики и
потребительские свойства, нанесенном ущербе, возможности осуществить ремонт или
восстановление Имущества.

5.7. Лизингополучатель обязуется передавать Лизингодателю оригиналы актов, справок,
калькуляций и иных документов, подтверждающих фактические обстоятельства, указанные в
пункте 5.6. Договора.

5.8. В случае порчи или повреждения Имущества после его приема-передачи в
соответствии с п. 4.1. Договора Лизингополучатель обязуется за свой счет и по своему усмотрению
отремонтировать его или заменить на аналогичный, приемлемый для Лизингодателя, или
возместить ущерб в денежном эквиваленте – на усмотрение Лизингодателя. При этом за
Лизингополучателем остается обязанность выплаты платежей в соответствии с подписанным
Графиком оплаты по договору лизинга.

5.9. Лизингополучатель обязуется самостоятельно осуществить регистрацию Имущества,
если того требуют условия его эксплуатации.

5.10. Лизингополучатель обязуется допускать к эксплуатации и ремонту Имущества
персонал, прошедший специальное обучение для эксплуатации и ремонта Имущества, проявлять
соответствующее профессиональное внимание при эксплуатации и ремонте Имущества с учетом
его назначения и технических особенностей, не допускать превышения установленных и/или
рекомендованных норм производительности Имущества. Лизингополучатель обязан осуществлять
гарантийное и сервисное обслуживание Имущества на сертифицированных
заводом-изготовителем технических сервисах.

5.11. Лизингополучатель с момента передачи Имущества согласно Акту приема-передачи за
свой счет несет все эксплуатационные расходы, осуществляет обслуживание Имущества, его
текущий, средний и капитальный ремонт.

5.12. В случае возврата Лизингополучателем Лизингодателю Предмета лизинга или его
изъятия Лизингодателем должны быть выполнены все необходимые к этому моменту виды
технического обслуживания и ремонта, причем Лизингополучатель обязан по требованию
Лизингодателя незамедлительно предъявить доказательства проведения работ. В случае, если
техническое обслуживание и/или ремонтные работы не выполнены, Лизингодатель имеет право
произвести работы в сервисной организации по выбору Лизингодателя за счет Лизингополучателя.

Предмет лизинга возвращается Лизингодателю с сопровождением всей учетной
документации и руководств по эксплуатации. Вся учетная документация должна быть обновлена
на дату возврата Предмета лизинга.

6. РЕГИСТРАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА.
6.1. Лизингополучатель оплачивает стоимость регистрации Имущества в органах ГИБДД,

стоимость снятия Имущества с учета в органах ГИБДД.
6.2. Стоимость ТО и транспортного налога Лизингополучатель оплачивает самостоятельно.

Лизингополучатель обязан по первому требованию Лизингодателя предоставить документальное
подтверждение факта оплаты транспортного налога.

6.3. Регистрация Имущества в уполномоченных на такую регистрацию государственных
органах осуществляется в соответствии со следующей процедурой:

В срок не позднее 5 рабочих дней с даты передачи Имущества в лизинг, Лизингополучатель
обязуется зарегистрировать Имущество на свое имя в органах ГИБДД по месту расположения
Лизингополучателя.

Государственные номерные знаки Лизингополучатель не передает, но обязуется предъявить
по первому письменному требованию Лизингодателя.

6.4. После выполнения Лизингополучателем обязательств по Договору вносятся
необходимые изменения в регистрационные документы на Имущество.

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. ЛИЗИНГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ.
7.1. Лизингополучатель обязуется осуществлять платежи по Договору в соответствии с

Графиком платежей, являющимся Приложением № 2 к Договору.
7.2. Лизинговые платежи, указанные в Приложении № 2/1 к Договору, включают в себя

затраты Лизингодателя, связанные с приобретением Имущества, проценты за пользование
денежными ресурсами и доход Лизингодателя.

7.3. Суммы аванса, лизинговых платежей и выкупной стоимости установлены в рублях РФ.
7.4. В инвестиционные затраты Лизингодателя, связанные с приобретением и

использованием Имущества включаются следующие затраты:
● стоимость Имущества;
● расходы по оплате процентов за пользование привлеченными средствами;
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● расходы по оплате прочих банковских комиссий;
● иные необходимые и документально подтвержденные расходы.
7.5. Лизингополучатель обязуется возместить Лизингодателю в лизинговых платежах

расходы и затраты последнего, указанные в пункте 7.4. Договора.
7.6. В случае изменения размера затрат, указанных в п. 7.4. Договора, Лизингодатель в

одностороннем порядке вносит изменения в Приложение № 2. Лизингодатель направляет
Лизингополучателю Приложение № 2 почтой с уведомлением, либо курьерской почтой, либо по
адресу электронной почты, зафиксированной в статье «Реквизиты Сторон». Приложение № 2 в
новой редакции считается вступившим в силу с момента доставки его Лизингополучателю.

