1. Общие положения
1.1. Планируемые расходы на приобретение Предмета лизинга, размер и порядок уплаты
лизинговых платежей устанавливаются в Графике платежей (раздел 3 Договора лизинга).
Фактически произведенные расходы Лизингодателя указываются в Акте приема-передачи
Предмета лизинга. Стороны соглашаются, что отклонение фактических расходов от
планируемых является основанием для изменения общей суммы платежей путем
подписания дополнительного соглашения (за исключением отклонений фактических
расходов на сумму менее 3000 (трех тысяч) рублей от планируемых, возникших в
результате курсовой разницы).
1.2. Предмет лизинга учитывается либо на балансе Лизингодателя, либо на балансе
Лизингополучателя в зависимости от того, как это определено Сторонами в п.3.7
Договора лизинга. К основной норме амортизации Предмета лизинга может применяться
специальный коэффициент, равный трем, если только иное не установлено
законодательством. В случае если законодательством РФ установлен иной максимально
возможный коэффициент, то может применяться законодательно установленный
максимальный коэффициент амортизации.
1.3. Срок лизинга устанавливается с даты получения Предмета лизинга Лизингополучателем
(дата указывается в Акте приема-передачи) до даты оплаты выкупного платежа,
указанного в Графике платежей (раздел 3 Договора лизинга), а в случае отсутствия
выкупного платежа в Графике платежей — срок лизинга устанавливается до даты
последнего платежа по Графику платежей. Лизингополучатель вправе по истечении не
менее чем 6 (шести) месяцев с даты передачи Предмета лизинга, указанной в Акте
приемапередачи Предмета лизинга к Договору лизинга, обратиться к Лизингодателю с
письменной просьбой с обоснованием причины (на официальном бланке и за подписью
генерального директора или иного уполномоченного доверенностью лица) о досрочном
выкупе Предмета лизинга. Досрочный выкуп Предмета лизинга возможен только с
письменного согласия Лизингодателя путем заключения двустороннего дополнительного
соглашения к Договору лизинга, фиксирующего факт досрочного выкупа Предмета
лизинга, в порядке, определенном настоящими Общими условиями. При оформлении
досрочного выкупа Лизингодатель вправе (но не обязан) сделать перерасчет Стоимости
досрочного исполнения договора, подлежащей уплате Лизингополучателем, в сторону
уменьшения. В таком случае, Лизингополучатель обязан произвести оплату Суммы
закрытия договора, включающую в себя Стоимость досрочного исполнения договора,
установленную Графиком платежей по Договору лизинга, сумму всех лизинговых
платежей, не оплаченных Лизингополучателем на дату досрочного выкупа (срок по
которым наступил), задолженность Лизингополучателя по оплате пени, штрафов и иных
платежей, предусмотренных Договором лизинга и (или) Общими условиями договора
лизинга.
1.4. Неотделимые улучшения Предмета лизинга, произведенные Лизингополучателем, не
возвращаются и не возмещаются Лизингодателем Лизингополучателю, в том числе и в
случае расторжения и (или) иного прекращения Договора лизинга.
1.5. Лизингодатель обязан передать Предмет лизинга Лизингополучателю для эксплуатации
(владения, пользования) в срок, определенный по следующим правилам:
1.5.1. Если Предмет лизинга имеется в наличии у Поставщика (Продавца) Предмета
лизинга на дату заключения Договора лизинга, то Лизингодатель обязан передать
Предмет лизинга Лизингополучателю в срок не позднее 3 (трех) месяцев с даты
подписания Договора лизинга Сторонами, при условии своевременного и
надлежащего исполнения Лизингополучателем обязанности по оплате лизинговых
платежей, предусмотренных графиком платежей к Договору лизинга. При этом в
случае, если Поставщик (Продавец) Предмета лизинга готов передать Лизингодателю

Предмет лизинга ранее срока, указанного в настоящем пункте, то Лизингодатель
обязан передать Предмет лизинга Лизингополучателю в течение 10 (десяти) рабочих
дней с момента подписания между Лизингодателем и Поставщиком (Продавцом)
Предмета лизинга соответствующей товарной накладной и Акта приема-передачи к
договору купли-продажи (поставки), подтверждающих факт передачи Предмета
лизинга от Поставщика (Продавца) Предмета лизинга к Лизингодателю.
1.5.2. Если Предмет лизинга не имеется в наличии у Поставщика (Продавца) Предмета
лизинга на дату заключения Договора лизинга, то Лизингодатель обязан передать
Предмет лизинга Лизингополучателю в срок от 3 (трех) до 11 (одиннадцати) месяцев
с даты подписания Договора лизинга Сторонами при условии своевременного и
надлежащего исполнения Лизингополучателем обязанности по оплате лизинговых
платежей, предусмотренных Графиком платежей к Договору лизинга. При этом в
случае, если Поставщик (Продавец) Предмета лизинга готов передать Лизингодателю
Предмет лизинга ранее срока, указанного в настоящем пункте, то Лизингодатель
обязан передать Предмет лизинга Лизингополучателю в течение 10 (десяти) рабочих
дней с момента подписания между Лизингодателем и Поставщиком (Продавцом)
Предмета лизинга соответствующей товарной накладной и Акта приема-передачи к
договору купли-продажи (поставки), подтверждающих факт передачи Предмета
лизинга от Поставщика (Продавца) Предмета лизинга к Лизингодателю
1.5.3. Стороны договорились, что Предмет лизинга считается имеющимся в наличии у
Поставщика (Продавца) Предмета лизинга только в случае, если Поставщик
(Продавец) Предмета лизинга предоставил Лизингодателю до даты заключения
Договора лизинга гарантийное письмо с подтверждением того факта, что Предмет
лизинга имеется в наличии у Поставщика (Продавца) Предмета лизинга.
1.6. В случае противоречия сроков передачи Предмета лизинга, установленных
соответствующим Договором купли-продажи (Поставки) Предмета лизинга и пунктами
1.5–1.5.3 настоящих Общих условий договора лизинга, для целей взаимоотношений
между Лизингополучателем и Лизингодателем и для целей определения сроков, в
которые Лизингодатель обязан передать Предмет лизинга Лизингополучателю при
применении п. 2 ст. 668 ГК РФ, а также в любых иных случаях, преимущественную силу
имеет срок передачи Предмета лизинга, установленный п.1.5–1.5.3 настоящих Общих
условий договора лизинга.
1.7. Стороны установили, что в соответствии с п. 2 ст. 668 ГК РФ обстоятельствами, из-за
которых была допущена просрочка передачи Предмета лизинга, за которые отвечает
Лизингодатель, признается только следующее обстоятельство: письменный отказ
Лизингодателя от передачи Лизингополучателю Предмета лизинга по истечении 10
(десяти) рабочих дней после подписания между Лизингодателем и Поставщиком
(Продавцом) Предмета лизинга соответствующей товарной накладной, подтверждающей
факт передачи Предмета лизинга от Поставщика (Продавца) Предмета лизинга к
Лизингодателю, и при условии фактического получения Предмета лизинга
Лизингодателем от Поставщика (Продавца) Предмета лизинга. Во всех остальных случаях
любые иные обстоятельства, повлекшие просрочку передачи Предмета лизинга, не
признаются обстоятельствами, за которые отвечает Лизингодатель, и не могут являться
основанием для расторжения Договора лизинга на основании п. 2 ст. 668 ГК РФ.
Лизингополучатель имеет право письменно запросить Лизингодателя о причинах
просрочки передачи Предмета лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю, при этом
указанный письменный запрос направляется ценным письмом с уведомлением о
вручении и описью вложения, а Лизингодатель обязан дать ответ на запрос
Лизингополучателя в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента
получения соответствующего запроса от Лизингополучателя.

1.8. Стороны договорились, что заявления, уведомления, извещения, требования и (или)
иные юридически значимые сообщения Лизингодателя, с которыми действующее
законодательство и (или) настоящие Общие условия договора лизинга и (или) Договор
лизинга связывают гражданско-правовые последствия для Лизингополучателя и (или)
Лизингодателя, влекут для Лизингополучателя такие последствия по истечении 7 (семи)
календарных дней с момента направления соответствующего сообщения Лизингодателем
Лизингополучателю (и (или) представителю Лизингополучателя) по адресу (адресам),
указанному (ым) в Договоре лизинга, или в Едином государственном реестре
юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), или в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП), или их официальных аналогах, если
только иной срок (или иной порядок отправки) не установлен Договором лизинга и (или)
настоящими Общими условиями. Сообщение Лизингодателя считается доставленным
Лизингополучателю (представителю Лизингополучателя) и в тех случаях, если оно
поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим
от адресата, не было вручено адресату и (или) адресат не ознакомился с ним. Стороны
договорились, что изменение реквизитов Сторон, указанных в Договоре лизинга,
происходит путем подписания обеими Сторонами дополнительного соглашения к
Договору лизинга за исключением случаев, указанных в настоящем пункте Общих
условий к договору лизинга: в случае изменения банковских и иных реквизитов
Лизингодателя, указанных в Договоре лизинга, Лизингодатель по своему усмотрению
вправе произвести изменение банковских и иных реквизитов Лизингодателя, указанных в
Договоре лизинга, путем уведомления Лизингополучателя по адресу электронной почты
Лизингополучателя, указанному в Договоре лизинга, без подписания Дополнительного
соглашения к Договору лизинга. В случаях, когда подписание Дополнительного
соглашения к Договору лизинга требуется в соответствии с настоящим пунктом,
Лизингополучатель обязуется подписать и направить подписанное дополнительное
соглашение по адресу Лизингодателя, указанному в Договоре лизинга. в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента отправки Лизингодателем подготовленного
дополнительного соглашения Лизингополучателю по адресу электронной почты,
указанному в Договоре лизинга.
1.9. Стороны договорились, что выбор Поставщика (Продавца) Предмета лизинга и Предмета
лизинга осуществляется Лизингополучателем.
1.10.
В период действия Договора лизинга Лизингополучатель вправе для целей
исполнения обязанности Лизингополучателя по извещению Лизингодателя о событиях,
которые требуют извещения согласно настоящим Общим условиям договора лизинга,
направлять сообщения на электронный адрес Лизингодателя: info@mservs.ru, через
личный кабинет на сайте https://www.mservs.ru
2. Обязанности и права сторон
2.1. Обязанности Лизингодателя:
2.1.1. Заключить Договор купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
получения первого лизингового платежа по Договору лизинга.
2.1.2.При расторжении Договора лизинга по причине отказа Продавца от заключения
Договора купли-продажи возвратить Лизингополучателю уплаченные лизинговые
платежи в течение 10 (десяти) банковских дней со дня расторжения Договора
лизинга.
2.1.3.При расторжении Договора лизинга по причине расторжения Договора куплипродажи возвратить Лизингополучателю уплаченные лизинговые платежи в течение
10 (десяти) банковских дней со дня возврата Продавцом Лизингодателю всей суммы,
перечисленной Лизингодателем по Договору куплипродажи Продавцу.

2.1.4. Выставлять счета-фактуры на лизинговые платежи в течение 5 (пяти) дней с даты
начисления лизингового платежа по Графику платежей, если только иное не
предусмотрено действующим законодательством.
2.2. Права Лизингодателя:
2.2.1. Оказывать Лизингополучателю иные платные услуги согласно Тарифам,
действующим у Лизингодателя, с которыми можно ознакомиться на сайте
https://www.mservs.ru, зарегистрировавшись в личном кабинете Лизингополучателя
в установленном Лизингодателем порядке. Иные платные услуги не являются
обязательными, и Лизингополучатель вправе ими воспользоваться при
необходимости.
2.2.2. При расторжении Договора лизинга по причине отказа Лизингополучателя от
получения Предмета лизинга от Продавца и (или) Лизингодателя либо в случае
расторжения Договора лизинга по основаниям, предусмотренным п. 5.2.1–5.2.8, п.
5.2.10-5.2.12 настоящих Общих условий, Лизингодатель вправе распорядиться
Предметом лизинга по своему усмотрению, при этом Лизингодатель вправе
удержать уплаченные Лизингополучателем платежи по Договору лизинга в качестве
компенсации убытков Лизингодателя за нарушение Лизингополучателем условий
Договора лизинга. При этом сумма убытков, указанных в настоящем пункте, является
заранее определенной Сторонами, оспариванию не подлежит и рассчитывается как
сумма лизинговых (иных) платежей, оплаченных Лизингополучателем до момента
отказа Лизингополучателя от получения Предмета лизинга от Продавца (Поставщика)
и (или) Лизингодателя, а в случае расторжения Договора лизинга по основаниям,
предусмотренным п. 5.2.1–5.2.8, п. 5.2.10 настоящих Общих условий к договору
лизинга, сумма убытков рассчитывается как сумма лизинговых (иных) платежей,
оплаченных Лизингополучателем до момента расторжения Договора лизинга.
2.2.3. Использовать факсимильное воспроизведение подписи своего уполномоченного
лица, а также своей печати с помощью средств механического и (или) иного
копирования на актах выполненных работ (услуг), а равно на иных документах,
связанных прямо или косвенно с Договором лизинга и его исполнением, если только
это не противоречит действующему законодательству РФ. Положения настоящего
пункта не лишают Лизингополучателя возможности обратиться в филиал
(представительство, обособленное подразделение) Лизингодателя по месту
заключения Договора лизинга за получением документов с оригинальной подписью
представителя Лизингодателя и печатью Лизингодателя.
2.2.4. При нарушении Лизингополучателем сроков возврата Предмета лизинга
Лизингодателю в случае досрочного расторжения Договора лизинга любым
способом вступить во владение Предметом лизинга и самостоятельно произвести его
демонтаж (транспортировку), в том числе при помощи специальных технических
средств, эвакуатора и (или) любого иного технического приспособления.
2.2.5. В случае просрочки уплаты комиссии, указанной в п. 3.4 Договора лизинга (если она
подлежит уплате), Лизингодатель имеет право приостановить исполнение своих
обязательств по Договору лизинга, а при просрочке более чем на 5 (пять) рабочих
дней отказаться от исполнения Договора лизинга и (или) расторгнуть Договор
лизинга в одностороннем внесудебном порядке. В случае расторжения (отказа от
исполнения) Договора лизинга по причинам, указанным в настоящем пункте,
Договор лизинга считается расторгнутым (в том числе по причине отказа от его
исполнения) с момента направления Лизингодателем Лизингополучателю
соответствующего уведомления о расторжении (отказе от исполнения) Договора
лизинга по адресу Лизингополучателя, указанному в Договоре лизинга, или в ЕГРЮЛ,
или в ЕГРИП, или их официальных аналогах .

2.2.6. В случае расторжения (отказа от исполнения) Договора лизинга Лизингодателем по
указанной в п. 2.2.5 настоящих Общих условий договора лизинга причине, а равно в
случае иного расторжения Договора лизинга до передачи Предмета лизинга
Лизингополучателю (если только иное не установлено настоящими Общими
условиями договора лизинга), полученный Лизингодателем первый лизинговый
платеж по Договору лизинга подлежит возврату Лизингополучателю на следующих
условиях: в случае если комиссия, указанная в п. 3.4 Договора лизинга, подлежала
уплате, но не была уплачена Лизингополучателем, сумма комиссии удерживается из
возвращаемого первого лизингового платежа. В случае если комиссия, указанная в п.
3.4 Договора лизинга, подлежала уплате и была уплачена Лизингополучателем,
сумма комиссии не возвращается, а первый лизинговый платеж возвращается в
полном объеме.
2.2.7. Вправе осуществлять иные права, предусмотренные Договором лизинга и
действующим законодательством.
2.2.7.1.
В случае неперечисления Лизингополучателем лизинговых платежей более
двух раз подряд по истечении установленного Графиком лизинговых платежей
срока, Лизингодатель вправе направить в банк или иную кредитную
организацию, в которых открыт счет Лизингополучателя, распоряжение на
списание со счета Лизингополучателя денежных средств в пределах сумм
просроченных лизинговых платежей. В данном случае списание платежа со
счета Лизингополучателя осуществляется в бесспорном порядке путем
предъявления инкассового поручения. Доказательством неперечисления
платежа в срок является справка Лизингодателя.
2.2.8. Передавать Предмет лизинга и свои права требования по Договору лизинга в залог
третьим лицам.
2.2.9. В случае если у Лизингополучателя имеется просрочка 7 (семь) и (или) более
календарных дней оплаты одного и (или) более лизинговых платежей или просрочка
15 (пятнадцать) и (или) более календарных дней оплаты от 0.6 до 1 (не включая)
лизингового платежа, Лизингодатель вправе за счет Лизингополучателя в любое
время любым возможным способом (в том числе без согласия Лизингополучателя)
лишить Лизингополучателя возможности эксплуатации Предмета лизинга до
момента полного погашения Лизингополучателем образовавшейся задолженности, а
в случае нарушения Лизингополучателем условий п.2.3.16 настоящих Общих условий
договора лизинга лишить Лизингополучателя возможности эксплуатации Предмета
лизинга на 5 (пять) рабочих дней, в том числе Лизингодатель вправе установить на
Предмет лизинга блокираторы колёс (иные технические средства, блокирующие
возможность эксплуатации Предмета лизинга). Лизингодатель вправе
самостоятельно без согласия Лизингополучателя вступить во владение Предметом
лизинга, перевезти Предмет лизинга в любое удобное для Лизингодателя место, в
том числе при помощи специальных технических средств, эвакуатора и (или) любого
иного технического приспособления и (или) удерживать Предмет лизинга в течение
срока, указанного в настоящем пункте. Все указанные в настоящем пункте действия
осуществляются Лизингодателем за счет Лизингополучателя. Лизингополучатель
обязан возместить все понесенные Лизингодателем расходы, связанные с лишением
Лизингополучателя возможности эксплуатации Предмета лизинга, в срок не позднее
10 (десяти) дней с момента направления Лизингодателем по адресу
Лизингополучателя, указанному в Договоре лизинга, или в ЕГРЮЛ, или в ЕГРИП, или
их официальных аналогах соответствующей претензии о необходимости погашения
расходов Лизингодателя.

2.2.10. Лизингодатель вправе в любое время потребовать от Лизингополучателя осмотра
в рабочее время (рабочим временем в целях настоящего пункта признается время с
9:00 до 18:00 часов в часовом поясе места заключения Договора лизинга) Предмета
лизинга, а при необходимости проведения сверки агрегатов и фотографирования
Предмета лизинга, Лизингополучатель должен в срок не позднее 5 (пяти) рабочих
дней c даты направления Лизингодателем на электронный адрес Лизингополучателя,
указанный в Договоре лизинга, или в ЕГРЮЛ, или в ЕГРИП, или их официальных
аналогах или вручения нарочным соответствующего запроса удовлетворить любое из
указанных в настоящем пункте требований Лизингодателя.
2.2.11. С целью исполнения Договора лизинга Лизингодатель имеет право
самостоятельно производить хранение, обработку, использование персональных
данных Лизингополучателя (если применимо) и (или) иных данных
Лизингополучателя, а также иной информации, связанной с заключением и
исполнением Договора лизинга между Лизингодателем и Лизингополучателем.
Лизингополучатель дает свое согласие, а Лизингодатель имеет право на
предоставление другим лизинговым компаниям, банкам, бюро кредитных историй,
операторам электронного документооборота (ЭДО) персональных данных
Лизингополучателя, а также иной информации, связанной с заключением и
исполнением Договора лизинга между Лизингодателем и Лизингополучателем, с
предоставлением указанным лицам права на обработку, использование информации
о Лизингополучателе, указанной в настоящем пункте. Лизингополучатель также
разрешает получать такие данные и информацию из бюро кредитных историй и иных
информационных источников, от третьих лиц, в соответствии с порядком и
правилами, предусмотренными действующим законодательством РФ.
2.2.12. В случае, если это предусмотрено Договором лизинга, Лизингодатель по
поручению (поручение Лизингодателю подтверждается подписанием
Лизингополучателем Договора лизинга, предусматривающим условия по оплате
телематического оборудования) и за счет Лизингополучателя устанавливает на
Предмет лизинга телематическое оборудование. В случаях, когда на Предмет
лизинга установлена спутниковая охранная сигнализация (далее - GPS) и (или)
телематическое оборудование, Лизингодатель вправе (как самостоятельно, так и при
помощи лица, установившего GPS и (или) телематическое оборудование либо лица,
оказывающего услуги по эксплуатации (охране) посредством GPS и (или)
телематического оборудования Предмета лизинга, иных третьих лиц) при наличии
просрочки у Лизингополучателя в оплате одного и (или) более лизинговых платежей
подряд, либо при наличии просрочки исполнения обязанности Лизингополучателем
по страхованию Предмета лизинга, предусмотренной настоящими Общими
условиями договора лизинга, заблокировать двигатель Предмета лизинга, либо
совершить иные необходимые действия, препятствующие использованию Предмета
лизинга Лизингополучателем.
2.2.13. Если по вине Лизингополучателя по окончании Договора лизинга не был подписан
Акт о переходе права собственности Предмета лизинга в срок, установленный п. 6.3.1
настоящих Общих условий, Лизингодатель вправе не передавать право
собственности на Предмет лизинга Лизингополучателю и вправе распорядиться
Предметом лизинга по своему усмотрению.
2.2.14. Лизингодатель имеет право требовать увеличения общей суммы лизинговых
платежей, подлежащих уплате по Договору лизинга, в случае, когда
Лизингополучатель желает изменить График лизинговых платежей к Договору
лизинга.