7.7. Лизингополучатель обязан уплатить Лизингодателю авансовый платеж, указанный в
строке 1 Приложения № 2, не позднее 2 (двух) банковских дней с даты подписания настоящего
Договора.

7.8. Уплата платежей, предусмотренных Приложением № 2, за исключением платежа,
указанного в п. 7.7. настоящего Договора, осуществляется Лизингополучателем не позднее 20
числа соответствующего месяца, указанного в Приложении № 2.

7.9. До Даты передачи имущества все уплаченные Лизингополучателем платежи, в том
числе подлежащие уплате, но неуплаченные Лизингополучателем в сроки, установленные
Договором, являются авансовыми платежами (авансом). С даты передачи имущества ежемесячные
суммы аванса, подлежащие зачету в счет ежемесячных лизинговых платежей, указываются в
Приложении № 2/1.

В случае изменения сроков и/или последовательности исполнения обязательств сторонами
Обязательного договора Лизингодатель составляет Приложение № 2/1 в новой редакции и
направляет его Лизингополучателю почтой с уведомлением либо курьерской почтой. Приложение
№ 2/1 в новой редакции считается вступившим в силу с момента доставки его Лизингополучателю.

В новой редакции Приложения № 2/1 Лизингодатель осуществляет расчет ежемесячных
сумм аванса, подлежащих зачету, сумму выкупной стоимости, а также начало и окончание срока
лизинга.

7.10. В случае, указанном в абз. 2 п. 7.9. Договора, Приложение № 2 изменению не
подлежит, и все расчеты осуществляются в сроки, установленные п. 7.8. Договора.

7.11. Лизингополучатель имеет право по согласованию с Лизингодателем досрочно
погасить полностью или частично лизинговые платежи. Оплата по настоящему пункту
принимается в объеме суммы лизинговых платежей подряд за полное количество лизинговых
периодов, начиная с наиболее удаленного по сроку лизингового платежа. При досрочном
погашении лизинговых платежей применяется следующая процедура:

1) В срок не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты досрочного
погашения лизинговых платежей, Лизингополучатель направляет Лизингодателю письменное
уведомление о досрочном погашении с указанием даты погашения, номеров погашаемых платежей
и полной суммы досрочно погашаемых лизинговых платежей, согласно Приложению № 2 к
Договору.

В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о досрочном
погашении Лизингодатель пересчитывает сумму досрочно погашаемых лизинговых платежей, с
учетом того, что платежи, указанные в уведомлении о досрочном погашении, уменьшаются на
суммы:

✦ расходов по оплате банковских услуг;
✦ процентов за пользование денежными ресурсами, привлеченными для целей

Договора;
✦ расходов по оплате прочих налогов, не подлежащих уплате Лизингодателем.

- увеличиваются на сумму комиссии, если такая комиссия взимается банком.
Пересчитанная таким образом сумма досрочно погашаемых лизинговых платежей

направляется Лизингополучателю для оплаты. В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты пересчета
Стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение к договору с указанием
нового графика оплаты по договору лизинга.

Лизингополучатель имеет право досрочно выкупить Предмет лизинга. При этом
Лизингодатель осуществляет новый расчет выкупной стоимости Предмета лизинга, учитывая:

- остаток заемных средств, привлеченных для целей Договора, по состоянию на
согласованную Сторонами дату досрочного выкупа Предмета лизинга;

- суммы процентов за пользование денежными ресурсами, привлеченными для целей
Договора, по состоянию на согласованную Сторонами дату досрочного выкупа Предмета лизинга;

- сумму дохода Лизингодателя;
- сумму комиссии, если такая комиссия взимается банком;
- прочие убытки, возникающие у Лизингодателя в результате досрочного выкупа Предмета
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лизинга.
7.12. Стороны устанавливают следующую очередность погашения требований

Лизингодателя: в первую очередь Лизингополучатель погашает штрафы и пени, во вторую –
просроченную задолженность по лизинговым платежам, в третью – текущую задолженность по
лизинговым платежам, в четвертую – задолженность по уплате выкупной стоимости Имущества.