2.2.15. Лизингодатель вправе направлять Лизингополучателю любым способом (в том
числе почтой, электронной почтой, через СМС-рассылку и т. п.) в период действия
Договора лизинга, а также после прекращения его действия информацию,
касающуюся лизинговой деятельности Лизингодателя. Лизингополучатель вправе в
письменном виде отказаться от получения рекламной информации, направив
письменный запрос Лизингодателю. Лизингодатель вправе уведомлять
Лизингополучателя, в том числе через мобильное приложение, о нарушениях
условий Договора лизинга и их последствиях, сроках оплаты и суммах очередных
лизинговых платежей, необходимости прохождения технического обслуживания
Предмета лизинга и рекомендуемом месте его прохождения; специальных
предложениях Лизингодателя и его партнеров.
2.2.16. Лизингодатель вправе не предоставлять (удерживать) Лизингополучателю
доверенность на управление Предметом лизинга с правом выезда за границу РФ в
том числе, если у Лизингополучателя имеется задолженность по Договору лизинга (а
равно по любому другому договору, заключенному между Лизингополучателем и
Лизингодателем) в сумме, превышающей 10 000 (десять тысяч) рублей (при расчете
задолженности учитывается совокупная задолженность по всем договорам,
заключенным между Лизингодателем и Лизингополучателем) и (или) имеется
просрочка в оплате задолженности 10 (десять) дней и более (при этом размер
задолженности значения не имеет), а также если Страховщик по договору
добровольного имущественного страхования предмета лизинга не обеспечивает
страховое покрытие в страны выезда, обозначенные Лизингополучателем, или
Лизингополучателем не исполнено требование Страховщика по внесению доплаты за
расширение территории страхования. Лизингодатель вправе не предоставлять
(удерживать) Лизингополучателю Паспорт транспортного средства (ПТС) и (или)
Паспорт самоходной машины (ПСМ) на Предмет лизинга (в случае отсутствия
электронного ПТС/ПСМ) в случае, если у Лизингополучателя имеется задолженность
перед Лизингодателем (независимо от суммы) по Договору лизинга (а равно по
любому другому договору, заключенному между Лизингополучателем и
Лизингодателем) до момента погашения указанной задолженности, и (или) в случае,
если Лизингополучатель не предоставил (не возвратил) Лизингодателю подлежащие
предоставлению (возврату) ПСМ и (или) ПТС на Предмет лизинга (в случае отсутствия
электронного ПТС/ПСМ) по какому-либо договору лизинга, заключенному между
Лизингодателем и Лизингополучателем, — до момента предоставления (возврата)
соответствующих документов Лизингодателю (а в случае, если на Предмет лизинга
есть электронный ПТС/ПСМ – если Лизингополучатель не предоставил скан-копию
свидетельства о регистрации транспортного средства (далее - СТС) – до момента
предоставления соответствующей копии Лизингодателю).
2.2.17. В случае если в период действия Договора лизинга, а также после окончания срока
лизинга (в том числе в случае прекращения Договора лизинга), если Предмет лизинга
не был возвращен Лизингодателю по окончании срока лизинга, на Лизингодателя
был наложен штраф службой судебных приставов-исполнителей, Федеральной
службой по финансовому мониторингу и (или) иным государственным органом, за
нарушение законодательства, в том числе о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, допущенным Лизингодателем по вине Лизингополучателя,
Лизингодатель вправе применить к Лизингополучателю санкцию в виде штрафа за
нарушение условий Договора лизинга. Размер штрафа, налагаемого Лизингодателем
на Лизингополучателя, при этом признается равным размеру наложенного на
Лизингодателя штрафа службой судебных приставов-исполнителей, Федеральной

службой по финансовому мониторингу и (или) иным государственным органом за
нарушение законодательства, в том числе о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, а в случаях, если была осуществлена принудительная эвакуация
Предмета лизинга соответствующими уполномоченными органами/организациями
на штрафстоянку - стоимость эвакуации и хранения Предмета лизинга на
штрафстоянке. Лизингодатель вправе удержать указанную сумму штрафа (а также
суммы штрафных и (или) иных санкций, которые могут быть применены к
Лизингодателю за несвоевременную уплату штрафа, указанного в настоящем пункте)
в первоочередном порядке из любого поступившего от Лизингополучателя платежа.
2.2.18. Лизингодатель оставляет за собой право изменить в одностороннем внесудебном
порядке размер платежей, указанных в Графике платежей Договора лизинга,
Стоимость досрочного исполнения договора, а также общую сумму платежей по
Договору лизинга, в случае изменения норм законодательства РФ в части
применимых налогов, пошлин и сборов. График платежей по Договору лизинга в
таком случае считается измененным с момента вступления в силу соответствующих
изменений в законодательстве РФ. С измененным графиком лизинговых платежей
Лизингополучатель вправе ознакомиться в Личном кабинете Лизингополучателя на
сайте Лизингодателя, либо запросив информацию по электронному адресу
Лизингодателя info@mservs.ru.
2.2.19. Лизингодатель оставляет за собой право не чаще одного раза в три месяца
изменять в одностороннем внесудебном порядке размер лизинговых платежей,
указанных в Графике платежей Договора лизинга, Стоимость досрочного исполнения
договора, а также общую сумму платежей по Договору лизинга в случае изменения
ключевой ставки, установленной Банком России, и (или) процентной ставки за
пользование предоставленным Лизингодателю кредитом и иных устанавливаемых
банком платежей по кредитным договорам, заключенным с Лизингодателем,
повлекших за собой дополнительные расходы Лизингодателя. График платежей по
Договору лизинга считается измененным с момента подписания соответствующего
Изменения к Договору лизинга Лизингодателем в одностороннем порядке.
Лизингодатель информирует Лизингополучателя об изменении Графика в Личном
кабинете, а также путем направления уведомления на адрес электронной почты
Лизингополучателя, указанный в Договоре лизинга не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты изменения Графика платежей. Положения настоящего
пункта Общих условий не лишают Лизингополучателя права обратиться к
Лизингодателю за получением дубликата указанного Изменения к Договору лизинга
2.3. Обязанности Лизингополучателя:
2.3.1. Выплачивать лизинговые и прочие платежи согласно Договору лизинга:
2.3.1.1.
Первый лизинговый платеж (за исключением Договоров лизинга, в которых
в Графике платежей предусмотрена Предоплата с пропорциональным
распределением и зачетом Предоплаты пропорционально лизинговым
платежам) в соответствии с Графиком платежей подлежит уплате в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня подписания Договора лизинга, если только иной
срок либо размер оплаты не предусмотрен Договором лизинга.
2.3.1.2.
Предоплата с пропорциональным распределением и зачетом Предоплаты
пропорционально лизинговым платежам (если предоплата предусмотрена в
Графике платежей) в соответствии с Графиком платежей подлежит уплате в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора лизинга, если
только иной срок либо размер предоплаты не предусмотрен Договором
лизинга

2.3.1.3.
Все платежи по Договору лизинга производятся Лизингополучателем путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Лизингодателя, указанный в
банковских реквизитах Сторон соответствующего Договора лизинга. Моментом
исполнения обязанности Лизингополучателя по оплате платежей по Договору
лизинга считается момент поступления денежных средств на расчетный счет
Лизингодателя. В случае, если у Лизингополучателя заключен с Лизингодателем
более чем один Договор лизинга, Лизингополучатель обязан оплачивать
лизинговые и иные платежи по каждому Договору лизинга отдельными
платежными поручениями на расчетный счет Лизингодателя, указанный в
соответствующем Договоре лизинга, с указанием номера Договора лизинга и
наименованием платежа, в противном случае Лизингодатель вправе
самостоятельно определить наименование (вид) платежа, и по какому
Договору лизинга была произведена оплата.
2.3.1.4.
Лизингополучатель согласен, что платежи по Договору лизинга (кроме
первого лизингового платежа, установленного Графиком платежей по Договору
лизинга) могут быть произведены за Лизингополучателя третьим лицом и
приняты Лизингодателем в счет оплаты по Договору лизинга. При
осуществлении платежа за Лизингополучателя юридическим или физическим
лицом Лизингополучатель обязан письменно известить об этом Лизингодателя
по адресу электронной почты: info@mservs.ru в течение одного календарного
дня с момента произведения оплаты юридическим или физическим лицом,
предоставив: 1. официальное письмо (поручение об оплате третьему лицу) с
обязательным указанием: наименования и ИНН/КПП фактического
плательщикаюридического лица, ФИО (Фамилии, Имени, Отчества)
фактического плательщика-физического лица и адреса его электронной почты,
суммы, которая подлежит оплате, срока платежа, основания платежа (номер
Договора лизинга), 2. официальное письмо от фактического плательщика
(юридического или физического лица) с указанием наименования
Лизингополучателя, за которого производится оплата, и номера Договора
лизинга, по которому производится оплата. Стороны договорились, что
указание в платежном поручении номера Договора лизинга или номера
Договора лизинга и наименования Лизингополучателя, за которого третье лицо
производит оплату по Договору лизинга, является достаточным и безусловным
подтверждением возложения Лизингополучателем обязанности по оплате по
Договору лизинга на третье лицо, иных доказательств возложения
Лизингополучателем исполнения обязательства по Договору лизинга на третье
лицо не требуется. Если Лизингополучателем допущена просрочка исполнения
обязательства по Договору лизинга, Лизингодатель обязан принять исполнение,
предложенное за Лизингополучателя третьим лицом, при этом доказательств
возложения Лизингополучателем исполнения обязательства по Договору
лизинга на третье лицо не требуется.
2.3.2. Получить Предмет лизинга от Продавца в сроки и в порядке, установленном
Договором купли-продажи.
2.3.3. Во всех случаях (в том числе связанных со страховыми и нестраховыми случаями) за
свой счет осуществлять транспортировку, погрузку, выгрузку (и в случае
необходимости — монтаж и пусконаладочные работы) Предмета лизинга. В случае
если доставку Предмета лизинга, транспортировку, погрузку, выгрузку, монтаж и
пусконаладочные работы осуществляет Поставщик (Продавец), то Лизингополучатель
самостоятельно заключает и оплачивает необходимые договоры с Поставщиком
(Продавцом) на доставку оборудования, транспортировку, погрузку, выгрузку монтаж

и пусконаладочные работы. Все копии актов, подтверждающих выполнение работ
(услуг), иных действий, связанных с Предметом лизинга, выполненные третьими
лицами, в том числе Поставщиком (Продавцом) Предмета лизинга по
дополнительным договорам, должны быть незамедлительно предоставлены
Лизингополучателем Лизингодателю. Лизингополучатель самостоятельно обязан
проверить наличие необходимых лицензий (разрешений) у Продавца (Поставщика)
Предмета лизинга. Лизингодатель не несет ответственности за отсутствие
необходимых лицензий у Продавца (Поставщика) Предмета лизинга и не несет
ответственности за невозможность последующего технического обслуживания
Предмета лизинга, оказания иных сервисных услуг в отношении Предмета лизинга
из-за отсутствия необходимых лицензий у Продавца (Поставщика) Предмета лизинга.
2.3.4.В случае возникновения просроченной задолженности уплатить Лизингодателю пени
в размере 0,45% от просроченной суммы платежа за каждый день просрочки (при
этом Лизингодатель вправе начислять пени с первого рабочего дня с момента
просрочки). За просрочку уплаты первого лизингового платежа пени не взимаются, за
исключением договоров лизинга, в которых предусмотрена предоплата в Графике
платежей. В случае возникновения просроченной задолженности Стороны
устанавливают следующую очередность зачисления платежей (независимо от
назначения платежа, указанного в платежном документе): пени, просроченные
штрафы, текущие штрафы, комиссии, просроченные платежи, текущие платежи. По
однородным платежам их очередность определяется согласно Графику платежей в
хронологическом порядке. Лизингодатель вправе в одностороннем порядке
изменить очередность зачисления платежей независимо от назначения платежа,
указанного Лизингополучателем.
2.3.5. Оплатить Продавцу в соответствии с условиями Договора купли-продажи Предмета
лизинга все штрафные санкции (пени, неустойки, штрафы) и иные платежи (в том
числе отступное) по Договору купли-продажи, начисленные по вине
Лизингополучателя (в том числе при его отказе от получения Предмета лизинга,
расторжении Договора лизинга и/или Договора купли-продажи).
2.3.6.В случае досрочного расторжения Договора лизинга без передачи
Лизингополучателю права собственности на Предмет лизинга (если состоялась
передача Предмета лизинга Лизингополучателю), за исключением расторжения
Договора лизинга по причине угона, хищения либо повреждений Предмета лизинга,
несовместимых с возможностью его дальнейшего использования по назначению,
возвратить за свой счет по Акту приема-передачи Предмет лизинга Лизингодателю
не позднее 3 (трех) дней со дня расторжения Договора лизинга по адресу,
указанному Лизингодателем, в пределах места заключения Договора лизинга, в том
состоянии, в котором он был передан Лизингополучателю, с учетом нормального
износа, со всей сопутствующей документацией.
2.3.7.Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента реорганизации Лизингополучателя,
изменения наименования, КПП (код причины постановки на учет) и (или)
организационно-правовой формы Лизингополучателя, смены единоличного
исполнительного органа Лизингополучателя (если применимо), смены адреса
местонахождения, почтового адреса Лизингополучателя и (или) Предмета лизинга
письменно сообщать Лизингодателю об указанных фактах с приложением
подтверждающих документов, в том числе документов, подтверждающих
полномочия вновь избранного единоличного исполнительного органа, а также копии
документа, удостоверяющего личность указанного лица, документов о снятии
(постановке) на регистрационный учет (перерегистрации, прекращении регистрации)
в соответствующих государственных органах Предмета лизинга, и (или) о совершении

иных юридически значимых действий, касающихся Предмета лизинга. Лизингодатель
вносит соответствующие изменения в бухгалтерские и прочие документы,
направляемые Лизингодателем Лизингополучателю (счета-фактуры, акты и т. п.),
только в том случае, если документы датированы датой, которая наступила после
даты письменного уведомления Лизингополучателем Лизингодателя (с
приложением подтверждающих документов) об изменениях, указанных в настоящем
пункте. Любые изменения и дополнения к Договору лизинга оформляются в
письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к
Договору лизинга, если иное не установлено Договором лизинга и настоящими
Общими условиями. В случае неуведомления Лизингополучателем Лизингодателя о
вышеуказанных изменениях с предоставлением подтверждающих такие изменения
документов Лизингодатель вправе полагаться на данные единого государственного
реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей и иных открытых
общедоступных источников, в том числе, при отправке Лизингополучателю
уведомлений, претензий, иных юридически значимых сообщений.
2.3.7.1.
Немедленно сообщать об утрате, хищении регистрационных документов,
государственных регистрационных знаков Предмета лизинга, в том числе
известить соответствующего Страховщика, застраховавшего Предмет лизинга, в
течение 2-х рабочих дней с момента утраты (хищения) регистрационных
документов и (или) государственных регистрационных знаков Предмета
лизинга.
2.3.7.2.
Немедленно сообщать об утрате, хищении комплекта ключей зажигания к
Предмету лизинга (если Предмет лизинга предусматривает необходимость
наличия ключа зажигания для его нормальной эксплуатации), в том числе
известить соответствующего Страховщика, застраховавшего Предмет лизинга, в
течение 2-х рабочих дней с момента утраты (хищения) комплекта ключей
зажигания к Предмету лизинга.
2.3.7.3.
Письменно согласовать с Лизингодателем передачу Предмета лизинга в
сублизинг.
2.3.8. Любые перерывы в эксплуатации (а также перерывы в пользовании и (или)
владении Предметом лизинга) Предмета лизинга, в том числе связанные с
повреждением Предмета лизинга и (или) технической неисправностью Предмета
лизинга, не освобождают Лизингополучателя от обязанности своевременного
внесения лизинговых платежей, пролонгации договора страхования Предмета
лизинга, а также не дают основания для продления Договора лизинга и (или)
уменьшения размеров лизинговых платежей.
2.3.9.В случае если в период действия Договора лизинга, а также после окончания срока
лизинга (в том числе в случае прекращения Договора лизинга), если Предмет лизинга
не был возвращен Лизингодателю по окончании срока лизинга, на Лизингодателя
был наложен штраф службой судебных приставов-исполнителей, Федеральной
службой по финансовому мониторингу и (или) иным государственным органом за
нарушение законодательства, в том числе о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию
терроризма, допущенным Лизингодателем по вине Лизингополучателя,
Лизингополучатель обязуется в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента
направления Лизингодателем в соответствии с правами Лизингодателя, указанными
в п. 2.2.17 Общих условий договора лизинга, соответствующего требования о
компенсации штрафа, оплатить сумму штрафа (а в случаях, если была осуществлена
принудительная эвакуация Предмета лизинга соответствующими уполномоченными
органами/организациями на штрафстоянку, - стоимость эвакуации и хранения

Предмета лизинга на штрафстоянке) Лизингодателю по реквизитам, указанным в
Договоре лизинга. Размер штрафа, налагаемого Лизингодателем на
Лизингополучателя, при этом признается равным размеру наложенного на
Лизингодателя штрафа службой судебных приставов-исполнителей, Федеральной
службой по финансовому мониторингу и (или) иным государственным органом за
нарушение законодательства, в том числе о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, а в случаях, если была осуществлена принудительная эвакуация
Предмета лизинга соответствующими уполномоченными органами/организациями
на штрафстоянку - стоимости эвакуации и хранения Предмета лизинга на
штрафстоянке. В случае если в указанный в настоящем пункте срок соответствующая
оплата не была осуществлена Лизингополучателем, Лизингодатель вправе удержать
указанную сумму штрафа (а также суммы штрафных и (или) иных санкций, которые
могут быть применены к Лизингодателю за несвоевременную уплату штрафа,
указанного в настоящем пункте) в первоочередном порядке из любого поступившего
от Лизингополучателя платежа.
2.3.10. Лизингополучатель обязан самостоятельно за свой счет проходить обязательный
государственный технический осмотр Предмета лизинга и своими силами
предоставлять Предмет лизинга в соответствующие органы для проведения
обязательного государственного технического осмотра, если это необходимо.
2.3.11. По окончании Договора лизинга, в случае, если право собственности на Предмет
лизинга было передано Лизингополучателю, предоставить Предмет лизинга в
соответствующие государственные органы для снятия с учета (перерегистрации,
прекращения регистрации) Предмета лизинга и предоставить Лизингодателю на
адрес электронной почты info@mservs.ru копию ПТС/ПСМ с отметкой о прекращении
регистрации Предмета лизинга, а если на Предмет лизинга есть электронный
ПТС/ПСМ скан-копию Свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), в
срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента перехода права
собственности на Предмет лизинга от Лизингодателя к Лизингополучателю. В случае
неисполнения (ненадлежащего исполнения) положений настоящего пункта,
Лизингополучатель обязан компенсировать Лизингодателю все расходы
Лизингодателя, которые последний понес в связи с нарушением настоящего пункта
Лизингополучателем, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента
направления Лизингодателем Лизингополучателю соответствующей претензии по
адресу Лизингополучателя, указанному в Договоре лизинга, или в ЕГРЮЛ, или в
ЕГРИП, или их официальных аналогах
2.3.12. Лизингополучатель обязан соблюсти все необходимые условия для сохранения
гарантии на Предмет лизинга. Если по условиям гарантии Продавца (Поставщика) на
Предмет лизинга и (или) по условиям продажи Предмета лизинга Продавцом
(Поставщиком) транспортировка Предмета лизинга, погрузка, выгрузка, монтаж и
пусконаладочные работы либо иные действия, связанные с Предметом лизинга,
должны быть осуществлены определенным лицом, либо лицом, соответствующим
установленным требованиям, то Лизингополучатель обязан обеспечить выполнение
условий гарантии и (или) условия продажи Предмета лизинга. В случае если в
результате действий (бездействий) Лизингополучателя условия гарантии и (или)
условия продажи Предмета лизинга не были соблюдены, Лизингодатель вправе
расторгнуть Договор лизинга в одностороннем внесудебном порядке путем
направления Лизингополучателю письменного уведомления о расторжении
Договора лизинга.

2.3.13. Лизингополучатель обязан предоставлять Лизингодателю копии бухгалтерской
отчетности, затребованной Лизингодателем, в срок не позднее 7 (семи) календарных
дней с момента получения соответствующего запроса. При этом Лизингодатель
вправе сверить предоставленные Лизингополучателем копии бухгалтерской
документации с соответствующими оригиналами документов.
2.3.14. Лизингополучатель обязуется ни при каких обстоятельствах не принимать от
Поставщика (Продавца) и (или) Лизингодателя Предмет лизинга по частям и (или) не
полностью укомплектованный либо не соответствующий спецификации к Договору
купли-продажи (поставки) Предмета лизинга и (или) Договору лизинга. В случае если
Лизингополучатель нарушил положения настоящего пункта, Лизингодатель не может
считаться ответственным за непоставку (непередачу) и (или) несвоевременную
передачу Предмета лизинга Лизингополучателю, а Лизингополучатель признается
ответственным за несвоевременную передачу Предмета лизинга.
2.3.15. Лизингополучатель соглашается и гарантирует, что будет использовать Предмет
лизинга в полном соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, в том числе законодательством, регулирующим охрану окружающей
среды, здоровья и безопасности труда в Российской Федерации.
2.3.16. Лизингополучатель не вправе вносить изменения в установленную систему GPS и
(или) в телематическое оборудование, осуществлять замену системы GPS и (или)
телематического оборудования, совершать иные действия, направленные на
изменение кодов доступа и (или) управления GPS и (или) телематического
оборудования, не вправе устанавливать дополнительные средства электронной и
иной защиты без согласования с Лизингодателем, а также производить иные
действия, направленные на утрату контроля и (или) влекущие утрату контроля
Лизингодателем над системой GPS, и (или) телематическим оборудованием, и (или)
Предметом лизинга до момента исполнения Лизингополучателем всех обязательств
перед Лизингодателем, предусмотренных Договором лизинга, и до момента
перехода права собственности на Предмет лизинга Лизингополучателю.
Лизингополучатель не вправе нарушать условия эксплуатации Предмета лизинга
(превышать годовой и максимальный лимит пробега, если такие лимиты были
установлены Договором лизинга, несвоевременное прохождение технического
обслуживания, установленного Поставщиком или заводом-изготовителем Предмета
лизинга, неустранение неполадок в работе Предмета лизинга, непроведение
восстановительного ремонта, разукомплектации Предмета лизинга и пр.).
2.3.16.1. .В случае превышения Лизингополучателем годового лимита пробега
Предмета лизинга, установленного Договором лизинга (если такой лимит
установлен), Лизингодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке
изменить срок действия Договора лизинга (если Предмет лизинга находится на
балансе Лизингополучателя), следующим образом: за каждое превышение
годового лимита пробега, установленного на момент возникновения
превышения, на полные 8 % (восемь процентов) от годового лимита пробега,
установленного на момент возникновения превышения, срок Договора лизинга
сокращается на 1 (один) месяц. При этом лизинговые платежи, срок оплаты
которых не наступил на момент изменения срока Договора лизинга
Лизингодателем, подлежат увеличению путем включения в их состав суммы
лизингового платежа, исключенного из Графика платежей в связи с
уменьшением срока Договора лизинга, с распределением указанной суммы в
течение всего оставшегося срока действия Договора лизинга, а общая сумма
лизинговых платежей, указанная в Графике платежей Договора лизинга,
остается неизменной. График платежей по Договору лизинга считается