7.13. В случае
● изменения налогового законодательства, в т.ч. ставок налога на Имущество, налога

на добавленную стоимость;
● введения новых налогов, влияющих на размер затрат Лизингодателя;
● принятия законодательными органами РФ нормативных актов, влияющих на размер

затрат Лизингодателя, связанных с приобретением и использованием предмета лизинга
Лизингополучателем;

● изменения единых норм и сроков амортизационных отчислений на полное
восстановление основных фондов, утвержденных Правительством РФ

Лизингодатель вправе в одностороннем порядке изменить размер лизинговых платежей в
порядке, установленном п. 7.6 Договора.

7.14. Датой исполнения платежных обязательств Лизингополучателя считается дата
зачисления соответствующей суммы на счет Лизингодателя.

7.15. Лизингополучатель обязан подписать Акт сверки расчетов по Договору не позднее 3
(Трех) рабочих дней с даты получения такого акта от Лизингодателя.

8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОР)
8.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств по настоящему договору лизинга, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора лизинга в
результате таких событий чрезвычайного характера, которые «Стороны» не могли ни предвидеть,
ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события,
на которые «Стороны» не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут
ответственности, например: землетрясение, пожар, наводнение, шторм, оседание почвы и иные
явления природы, а также пожар, взрыв, война или военные действия, эмбарго, блокады,
постановления и распоряжения государственных законодательных и (или) исполнительных
органов государственной власти Российской Федерации, делающие невозможным исполнение
сторонами своих обязательств, при этом стороны не могли знать о принятии таких постановлений
и распоряжений государственных законодательных и (или) исполнительных органов
государственной власти Российской Федерации.

8.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, «Сторона», которая не в состоянии
выполнить свои договорные обязательства, должна незамедлительно и не позднее 5 (Пяти)
календарных дней с момента их наступления известить другую «Сторону» о начале и
прекращении действия указанных обстоятельств. Это извещение должно быть подтверждено
Московской или Российской Торгово-Промышленной Палатой. Свидетельство, выданное
соответствующей Торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. В случаях, предусмотренных в пункте 11.1, срок выполнения «Сторонами»
обязательств по настоящему договору лизинга отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют такие обстоятельства и их последствия, или по согласованию «Сторон»
настоящий договор лизинга может быть аннулирован.

8.4. В случаях, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают
действовать более 30 (Тридцати) календарных дней, или при наступлении данных обстоятельств
становится ясно, что они и их последствия будут действовать более этого срока, «Стороны»
встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять. Однако если не смогут договориться,
тогда любая из «Сторон» имеет право на одностороннее аннулирование договора лизинга без
возмещения убытков другой «Стороне». При этом, если право собственности на «Предмет
лизинга» не перешло к «Лизингополучателю», то «Лизингополучатель» обязан вернуть в течение 5
(Пяти) рабочих дней от даты аннулирования договора лизинга «Предмет лизинга».

8.5. Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств,
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9. СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА.
9.1. Лизингодатель обязуется за свой счет застраховать Имущество от рисков утраты

(гибели) и повреждения в согласованной страховой компании единовременно на весь срок
действия договора лизинга. Срок заключения договора страхования – не позднее 3 (трех) рабочих
дней с даты передачи Имущества в лизинг Лизингополучателю. Лизингополучатель возмещает
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расходы на страхование в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления счета
«Лизингодателем».  Выгодоприобретателем по настоящему договору является Лизингодатель.

9.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения договора страхования
Лизингодатель обязуется передать Лизингополучателю копии Правил страхования и договора
страхования (страхового полиса).

9.3. При наступлении страхового случая по договору страхования Лизингополучатель
обязуется предпринять следующие действия:

а) известить Лизингодателя о наступлении страхового случая в течение 1 рабочего дня;
б) в случае нанесения Имуществу восстановимого ущерба, отремонтировать поврежденное

Имущество за счет собственных средств, с последующей компенсацией расходов Лизингодателем
за счет и в пределах средств, полученных в виде страхового возмещения. Лизингодатель обязан
компенсировать расходы Лизингополучателя путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Лизингополучателя в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты получения страхового
возмещения от страховой компании;

в) в случае нанесения Имуществу невосстановимого ущерба настоящий Договор
прекращается с даты получения Лизингодателем полной суммы убытков. Если убытки,
понесенные Лизингодателем, превышают сумму страхового возмещения, то Лизингополучатель
обязуется возместить их Лизингодателю в объеме разницы, между суммой фактически
полученного Лизингодателем страхового возмещения и общим размером убытков. В этом случае
договор прекращает свое действие с даты получения Лизингодателем такого возмещения от
Лизингополучателя. Под убытками понимается сумма платежей, указанных в Приложении № 2 к
Договору, которые могли бы быть уплачены Лизингополучателем с окончания договора в
соответствии с данным пунктом, до момента окончания срока лизинга по Договору, уменьшенная
на сумму процентов за использование кредитных ресурсов Лизингодателем, зафиксированную по
состоянию на дату согласованного Сторонами возмещения убытков, и увеличенная на сумму
расходов по оплате комиссии банка за досрочное погашение кредита, если она взимается банком.

В случае превышения суммы страхового возмещения над общим размером убытков
Лизингодатель распределяет разницу между суммой страхового возмещения и размером
понесенных им убытков равными долями между собой и Лизингополучателем.

9.4. При наступлении страхового случая обязанность по выяснению спорных
обстоятельств, получению необходимых документов, выяснению и урегулированию вопросов,
лежит на Лизингополучателе.

9.5. Принятие решения о ремонтопригодности Имущества осуществляется Лизингодателем
на основании заключения Продавца или сервисной организации, уполномоченной Продавцом для
принятия такого решения.

9.6. В случае ремонтопригодности поврежденного Имущества лизинговые платежи
уплачиваются Лизингополучателем независимо от продолжительности ремонта в сроки и в
порядке, предусмотренном договором.

9.7. Лизингополучатель обязуется за свой счет застраховать обязательную гражданскую
ответственность (ОСАГО).

Лизингодатель не несет ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или
имуществу третьих лиц, возникшей вследствие использования Имущества Лизингополучателем.

9.8. В случае бездействия, либо действий Лизингополучателя при наступлении страхового
случая, которые явились причиной невозможности получения Лизингодателем страхового
возмещения согласно Правилам и условиям Договора страхования, а также не предоставления в
установленный срок информации и документов, подтверждающих наступление страхового случая,
Лизингополучатель обязуется предпринять следующее:

а) за свой счет и по своему усмотрению отремонтировать поврежденный Предмет лизинга,
или

б) если Предмет лизинга не может быть отремонтирован, заменить его другим,
приемлемым для Лизингодателя Предметом лизинга с передачей ему права собственности на этот
Предмет лизинга, либо погасить Лизингодателю всю задолженность по уплате оставшихся
предусмотренных настоящим договором лизинговых платежей.

9.9. В случае нанесения невосстановимого ущерба Имуществу обязанность
Лизингополучателя по уплате лизинговых платежей продолжается до момента получения полного
страхового возмещения Лизингодателем и прекращается с даты прекращения договора, в
соответствии с п. 9.3. Договора.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
10.1. В случае нарушения Лизингополучателем установленных Договором сроков платежей

или неполной оплаты суммы авансовых, лизинговых платежей и/или выкупной стоимости
Имущества Лизингополучатель уплачивает Лизингодателю пени в размере 0,1% от суммы
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задолженности за каждый календарный день просрочки.
10.2. В случае нарушения условий п. 4.4.,5.2.,5.5. Договора Лизингополучатель уплачивает

Лизингодателю неустойку в размере 0,1% от общей стоимости передаваемого в лизинг по данному
Договору Имущества за каждый календарный день нарушения условий.

10.3. В случае нарушения сроков регистрации Предмета лизинга в регистрирующих
государственных органах Лизингополучатель уплачивает Лизингодателю пени в размере 0,1% от
стоимости Предмета лизинга за каждый календарный день нарушения обязательства.

10.4. В случае нарушения Лизингополучателем установленных настоящим Договором
сроков заключения договора страхования по вине Лизингополучателя или несоблюдения условий
настоящего Договора об указании выгодоприобретателей, Лизингополучатель уплачивает
Лизингодателю пени в размере 0,1% от стоимости незастрахованного/ненадлежащим образом
застрахованного Предмета лизинга за каждый календарный день неисполнения/ненадлежащего
исполнения обязательства.