измененным с момента подписания соответствующего Изменения к Договору
лизинга Лизингодателем в одностороннем порядке. С измененным графиком
лизинговых платежей Лизингополучатель вправе ознакомиться в Личном
кабинете Лизингополучателя на сайте Лизингодателя, либо запросив
информацию у Лизингодателя.
2.3.17. В случаях, когда Договор на обслуживание GPS заключен непосредственно между
Лизингополучателем и лицом — поставщиком услуг GPS, и у Лизингополучателя
образовалась задолженность по оплате указанных услуг, Лизингодатель в целях
недопущения прекращения услуг GPS вправе произвести оплату задолженности за
Лизингополучателя. В этом случае Лизингополучатель обязуется в течение 10
(десяти) календарных дней со дня направления Лизингодателем соответствующей
претензии возместить Лизингодателю убытки, возникшие в связи с оплатой
Лизингодателем задолженности Лизингополучателя за услуги GPS. Сумма убытков,
указанная в настоящем пункте, является заранее определенной сторонами,
оспариванию не подлежит и рассчитывается по формуле: убытки = стоимость
расходов Лизингодателя на оплату задолженности Лизингополучателя за услуги GPS
+ (стоимость расходов Лизингодателя на оплату задолженности Лизингополучателя
за услуги GPS умноженная на 0,2). В случае если Лизингополучатель не возместил
убытки в указанные сроки, Лизингодатель имеет право удержать сумму возмещения
в первоочередном порядке из уплачиваемых лизинговых платежей и (или) из любого
иного поступившего от Лизингополучателя платежа.
2.3.18. Лизингополучатель обязан письменно не менее чем за 30 календарных дней до
предполагаемой даты досрочного выкупа Предмета лизинга и (или) изменения
Графика платежей уведомить Лизингодателя о своем желании досрочно выкупить
Предмет лизинга и (или) изменить График лизинговых платежей, при этом дата
выкупа устанавливается не ранее месяца, следующего за месяцем обращения
Лизингополучателя к Лизингодателю. Лизингодатель оставляет за собой право
отказать Лизингополучателю в досрочном выкупе Предмета лизинга и (или)
изменении Графика лизинговых платежей, в том числе, если у Лизингополучателя
имеется задолженность перед Лизингодателем по какому-либо Договору лизинга,
заключенному между Лизингодателем и Лизингополучателем.
2.3.19. Лизингополучатель обязан уплачивать лизинговые платежи в соответствии с
Графиком платежей к Договору лизинга. Все платежи, указанные в Графике платежей
к Договору лизинга, являются платежами, уплачиваемыми за предшествующий дате
начисления платежа период пользования Предметом лизинга, и ни при каких
обстоятельствах не могут расцениваться как платежи за будущий период
пользования Предметом лизинга, если только иное прямо не установлено Договором
лизинга. В случае расторжения Договора лизинга любой неполный период
пользования Предметом лизинга признается как полный и Лизингополучатель
обязан оплатить начисленный до момента расторжения платеж в соответствии с
Графиком платежей в полном размере независимо от фактического срока
пользования (владения, эксплуатации) Предметом лизинга.
2.3.20. Лизингополучатель (а равно любые лица, которые допущены к эксплуатации
Предмета лизинга) обязан при управлении (эксплуатации) Предметом лизинга
соблюдать правила дорожного движения и (или) парковки и не нарушать их, равно
как и соблюдать требования действующего законодательства в области безопасности
дорожного движения. Лизингополучатель обязан не допускать к управлению
Предметом лизинга водителей, не имеющих российских национальных водительских
удостоверений, подтверждающих право на управление транспортными средствами
соответствующих категорий и подкатегорий. Лизингополучатель обязан

самостоятельно и за свой счет отслеживать на официальных источниках для
публикации соответствующей информации наличие штрафов, наложенных при
управлении (эксплуатации) Предметом лизинга непосредственно на имя
Лизингополучателя или на имя Лизингодателя (если Предмет лизинга в момент
наложения штрафа находится во владении и пользовании Лизингополучателя),
своевременно уплачивать их в установленные действующим законодательством РФ и
Договором лизинга сроки, принимать необходимые меры для обжалования
неправомерно вынесенных постановлений (с предварительным уведомлением
Лизингодателя об этом). Лизингополучатель вправе обжаловать постановления,
вынесенные в отношении Лизингодателя, при условии выдачи Лизингодателем
Лизингополучателю доверенности на совершение таких действий. В случае
выставления штрафа на имя Лизингодателя Лизингополучатель обязуется
предоставить Лизингодателю на адрес электронной почты: info@mservs.ru в течение
3 (трех) календарных дней с даты опубликования информации о штрафе в
официальном источнике документы, подтверждающие неправомерность
выставленного штрафа. Ответственность за своевременную и полную оплату штрафа,
а также за корректность указания назначения произведённого платежа при оплате
штрафа несет Лизингополучатель. Если по истечении 50 (пятидесяти) календарных
дней с даты вынесения постановления о привлечении Лизингополучателя или
Лизингодателя (если Предмет лизинга в момент наложения штрафа находился во
владении и пользовании Лизингополучателя) к ответственности Лизингополучатель
не оплатит наложенный штраф, Лизингодатель вправе применить к
Лизингополучателю санкцию в виде штрафа за нарушение условий Договора
лизинга. Размер штрафа, налагаемого Лизингодателем на Лизингополучателя, при
этом признается равным размеру штрафа, наложенного при управлении
(эксплуатации) Предметом лизинга на имя Лизингополучателя или на имя
Лизингодателя (если Предмет лизинга в момент наложения штрафа находится во
владении и пользовании Лизингополучателя). Лизингодатель вправе удержать
указанную сумму штрафа (а также суммы штрафных и (или) иных санкций, которые
могут быть применены к Лизингодателю за несвоевременную уплату штрафа,
указанного в настоящем пункте) в первоочередном порядке из любого поступившего
от Лизингополучателя платежа.
2.3.21. В случае заключения договора цессии и (или) иной сделки, совершенной с
письменного согласия Лизингодателя и влекущей уступку прав и (или) обязанностей
Лизингополучателя по Договору лизинга (далее — Договор цессии),
Лизингополучатель обязан в случае выставления Страховщиком или его агентом
счета, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения указанного
договора цессии оплатить Страховщику или агенту Страховщика, который
застраховал Предмет лизинга, денежные средства за переоформление полиса
имущественного страхования Предмета лизинга по Договору лизинга в размере и по
реквизитам, указанным в соответствующем счете, предоставленном
Лизингополучателю Лизингодателем.
2.3.21.1. После исполнения обязанности, указанной в п. 2.3.21 настоящих Общих
условий, Лизингополучатель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с
момента истечения срока, указанного в п. 2.3.21 настоящих Общих условий,
предоставить Лизингодателю копию платежного поручения, которым была
исполнена обязанность, на адрес электронной почты info@mservs.ru.
2.3.21.2. В случае если Лизингополучателем не оплачены денежные средства
Страховщику за переоформление полиса имущественного страхования
Предмета лизинга в сроки, установленные п. 2.3.21–2.3.21.1 настоящих Общих

условий и (или) с нарушением порядка, предусмотренного Общими условиями,
оплата денежных средств за переоформление полиса имущественного
страхования Предмета лизинга может быть осуществлена Лизингодателем. В
таком случае Лизингополучатель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней
со дня направления Лизингодателем Лизингополучателю претензии по адресу
Лизингополучателя, указанному в Договоре лизинга, или в ЕГРЮЛ, или в ЕГРИП,
или их официальных аналогах, возместить Лизингодателю убытки, возникшие в
связи с осуществлением Лизингодателем уплаты денежных средств за
переоформление полиса имущественного страхования Предмета лизинга за
Лизингополучателя. Сумма убытков, указанная в настоящем пункте, является
заранее определенной сторонами, оспариванию не подлежит и рассчитывается
по формуле: убытки = стоимость расходов Лизингодателя на оплату денежных
средств за переоформление полиса имущественного страхования предмета
лизинга + (стоимость расходов Лизингодателя на оплату денежных средств за
переоформление полиса имущественного страхования предмета лизинга,
умноженная на 0,2 ). В случае если Лизингополучатель не возместил убытки в
указанные сроки, Лизингодатель имеет право удержать сумму возмещения в
первоочередном порядке из уплачиваемых лизинговых платежей и (или) из
любого иного поступившего от Лизингополучателя платежа.
2.3.22. В случае изменения предусмотренных Федеральным законом «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» сведений о Лизингополучателе или представителе
Лизингополучателя, или выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах
Лизингополучатель обязан не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с
момента изменений письменно сообщать Лизингодателю об указанных фактах с
предоставлением информации о своих выгодоприобретателях и бенефициарных
владельцах в форме, согласованной с Лизингодателем.
2.3.23. Лизингополучатель обязан не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с
момента направления Лизингодателем соответствующего запроса на электронный
адрес Лизингополучателя, указанный в реквизитах Сторон Договора лизинга,
предоставлять на электронный адрес Лизингодателя info@mservs.ru ответы на
запросы и (или) любую информацию, необходимую для исполнения Лизингодателем
требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая
информацию о третьих лицах, осуществляющих платежи по Договору лизинга за
Лизингополучателя.
2.3.24. Лизингополучатель вправе эксплуатировать Предмет лизинга на территории
Российской Федерации, а также за её пределами (при условии получения
доверенности в соответствии с настоящим пунктом), за исключением территории
Украины, Грузии, стран Средней Азии, а именно: Республик Казахстан, Узбекистан,
Таджикистан, Киргизия; при этом без письменного согласия Лизингодателя
Лизингополучатель также не праве приближаться к границам территории РФ со
следующими странами: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия ближе, чем на
50 (пятьдесят) километров. В случае необходимости эксплуатации Предмета лизинга
за пределами Российской Федерации и выезда за границу Российской Федерации
Лизингополучатель обязан уведомить Лизингодателя об этом и получить
доверенность на управление Предметом лизинга с правом выезда за границу РФ
(при этом Лизингополучатель обязан обратиться к Лизингодателю с просьбой выдать
такую доверенность за 5 (пять) рабочих дней до выдачи доверенности), а также

оплатить в случае необходимости расширение территории страхового покрытия по
договору страхования (полису) Предмета лизинга.
2.4. Права Лизингополучателя:
2.4.1.Лизингополучатель вправе досрочно выплачивать Лизингодателю лизинговые
платежи только при условии письменного согласования с Лизингодателем с
соблюдением требований п. 1.3, п. 2.3.18 настоящих Общих условий договора
лизинга возможности досрочной выплаты
2.4.2.Денежные средства, внесенные Лизингополучателем в уплату лизинговых (иных)
платежей ранее срока наступления срока платежа (аванс), в отсутствие письменного
согласования с Лизингодателем возможности досрочной выплаты, зачисляются в
счет уплаты платежа только в сроки платежа, установленные Договором лизинга. При
этом авансовая счет-фактура на такие авансовые платежи Лизингополучателю
Лизингодателем не выставляется.
2.4.3.Лизингополучатель вправе самостоятельно без уведомления Лизингодателя
получать выплаты страхового возмещения от страховщика по полисам ОСАГО.
2.4.4.Лизингополучатель вправе обратиться к Лизингодателю с просьбой о переуступке
прав Лизингополучателя по Договору лизинга третьему лицу в срок не позднее 2
(двух) месяцев до даты последнего платежа, предусмотренного графиком платежей.
При этом переуступка прав Лизингополучателя по Договору лизинга третьему лицу
возможна только при условии получения письменного согласия Лизингодателя на
заключение договора цессии (переуступки прав), условия которого письменно
согласованы с Лизингодателем. Лизингодатель оставляет за собой право отказать
Лизингополучателю в переуступке прав Лизингополучателя по Договору лизинга
третьему лицу. При этом заключение договора цессии (переуступки прав) с
физическим лицом возможно только в отношении оплаты последнего лизингового
платежа по Графику платежей и перехода права собственности на Предмет лизинга.
2.5. Заверения и гарантии Лизингополучателя:
2.5.1.Лизингополучатель заверяет и гарантирует, что если к моменту подписания Договора
лизинга он не предоставил письменное одобрение заключаемого Договора лизинга,
то предполагается, что данный Договор лизинга не является для Лизингополучателя
крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью и/или не имеется иных
обстоятельств, требующих предварительного или последующего одобрения и/или
согласия на заключение Договора лизинга со стороны Лизингополучателя. В случае,
если Лизингополучатель при заключении Договора лизинга либо до или после его
заключения предоставил Лизингодателю недостоверные заверения о
вышеуказанных обстоятельствах, то Лизингополучатель обязан возместить
Лизингодателю убытки Лизингодателя, возникшие вследствие предоставления
Лизингодателем недостоверного заверения об обстоятельствах, имеющих значение
для заключения Договора лизинга (в частности, о необходимости получения
одобрения заключаемого Договора лизинга), в том числе в случае, если Договор
лизинга будет признан недействительным, в размере общей суммы лизинговых
платежей, подлежащих оплате в соответствии с заключенным Договором лизинга в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Лизингодателем
письменной претензии Лизингополучателю по адресу Лизингополучателя,
указанному в Договоре лизинга, или в ЕГРЮЛ, или в ЕГРИП, или их официальных
аналогах.
2.5.2.Лизингополучатель заверяет и гарантирует, что подписант со стороны
Лизингополучателя обладает необходимыми полномочиями для подписания
Договора лизинга и других документов при исполнении указанного Договора
лизинга. В случае, если Лизингополучатель при заключении Договора лизинга либо