10.5. Убытки Лизингодателя, возникшие в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств по Договору возмещаются Лизингополучателем в части, не покрытой
неустойкой, в т.ч. по оплате неустоек, пеней и штрафов, предъявленных банком.

10.6. Штрафные санкции, указанные в настоящем разделе, подлежат уплате только по
письменному требованию Стороны, право которой нарушено. Штрафные санкции уплачиваются
виновной стороной не позднее 5 (Пяти) банковских дней с момента получения требования.

10.7. Перечисление суммы пеней должно быть произведено отдельным платежом. В случае
неуплаты пеней указанная сумма автоматически будет вычтена из очередного лизингового платежа
и соответственно пересчитаны последующие лизинговые платежи.

10.8. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ.
11.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения сторонами

своих обязательств в полном объеме.
11.2. Лизингодатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать

единовременной уплаты лизинговых платежей и возмещения убытков у Лизингополучателя,
письменно уведомив об этом Лизингополучателя, в случае наступления обстоятельств, указанных
в п. 11.3. Договора.

Договор считается расторгнутым с даты направления уведомления о расторжении Договора
(далее именуется «Дата расторжения»). Уведомление о расторжении направляется Лизингодателем
в адрес Лизингополучателя почтой с уведомлением, либо курьерской почтой, либо по адресу
электронной почты, зафиксированной в статье «Реквизиты Сторон».

11.3. Лизингодатель вправе расторгнуть Договор, потребовать возмещения убытков и/или
изъятия Предмета лизинга в следующих случаях:

а) в случае, если против Лизингополучателя будет возбуждено дело о несостоятельности
(банкротстве) физического лица;

б) в случае, если условия использования Имущества не соответствуют условиям,
указанным в Ст. 5 Договора;

в) в случае, если Лизингополучатель осуществляет сублизинг без согласия Лизингодателя;
г) в случае неоднократного неперечисления, перечисления не в полном объеме или

задержке перечисления Лизингополучателем лизинговых платежей более чем на 20 (двадцать)
календарных дней;

д) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Указанные обстоятельства признаются Сторонами бесспорным и очевидным нарушением

Лизингополучателем своих обязательств, которые по усмотрению Лизингодателя являются
основанием для бесспорного прекращения Договора по инициативе Лизингодателя.

11.4. При расторжении Договора по основанию, предусмотренному п. 11.3. Договора,
Лизингодатель вправе изъять Предмет лизинга. При получении требования об изъятии Предмета
лизинга Лизингополучатель обязуется вывезти Имущество по адресу, указанному Лизингодателем
в течение 5 календарных дней после получения соответствующего письменного требования, если
иное не будет установлено соглашением сторон, и сдать его по акту. Лизингополучатель обязуется
нести все риски и возместить все расходы Лизингодателя, связанные с возвратом Имущества.

11.5. Независимо от факта изъятия Имущества после расторжения договора лизинга
Лизингодатель вправе требовать, а Лизингополучатель обязан возместить Лизингодателю затраты
и убытки в полном объеме (включая доход Лизингодателя), а также иные расходы Лизингодателя,
связанные с нарушением Лизингополучателем обязательств по договору лизинга, изъятием,
хранением и реализацией Имущества, за вычетом суммы, вырученной от реализации Имущества
на момент возмещения убытков.
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12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
12.1. В случаях предъявления Лизингополучателем требования о расторжении

Обязательного договора, отказа Лизингополучателя от приемки Имущества, в том числе по
причине не поставки Продавцом Имущества в срок, установленный Обязательным договором,
ненадлежащего выполнения Продавцом обязательств по Обязательному договору,
Лизингополучатель обязуется заключить с Лизингодателем договор цессии (далее – «Договор
уступки») по Обязательному договору и приобрести право требования к Продавцу (далее – «Право
требования») по цене, соответствующей стоимости Имущества по Договору, оплаченной
Лизингодателем Продавцу, с оплатой цены уступаемого требования в течение 10 дней с момента
заключения Договора уступки и с переходом всех прав и обязанностей по Обязательному договору
от Лизингодателя к Лизингополучателю с указанного момента. Договор уступки должен быть
заключен в течение 5-ти календарных дней с даты направления Лизингодателем письменного
извещения Лизингополучателю с предложением заключить Договор уступки. Кроме того,
Лизингополучатель уплачивает Лизингодателю все затраты и убытки, понесенные Лизингодателем
по Договору, Обязательному договору, а также договору о привлечении заемных ресурсов,
заключенному для целей настоящей сделки, с момента их заключения до момента поступления
оплаты цены уступаемого требования на расчетный счет Лизингодателя, включая вознаграждение
Лизингодателя. В случае заключения Договора уступки и полного возмещения убытков и затрат
Договор прекращает свое действие.

12.2. Лизингодатель вправе расторгнуть Обязательный договор по основаниям и в случаях,
предусмотренных условиями Обязательного договора с письменным уведомлением
Лизингополучателя. В течение 3-х дней с момента получения уведомления о расторжении
Обязательного договора, Лизингополучатель вправе предложить Лизингодателю заключить
договор цессии на условиях, установленных п. 12.1. Договора. В случае расторжения
Обязательного договора Лизингополучатель обязан возместить расходы и убытки Лизингодателя в
течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего требования.

В случае несогласия Лизингополучателя с решением Лизингодателя о досрочном
расторжении Обязательного договора, Лизингополучатель обязан возместить Лизингодателю все
расходы и убытки, связанные с нарушением Продавцом условий Обязательного договора,
повлекших решение Лизингодателя о расторжении. В этом случае стороны могут внести
указанные расходы и убытки в состав авансовых или лизинговых платежей, путем изменения
Графика оплаты по договору лизинга.

12.3. Все расчеты между Сторонами, проводимые в рамках Договора, должны
осуществляться либо через расчетные счета сторон указанные в статье «Реквизиты сторон»
Договора, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Лизингодателя.

12.4. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, будут по
возможности решаться путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения
спора во внесудебном порядке, спор подлежит передаче в суд по правилам подсудности,
установленным законодательством Российской Федерации.

12.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один для регистрации
Имущества в органах ГИБДД.

12.6. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде и подписаны представителями сторон, полномочными подписывать
документацию.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ: ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «ФСК ГРУПП ЛИЗИНГ»
ИНН 6330083849, КПП 633001001

Иванов Иван Иванович
__.___.______ г.р., место рождения г.
________________________________

446116, Самарская обл., г. Чапаевск, ул.
Орджоникидзе, д.1 корп.106, оф.12
121170, г.Москва, Кутузовский пр., д.43,
помещение VI
р/с 40702810100040012161 в
ПАО КОМБАНК «ХИМИК»
К/с 30101810222020000727,
БИК 042202727

паспорт серия __________ №
__________, выдан
_________________________________
_____________________________,
дата выдачи __.__.______г., к-п
___-___
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Зарегистрирован:
_________________________________
_______________________________

Директор

______________________

/Р.Р.О Рустамли/

______________________________

/__.__.______________/
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Приложение №1
к Договору лизинга № Л-___/2021

от «___» февраля 2021 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

п/
п

Наименование, описание Кол-во
шт.

Цена, в т.ч.
НДС 20%, руб.

Стоимость,
в т.ч. НДС
20%, руб.

1

Автомобиль
VIN №
№ двигателя
Выписка из ЭПТС №
Дата оформления ЭПТС:
Тип КПП:
Двигатель:
Тип двигателя:
Объем двигателя, куб.см:
Мощность кВт/об.мин (л.с.):
Масса, кг (снаряженная/полная):
Цвет кузова:

Цвет обивки:

1 100,00 100,00

ИТОГО 100,00 100,00

Общая стоимость имущества составляет ____________________(_____________________)
рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) – _________________ (_______________________)
рублей 00 копеек.

ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ: ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «ФСК ГРУПП ЛИЗИНГ»
ИНН 6330083849, КПП 633001001

Иванов Иван Иванович
__.___.______ г.р., место рождения г.
________________________________

446116, Самарская обл., г. Чапаевск, ул.
Орджоникидзе, д.1 корп.106, оф.12
121170, г.Москва, Кутузовский пр., д.43,
помещение VI
р/с 40702810100040012161 в
ПАО КОМБАНК «ХИМИК»
К/с 30101810222020000727,
БИК 042202727

паспорт серия __________ №
__________, выдан
_________________________________
_____________________________,
дата выдачи __.__.______г., к-п
___-___
Зарегистрирован:
_________________________________
_______________________________

Директор

______________________

/Р.Р.О Рустамли/

______________________________

/__.__.______________/
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Приложение №2
к Договору лизинга № Л-___/2021

от «___» февраля 2021 г.