до или после его заключения предоставил Лизингодателю недостоверные заверения
о вышеуказанных обстоятельствах, то Лизингополучатель обязан возместить
Лизингодателю убытки Лизингодателя, возникшие вследствие предоставления
Лизингодателем недостоверного заверения об обстоятельствах, имеющих значение
для заключения Договора лизинга (в частности, о наличии полномочий на
подписание вышеуказанных документов), в том числе в случае, если Договор лизинга
будет признан недействительным, в размере общей суммы лизинговых платежей,
подлежащих оплате в соответствии с заключенным Договором лизинга в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента направления Лизингодателем письменной
претензии Лизингополучателю по адресу Лизингополучателя, указанному в Договоре
лизинга, или в ЕГРЮЛ, или в ЕГРИП, или их официальных аналогах.
3. Регистрация предмета лизинга
3.1. Предмет лизинга, подлежащий регистрации в государственных органах, регистрируется
на весь срок лизинга на имя либо Лизингодателя, либо Лизингополучателя в зависимости
от того, как это установлено в п. 2.2 Договора лизинга.
3.2. Если Предмет лизинга регистрируется на имя Лизингодателя, Лизингодатель обязан в
течение 10 (десяти) календарных дней (кроме случаев, когда более короткий срок для
изменения регистрационных данных установлен законодательством – тогда
Лизингодатель действует в сроки, установленные законодательством) со дня передачи
Предмета лизинга от Продавца Лизингополучателю зарегистрировать Предмет лизинга в
соответствующих органах и передать Лизингополучателю документы, необходимые для
использования Предмета лизинга. Лизингополучатель обязан обеспечить за свой счет
доставку Предмета лизинга в местонахождение соответствующих органов для
проведения регистрационных и прочих действий в указанное Лизингодателем время,
включая доставку Предмета лизинга для проведения технического осмотра (для
Предметов лизинга, требующих прохождения технического осмотра), которая должна
быть осуществлена силами Лизингополучателя и за его счет.
3.3. Если Предмет лизинга регистрируется на имя Лизингополучателя, Лизингополучатель
обязан в течение 10 (десяти) календарных дней (кроме случаев, когда более короткий
срок для изменения регистрационных данных установлен законодательством – тогда
Лизингополучатель действует в сроки, установленные законодательством) со дня приема
Предмета лизинга от Продавца осуществить за свой счет регистрационные действия в
соответствующих органах и в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня
совершения указанных регистрационных действий, передать Лизингодателю оригиналы
ПТС и (или) ПСМ на Предмет лизинга, а если на Предмет лизинга есть электронный
ПТС/ПСМ – предоставить Лизингодателю на адрес электронной почты info@mservs.ru
скан-копию СТС, а по требованию Лизингодателя также передать оригиналы иных
документов, касающихся Предмета лизинга и находящихся у Лизингополучателя.
3.4. Оригинал ПТС/ПСМ (в случае отсутствия электронного ПТС/ПСМ) хранится у
Лизингодателя и не подлежит передаче Лизингополучателю, за исключением случаев его
представления Лизингополучателем в страховую компанию или соответствующие
государственные органы, осуществляющие государственную регистрацию транспортных
средств и (или) самоходных машин (МВД РФ, Гостехнадзор, иной орган). В течение 10
(десяти) рабочих дней с момента получения ПТС/ПСМ от Лизингодателя
Лизингополучатель обязан возвратить его Лизингодателю. Второй комплект ключей от
Предмета лизинга может оставаться на хранении у Лизингодателя, как собственника
Предмета лизинга, на весь срок действия Договора лизинга. Если второй комплект
ключей от Предмета лизинга был передан на хранение Лизингодателю, Лизингодатель
обязуется передать второй комплект ключей Лизингополучателю при передаче права
собственности на Предмет лизинга в соответствии с п.6.3 настоящих Общих условий.

3.5. В случае непредставления Лизингополучателем установленных в п.п. 3.3–3.4 настоящих
Общих условий документов в сроки, указанные в п.3.4 Общих условий договора лизинга
(десять рабочих дней), Лизингодатель имеет право начислить неустойку в размере 1% от
стоимости Предмета лизинга (включая НДС), но не менее 3000 рублей, за каждый
календарный месяц просрочки, причем неполный календарный месяц признается как
полный.
3.6. В течение срока действия Договора лизинга оплата транспортного налога осуществляется
той Стороной, на имя которой Предмет лизинга зарегистрирован в соответствующих
государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию транспортных
средств и (или) самоходных машин (МВД РФ, Гостехнадзор, иной орган).
3.7. При окончании срока Договора лизинга и (или) ином прекращении действия Договора
лизинга (за исключением случая, предусмотренного п. 2.3.11 настоящих Общих условий
договора лизинга) Лизингополучатель обязан за свой счет и своими силами в указанное
Лизингодателем время в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения
соответствующего требования Лизингодателя предоставить Предмет лизинга для снятия с
учета (перерегистрации, прекращения регистрации) в соответствующие органы.
Лизингополучатель обязан обеспечить за свой счет доставку Предмета лизинга в
местонахождение соответствующих органов для проведения регистрационных и прочих
действий в указанное Лизингодателем время.
4. Страхование предмета лизинга
4.1. Имущественное Страхование Предмета лизинга осуществляется единовременно на весь
срок действия Договора лизинга либо по периодам страхования (Страховой период) (при
этом срок действия Страхования должен течь непрерывно) в соответствии с договором
страхования (страховым полисом). Во всех случаях имущественное страхование должно
осуществляться в письменно согласованной Лизингодателем страховой компании на
реальную рыночную стоимость имущества (включая дополнительное оборудование, если
дополнительное оборудование приобретается за счет Лизингодателя), которая
определяется как стоимость Предмета лизинга, указанная Лизингодателем в полисе
первоначального добровольного имущественного страхования, с учетом износа, по
нормам, установленным конкретной страховой компанией, в которой осуществляется
страхование.
4.2. Выгодоприобретателем по Договору страхования по рискам угон (хищение), тотал
(конструктивная гибель) Предмета лизинга назначается Лизингодатель. По остальным
рискам выгодоприобретателем назначается Лизингополучатель, если только иное не
установлено Договором страхования, заключенным в согласованной Лизингодателем (в
письменном виде) страховой компании. Выплата страхового возмещения при
наступлении страхового случая производится с учетом п. 4.6 настоящих Общих условий
договора лизинга, а также иных положений настоящего раздела Общих условий договора
лизинга.
4.3. Страхователем Предмета лизинга по добровольному имущественному страхованию
Предмета лизинга является Лизингодатель. Уплата страховой премии за первый и (или)
последующие страховые периоды при добровольном имущественном страховании
Предмета лизинга осуществляется либо Лизингодателем, либо Лизингополучателем в
зависимости от того, как это установлено в Договоре лизинга, за счет Лизингополучателя.
Страхование на (уплата страховой премии за) первый Страховой период при
добровольном имущественном страховании Предмета лизинга осуществляется не
позднее момента приема-передачи Предмета лизинга от Продавца (Поставщика). В
случае если Лизингодатель по условиям заключенного Договора купли-продажи
(поставки) с Продавцом (Поставщиком) Предмета лизинга должен произвести 100%
оплату Предмета лизинга, Лизингополучатель обязан осуществить оплату стоимости

страхования Лизингодателю (либо иному лицу, указанному в счете, выставленном
Лизингодателем) стоимости страхования Предмета лизинга в срок не позднее 3 (трех)
календарных дней с момента выставления соответствующего счета. В случае
неисполнения Лизингополучателем обязанности по оплате стоимости страхования,
указанной в настоящем пункте, Лизингодатель вправе не исполнять Договор лизинга, в т.
ч. вправе не производить оплату Продавцу (Поставщику) до момента полной оплаты
Лизингополучателем стоимости страхования. Страхование на (уплата страховой премии
за) последующие Страховые периоды осуществляется Лизингополучателем за свой счет
не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания действия текущего Страхового
периода. Страхование во всех случаях осуществляется в письменно согласованной с
Лизингодателем страховой компании (далее — Страховщик) с уплатой страховой премии
на указанные Лизингодателем платежные реквизиты. Страхование на последующие
страховые периоды осуществляется только на полную рыночную стоимость Предмета
лизинга, указанную в полисе первоначального Страхования Предмета лизинга, c учетом
нормального износа по нормам, установленным конкретным Страховщиком, у которого
осуществляется соответствующее страхование Предмета лизинга.
4.4. В случае если Лизингополучателем не оплачена страховая премия в сроки, установленные
п. 4.3. настоящих Общих условий договора лизинга либо с нарушением порядка
страхования, предусмотренного Общими условиями договора лизинга, либо оплачена
страховая премия в страховой компании, письменно не согласованной Лизингодателем,
уплата страховой премии за страхование Предмета лизинга может быть осуществлена
Лизингодателем. В этом случае Лизингодатель вправе взыскать с Лизингополучателя
убытки, возникшие в связи с осуществлением Лизингодателем страхования Предмета
лизинга за Лизингополучателя путем направления Лизингополучателю письменной
претензии на адрес Лизингополучателя, указанный в Договоре лизинга, или в ЕГРЮЛ, или
в ЕГРИП, или их официальных аналогах или вправе в одностороннем порядке изменить
График лизинговых платежей, установленный Договором лизинга, путем включения
стоимости расходов Лизингодателя по уплате страховой премии за страхование Предмета
лизинга, а также суммы равной стоимости расходов Лизингодателя по уплате страховой
премии за страхование Предмета лизинга, умноженной на 0,2, в состав оставшихся
лизинговых платежей с распределением указанной суммы в течение всего оставшегося
срока действия Договора лизинга. В случае направления претензии Лизингополучателю
сумма убытков, указанная в настоящем пункте, является заранее определенной
Сторонами, оспариванию не подлежит и рассчитывается по формуле: убытки = стоимость
расходов Лизингодателя на страхование Предмета лизинга + (стоимость расходов
Лизингодателя на страхование Предмета лизинга, умноженная на 0,2). В случае если
Лизингополучатель не возместил убытки в указанные сроки, Лизингодатель имеет право
удержать сумму возмещения в первоочередном порядке из уплачиваемых лизинговых
платежей и (или) из любого иного поступившего от Лизингополучателя платежа. В случае
одностороннего изменения Графика лизинговых платежей, установленного Договором
лизинга, Стороны признают сумму расходов Лизингодателя по уплате страховой премии,
указанную в абзаце 2 настоящего пункта, частью лизингового платежа. График лизинговых
платежей считается измененным с момента подписания соответствующего Изменения к
Договору лизинга Лизингодателем в одностороннем порядке. С измененным графиком
лизинговых платежей Лизингополучатель вправе ознакомиться в Личном кабинете
Лизингополучателя на сайте Лизингодателя, либо запросив информацию по
электронному адресу Лизингодателя info@mservs.ru. Положения настоящего пункта
Общих условий не лишают Лизингополучателя права обратиться к Лизингодателю за
получением дубликата указанного Изменения к Договору лизинга.

4.5. Лизингополучатель обязуется эксплуатировать Предмет лизинга в соответствии с
требованиями Страховщика, изложенными в полисе, правилах страхования и т. д. (далее
«Требования Страховщика»). Если Требованиями Страховщика и (или) Лизингодателя
предусмотрена установка на Предмет лизинга определенных средств противоугонной
защиты, Лизингополучатель обязан за свой счет обеспечить установку соответствующих
устройств, определенных Страховщиком и (или) Лизингодателем, в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня получения Предмета лизинга от Продавца. Лизингополучатель
обязуется предпринимать все зависящие от него меры и действия, направленные на
недопущение случаев нарушения условий страхования, предусмотренных договором
(полисом) страхования, Требованиями Страховщика и Договором лизинга, (включая, но
не ограничиваясь, соблюдать условия о территории эксплуатации Предмета лизинга, о
круге лиц, допущенных к управлению Предметом лизинга.
4.6. При наступлении событий: угон, хищение либо повреждение Предмета лизинга,
несовместимые с возможностью его дальнейшего использования по назначению,
страховое возмещение в размере убытков, причиненных наступлением событий в
отношении Предмета лизинга: угон, хищение, либо повреждения Предмета лизинга,
несовместимые с возможностью его дальнейшего использования по назначению, равных
оставшейся сумме неоплаченных лизинговых платежей (в том числе которые подлежали
бы уплате по Графику платежей при исполнении Договора лизинга в отсутствие угона,
хищения либо повреждения Предмета лизинга, несовместимых с возможностью его
дальнейшего использования по назначению) и иных неисполненных обязательств
Лизингополучателя перед Лизингодателем, направляется Страховщиком на расчетный
счет Лизингодателя, а оставшиеся денежные средства — Лизингополучателю. В случае
если событие было признано Страховщиком страховым и сумма страхового возмещения в
полном объеме поступила на счет Лизингодателя, но полученная сумма страхового
возмещения недостаточна для погашения Лизингополучателем убытков и иных
неисполненных обязательств согласно абзацу первому настоящего пункта, то вся сумма
страхового возмещения остается у Лизингодателя, а Лизингодатель вправе (но не обязан)
требовать возмещения убытков с Лизингополучателя в части убытков, превышающих
размер полученного страхового возмещения.
4.6.1.При наступлении событий: угон, хищение либо повреждения Предмета лизинга,
несовместимые с возможностью его дальнейшего использования по назначению,
Лизингодатель с момента получения Лизингодателем документа, официально
подтверждающего наступление соответствующего события (такого как
постановление о возбуждении уголовного дела по факту хищения Предмета лизинга
при хищении или письменное признание соответствующим Страховщиком
страхового события и факта конструктивной гибели Предмета лизинга (тотал) и т.д.)
вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить График платежей,
установленный Договором лизинга, путем переноса одного или более (но не более
шести) последовательных лизинговых платежей, установленных Графиком платежей
по Договору лизинга, дата наступления которых приходится на период после
получения Лизингодателем документа, официально подтверждающего наступление
соответствующего события, путем включения их в состав оставшихся лизинговых
платежей с распределением указанной суммы перенесенных лизинговых платежей в
течение всего срока действия Договора лизинга, без увеличения срока действия
Договора лизинга и общей суммы лизинговых платежей, установленной графиком
платежей по Договору лизинга. График платежей по Договору лизинга считается
измененным с момента подписания соответствующего Изменения к Договору
лизинга Лизингодателем в одностороннем порядке. С измененным графиком
лизинговых платежей Лизингополучатель вправе ознакомиться в Личном кабинете

Лизингополучателя на сайте Лизингодателя, либо запросив информацию по
электронному адресу Лизингодателя info@mservs.ru. Положения настоящего пункта
Общих условий не лишают Лизингополучателя права обратиться к Лизингодателю за
получением дубликата указанного Изменения к Договору лизинга.
4.6.2.Лизингодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор
лизинга (отказаться от Договора лизинга) при наступлении событий: угон, хищение
либо повреждения Предмета лизинга, несовместимые с возможностью его
дальнейшего использования по назначению, в следующих случаях: а) в случае если
событие было признано Страховщиком страховым, и сумма страхового возмещения в
полном объеме поступила на счет Лизингодателя и достаточна для возмещения
убытков Лизингодателя, причиненных наступлением событий в отношении Предмета
лизинга: угон, хищение, либо повреждения Предмета лизинга, несовместимые с
возможностью его дальнейшего использования по назначению; б) в случае если не
более чем за десять календарных дней до наступления даты очередного лизингового
платежа по Графику платежей, измененному согласно п.4.6.1 Общих условий
договора лизинга, Лизингодатель полностью не получит страховое возмещение по
любым причинам; в) в случае неподписания Лизингодателем Изменения к Договору
лизинга, предусмотренного п.4.6.1 Общих условий договора лизинга; г) в случае если
за десять и более дней до наступления даты очередного лизингового платежа по
Графику платежей, измененному согласно п.4.6.1 Общих условий договора лизинга,
Лизингодатель полностью получил страховое возмещение, однако, полученная
сумма страхового возмещения недостаточна для погашения Лизингополучателем
убытков и иных неисполненных обязательств согласно абзацу первому п. 4.6 Общих
условий договора лизинга; д) в случае если в любое время до наступления даты
очередного лизингового платежа по Графику платежей, измененному согласно
п.4.6.1 Общих условий договора лизинга, Лизингодатель получил уведомление (в
любой форме) Страховщика, в котором сообщается об отказе Страховщика в
признании угона, хищения либо повреждения Предмета лизинга, несовместимого с
возможностью его дальнейшего использования по назначению, страховым случаем
по соответствующему договору страхования, и, соответственно, страховое
возмещение Лизингодателем получено не будет (в целях настоящих Общих условий
данное условие подпадает под общее основание расторжения Договора лизинга,
указанное в п.5.2.9.1 настоящих Общих условий договора лизинга); е) в случае если в
любое время до наступления даты очередного лизингового платежа по Графику
платежей, измененному согласно п.4.6.1 Общих условий договора лизинга,
Лизингодатель получил уведомление (в любой форме) Страховщика, из которого
следует, что срок выплаты страхового возмещения продлевается Страховщиком. В
случаях, указанных во всех подпунктах настоящего п.4.6.2, Договор лизинга считается
расторгнутым со дня направления Лизингодателем уведомления о расторжении
Договора лизинга по адресу Лизингополучателя, указанному в Договоре лизинга, или
в ЕГРЮЛ, или в ЕГРИП, или их официальных аналогах.
4.6.3.В случае обнаружения ранее угнанного (похищенного) Предмета лизинга или
переквалификации Страховщиком (или судом) страхового события в событие,
оцениваемое как повреждение Предмета лизинга, совместимое с возможностью его
дальнейшего использования по назначению, в срок более чем за один месяц до
наступления даты очередного лизингового платежа по Графику платежей,
измененному согласно п.4.6.1 Общих условий договора лизинга, Лизингополучатель
не вправе эксплуатировать Предмет лизинга до наступления месяца, в котором
предусмотрено начисление лизингового платежа по Графику платежей, а
Лизингодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить График

лизинговых платежей, предусмотрев начисление лизинговых платежей, начиная с
того месяца, в котором был обнаружен ранее угнанный (похищенный) Предмет
лизинга или произошла переквалификация страхового события в событие,
оцениваемое как повреждение Предмета лизинга, совместимое с возможностью его
дальнейшего использования по назначению. График лизинговых платежей считается
измененным с момента подписания соответствующего Изменения к Договору
лизинга Лизингодателем в одностороннем порядке. С измененным Графиком
лизинговых платежей Лизингополучатель вправе ознакомиться в Личном кабинете
Лизингополучателя на сайте Лизингодателя, либо запросив информацию по
электронному адресу Лизингодателя, указанному в Договоре лизинга. Положения
настоящего пункта Общих условий не лишают Лизингополучателя права обратиться к
Лизингодателю за получением дубликата указанного Изменения к Договору лизинга.
4.7. При отказе Страховщика от выплаты либо в случае невыплаты и (или) неполной выплаты
Страховщиком страхового возмещения (страховой суммы, указанной в соответствующем
полисе страхования) Лизингодателю \ полностью или частично в случае непризнания
события страховым (а равно по иным причинам), Лизингополучатель возмещает
Лизингодателю убытки, причиненные досрочным прекращением Договора лизинга,
равные оставшейся сумме неоплаченных лизинговых платежей (в том числе которые
подлежали бы уплате по Графику платежей при исполнении Договора лизинга в
отсутствие угона, хищения, либо повреждения Предмета лизинга, несовместимых с
возможностью его дальнейшего использования по назначению) и иных неисполненных
обязательств Лизингополучателя перед Лизингодателем по Договору лизинга.
4.8. Все необходимые расходы и действия, связанные с наступлением страхового события и
(или) получением страхового возмещения, осуществляются за счет и силами
Лизингополучателя.
4.9. Лизингополучатель подтверждает, что одновременно с подписанием Договора лизинга
Лизингополучатель получил от Лизингодателя Правила страхования Страховщика, у
которого застрахован Предмет лизинга, ознакомлен с указанными Правилами
страхования и обязуется их выполнять.
4.10.
Если в силу цессии либо иной сделки, влекущей уступку прав и (или) обязанностей
Лизингополучателя по Договору лизинга, права и (или) обязанности по Договору лизинга
перешли новому лицу, то ответственность за выполнение условий Договора лизинга, в
том числе в части выполнения обязанностей, предусмотренных разделом 4 настоящих
Общих условий (Страхование Предмета лизинга), ложится также на новое лицо, к
которому перешли права и (или) обязанности Лизингополучателя по Договору лизинга.
4.11.
Если Предмет лизинга был передан в сублизинг третьему лицу, то ответственным
за выполнение условий Договора лизинга, в том числе в части выполнения обязанностей,
предусмотренных разделом 4 настоящих Общих условий договора лизинга (Страхование
Предмета лизинга), остается Лизингополучатель. При этом в случае заключения договора
сублизинга и (или) иной сделки, влекущей передачу Предмета лизинга во временное
владение и (или) пользование третьему лицу, Лизингополучатель обязан в срок не
позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения указанного Договора
сублизинга оплатить Страховщику или агенту Страховщика, который застраховал Предмет
лизинга, денежные средства за переоформление полиса имущественного страхования
Предмета лизинга по Договору лизинга в размере и по реквизитам, указанным в
соответствующем счете, предоставленном Лизингополучателю Лизингодателем.
4.12.
В случае наступления страхового случая (причинения иного ущерба), связанного с
Предметом лизинга, Лизингополучатель обязан предпринять все меры и (или) действия,
необходимые для получения Лизингополучателем и (или) Лизингодателем (в
зависимости от того, кто является выгодоприобретателем по условиям Договора лизинга