ГРАФИК ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ ЛИЗИНГА

№ Период
Сумма оплат по

договору, в т.ч. НДС
(руб.)

В т.ч. НДС (руб.)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ: ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «ФСК ГРУПП ЛИЗИНГ»
ИНН 6330083849, КПП 633001001

Иванов Иван Иванович
__.___.______ г.р., место рождения г.
________________________________

446116, Самарская обл., г. Чапаевск, ул.
Орджоникидзе, д.1 корп.106, оф.12
121170, г.Москва, Кутузовский пр., д.43,
помещение VI
р/с 40702810100040012161 в
ПАО КОМБАНК «ХИМИК»
К/с 30101810222020000727,
БИК 042202727

паспорт серия __________ №
__________, выдан
_________________________________
_____________________________,
дата выдачи __.__.______г., к-п
___-___
Зарегистрирован:
_________________________________
_______________________________

Директор

______________________

/Р.Р.О Рустамли/

______________________________

/__.__.______________/
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Приложение №2/1
к Договору лизинга № Л-__/2021

от «__» февраля 2021 г.

ГРАФИК ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРУ ЛИЗИНГА

№ Период

Лизинговых
платеж в
т.ч. НДС

(руб.)

Зачет
авансового
платежа

Выкупная
стоимость,
в т.ч. НДС

(руб.)

В т.ч. НДС
(руб.)

Итого, в т.ч.
НДС (руб.)

 ИТОГО:

ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ: ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «ФСК ГРУПП ЛИЗИНГ»
ИНН 6330083849, КПП 633001001

Иванов Иван Иванович
__.___.______ г.р., место рождения г.
________________________________

446116, Самарская обл., г. Чапаевск, ул.
Орджоникидзе, д.1 корп.106, оф.12
121170, г.Москва, Кутузовский пр., д.43,
помещение VI
р/с 40702810100040012161 в
ПАО КОМБАНК «ХИМИК»
К/с 30101810222020000727,
БИК 042202727

паспорт серия __________ №
__________, выдан
_________________________________
_____________________________,
дата выдачи __.__.______г., к-п
___-___
Зарегистрирован:
_________________________________
_______________________________

Директор

______________________

/Р.Р.О Рустамли/

______________________________

/__.__.______________/
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Акт приема-передачи
к договору лизинга № Л-___/2021 от ___.___.21 г.

г. Москва «___» февраля  2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ФСК ГРУПП ЛИЗИНГ», именуемое в
дальнейшем «Лизингодатель», в лице директора Рустамли Руфата Рустам Оглы, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и гражданин РФ ______________________ (паспорт серия
_____№ _______________, выдан ____________________________________________, дата выдачи
________________г., к-п __________________ зарегистрированный:
___________________________), именуемый в дальнейшем «Лизингополучатель», с другой
стороны, подписали настоящий Акт о том, что Лизингодатель передал, а Лизингополучатель
принял следующее Имущество:

№ п/п Наименование, описание
Кол-

во
шт.

Цена, в т.ч.
НДС, руб.

Стоимость, в
т.ч. НДС, руб.

1

Автомобиль
VIN №
№ двигателя
Выписка из ЭПТС №
Дата оформления ЭПТС:
Тип КПП:
Двигатель:
Тип двигателя:
Объем двигателя, куб.см:
Мощность кВт/об.мин (л.с.):
Масса, кг (снаряженная/полная):
Цвет кузова:
Цвет обивки:

1 100,00 100,00

ИТОГО 100,00 100,00

Всего наименований 1 (одно), на сумму 100,00 (Сто) рублей, включая НДС 20%.

ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ: ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «ФСК ГРУПП ЛИЗИНГ»
ИНН 6330083849, КПП 633001001

Иванов Иван Иванович
__.___.______ г.р., место рождения г.
________________________________

446116, Самарская обл., г. Чапаевск, ул.
Орджоникидзе, д.1 корп.106, оф.12
121170, г.Москва, Кутузовский пр., д.43,
помещение VI
р/с 40702810100040012161 в
ПАО КОМБАНК «ХИМИК»
К/с 30101810222020000727,
БИК 042202727

паспорт серия __________ №
__________, выдан
_________________________________
_____________________________,
дата выдачи __.__.______г., к-п
___-___
Зарегистрирован:
_________________________________
_______________________________

Директор

______________________

/Р.Р.О Рустамли/

______________________________

/__.__.______________/

13