и соответствующего Договора страхования Предмета лизинга) страхового возмещения от
Страховщика. Лизингополучатель обязан самостоятельно и своевременно подавать
необходимые заявления, предоставлять необходимые документы Страховщику,
совершать иные необходимые действия, которые требует Страховщик от
Лизингополучателя и (или) Выгодоприобретателя по Договору страхования Предмета
лизинга, в том числе, когда выгодоприобретателем по договору страхования является
Лизингодатель.
4.12.1. В случае наступления страхового случая, который повлек конструктивную гибель
Предмета лизинга (тотал), и (или) в случае, если было совершено хищение (угон)
Предмета лизинга, Лизингополучатель обязан дополнительно к обязанностям,
указанным в п. 4.12 настоящих Общих условий договора лизига, в срок, не
превышающий 3 (трех) месяцев с даты наступления конструктивной гибели Предмета
лизинга (тотал) и (или) хищения (угона) Предмета лизинга, собрать все требуемые
Страховщиком документы для выплаты страхового возмещения и представить
собранные документы Страховщику. В случае хищения (угона) Предмета лизинга в
дополнение к обязанностям, указанным в первом предложении настоящего пункта,
Лизингополучатель обязан предоставить Лизингодателю в срок, не превышающий 3
(трех) месяцев с даты наступления события хищения (угона) Предмета лизинга,
заверенную органами МВД копию постановления о возбуждении уголовного дела по
факту угона (хищения) Предмета лизинга. В случае наступления конструктивной
гибели Предмета лизинга (тотал) в дополнение к обязанностям, указанным в первом
предложении настоящего пункта, Лизингополучатель обязан предоставить
Страховщику в срок, не превышающий 3 (трех) месяцев с даты наступления
конструктивной гибели Предмета лизинга (тотал), годные остатки Предмета лизинга.
4.13.
В случае нарушения Лизингополучателем обязанностей, предусмотренных п. 4.12–
4.12.1 настоящих Общих условий договора лизинга, и, если указанное нарушение
обязанностей Лизингополучателем привело к тому, что Страховщик в части либо
полностью отказал в выплате страхового возмещения Лизингодателю (либо в случае
невыплаты и (или) неполной выплаты Страховщиком страхового возмещения (страховой
суммы, указанной в соответствующем полисе страхования), Лизингополучатель обязан
возместить Лизингодателю все убытки, возникшие у Лизингодателя, при этом убытки
признаются равными сумме неоплаченных лизинговых платежей (в том числе которые
подлежали бы уплате по Графику платежей при исполнении Договора лизинга в
отсутствие угона, хищения либо повреждения Предмета лизинга, несовместимого с
возможностью его дальнейшего использования по назначению).
4.13.1. В случае нарушения Лизингополучателем трехмесячного срока исполнения
обязанностей, указанного в п. 4.12.1 настоящих Общих условий договора лизинга,
Лизингодатель вправе взыскать с Лизингополучателя все убытки, возникшие у
Лизингодателя в связи с невыплатой (неполной выплатой) Страховщиком страхового
возмещения, при этом убытки признаются равными сумме неоплаченных
лизинговых платежей (в том числе которые подлежали бы оплате по Графику
платежей при исполнении Договора лизинга в отсутствие угона, хищения либо
повреждения Предмета лизинга, несовместимого с возможностью его дальнейшего
использования по назначению).
4.14.
Любые перерывы в эксплуатации Предмета лизинга, в том числе по причине
нахождения Предмета лизинга в ремонте, не освобождают Лизингополучателя от
необходимости страхования (в том числе страхования на последующие периоды)
Предмета лизинга.
4.15.
Лизингополучатель обязан использовать полученное страховое возмещение от
страховой компании только в целях восстановления (ремонта) Предмета лизинга. В

случае если полученное Лизингополучателем страховое возмещение в связи с
повреждением Предмета лизинга не было использовано и (или) было использовано
полностью либо в части не по назначению (т. е. использовано на цели, не связанные с
восстановлением Предмета лизинга) либо оказалось недостаточным для полного
восстановления Предмета лизинга в состояние до причинения ущерба (повреждения)
Предмета лизинга, то Лизингодатель вправе самостоятельно оценить размер ущерба и
потребовать от Лизингополучателя возмещения стоимости причиненного ущерба.
Лизингополучатель обязан возместить Лизингодателю стоимость такого причиненного
ущерба в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента направления
Лизингодателем Лизингополучателю соответствующей претензии с требованием о
погашении причиненного ущерба.
4.16.
Если Лизингополучатель выкупил Предмет лизинга досрочно у Лизингодателя, то
Лизингополучатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения
собственника Предмета лизинга известить в письменном виде Страховщика о смене
собственника Предмета лизинга и внести необходимые изменения в страховой полис.
4.17.
Утрата Предмета лизинга и (или) утрата Предметом лизинга своих функций не
освобождает Лизингополучателя от обязательств по Договору лизинга, независимо от
того, имеется ли вина Лизингополучателя в утрате Предмета лизинга и (или) в утрате
Предметом лизинга своих функций.
4.18.
Если Лизингополучатель в период действия Договора лизинга намеревается
заменить Страховщика на последующие периоды страхования, то Лизингополучатель
обязан письменно уведомить Лизингодателя о своем намерении таким образом, чтобы
Лизингодатель получил указанное письменное уведомление от Лизингополучателя в срок
не позднее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до наступления обязанности по
страхованию и (или) оплате соответствующего страхового периода соответствующей
Стороной Договора лизинга. После получения такого уведомления Лизингодателем,
Стороны руководствуются порядком страхования, описанным в настоящем разделе 4
Общих условий договора лизинга.
4.19.
Как при первоначальном страховании, так и при страховании на последующие
Страховые периоды (осуществляемом за счет Лизингополучателя) Стороны договорись,
что Страхователь обязан обеспечить страхование по следующим рискам:
4.19.1. . В случаях, прямо установленных Договором лизинга, – Страхование
добровольной гражданской ответственности (ДГО) с лимитом ответственности не
менее одного миллиона рублей или не менее соответствующего эквивалента в
иностранной валюте по курсу и (или) тарифам Страховщика, если только иной лимит
ответственности не установлен соглашением Сторон по Договору лизинга.
4.19.2. Страхование обязательной гражданской ответственности (ОСАГО), если только
иное не установлено Сторонами.
4.19.3. Страхование Предмета лизинга по следующим рискам: ущерб (повреждение)
Предмета лизинга, угон (хищение) Предмета лизинга.
4.19.4. В случае волеизъявления Лизингополучателя страхование финасовых рисков при
страховом случае «хищение (угон)» и (или) «полная конструктивная гибель
автомобиля (тотал)» (далее GAP).
4.19.5. Страхование, указанное в п. 4.19–4.19.4 настоящих Общих условий договора
лизинга, осуществляется в порядке и на условиях, аналогичных правилам
страхования, изложенным в п. 4.1– 4.18 настоящих Общих условий договора лизинга,
за исключением случаев, указанных во втором предложении настоящего пункта.
Страхование на последующие страховые периоды по рискам, указанным в пунктах
4.19.1 (в случае если стоимость страхования ДГО не входит в стоимость страхования
по риску, указанному в п.4.19.3 настоящих Общих условий Договора лизинга), 4.19.2

и 4.19.4 настоящих Общих условий договора лизинга всегда осуществляется
Лизингополучателем за его собственный счет в порядке, предусмотренном пунктом
4.3 Общих условий договора лизинга.
4.20.
В случае если в договоре имущественного страхования Предмета лизинга
(страховом полисе КАСКО) указана цель использования Предмета лизинга (например,
«для представительских целей», «в качестве такси» и т.п.), то Лизингополучатель
обязуется четко соблюдать данное требование договора имущественного страхования /
полиса страхования и в течение одного страхового периода не изменять цель
использования Предмета лизинга.
4.20.1. В случае нарушения условий, описанных в пункте 4.20. настоящих Общих условий
договора лизинга, Лизингодатель вправе применить к Лизингополучателю одну из
мер, указанных в пп. 4.20.1.1. и 4.20.1.2.Общих условий договора лизинга, по своему
выбору:
4.20.1.1. расторгнуть Договор лизинга в одностороннем внесудебном порядке,
описанном в разделе 5 настоящих Общих условий договора лизинга;
4.20.1.2. взыскать с Лизингополучателя все расходы Лизингодателя, которые
последний понес в связи с нарушением пункта 4.20 Общих условий договора
лизинга Лизингополучателем. Лизингополучатель в этом случае обязан
перечислить Лизингодателю полную сумму расходов, указанных
Лизингодателем, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента
направления Лизингодателем Лизингополучателю соответствующей претензии
по адресу Лизингополучателя, указанному в Договоре лизинга, или в ЕГРЮЛ,
или в ЕГРИП, или их официальных аналогах.
4.20.2. В случае, если Лизингополучателю необходимо изменить цель использования
Предмета лизинга, указанную в договоре имущественного страхования Предмета
лизинга (страховом полисе КАСКО), он обязан обратиться с соответствующим
запросом к Лизингодателю по адресу info@mservs.ru не позднее, чем за 20
(двадцать) рабочих дней до даты окончания оплаченного периода страхования,
указанного в договоре имущественного страхования Предмета лизинга (страховом
полисе КАСКО). Лизингодатель оставляет за собой право отказать
Лизингополучателю в изменении цели использования Предмета лизинга без
объяснения причин. В случае согласия Лизингодателя на изменения цели
использования Предмета лизинга:
4.20.2.1. если сумма страховой премии на следующий страховой период с связи с
изменением цели использования Предмета лизинга не меняется, то
Лизингодатель организует подготовку Лизингополучателю нового договора
имущественного страхования Предмета лизинга (страхового полиса КАСКО)
(или дополнительного соглашения к указанному договору / полису КАСКО – в
зависимости от требований Страховщика), а Лизингополучатель забирает
вышеуказанный документ в одном из представительств компании
Лизингодателя;
4.20.2.2. если сумма страховой премии на следующий страховой период с связи с
изменением цели использования Предмета лизинга меняется, и при этом
стоимость добровольного имущественного страхования Предмета лизинга
(КАСКО) не включена в график платежей по Договору лизинга,
Лизингополучатель обязан оплатить счет, выставленный Страховщиком (его
агентом) на увеличение суммы страховой премии на следующий период
страхования (если такой счет выставлен Страховщиком (его агентом)) в срок до
окончания оплаченного периода страхования; при этом Страховщик (его агент)
может включить, данную сумму в счет за следующий страховой период, – тогда

далее Стороны действуют в соответствии с п.4.3, 4.4 Общих условий Договора
лизинга.
4.20.2.3. если сумма страховой премии на следующий страховой период в связи с
изменением цели использования Предмета лизинга меняется, и при этом
стоимость добровольного имущественного страхования Предмета лизинга
(КАСКО) включена в График платежей по Договору лизинга, Лизингодатель
вправе в одностороннем порядке изменить График лизинговых платежей,
установленный Договором лизинга, путем включения стоимости, на которую
увеличилась страховая премия в связи с изменением цели использования
Предмета лизинга, а также суммы равной стоимости расходов Лизингодателя
по уплате этой суммы, умноженной на 0,2, в состав оставшихся лизинговых
платежей с распределением указанной суммы в течение всего оставшегося
срока действия Договора лизинга. График лизинговых платежей считается
измененным с момента подписания соответствующего Изменения к Договору
лизинга Лизингодателем в одностороннем порядке. С измененным Графиком
лизинговых платежей Лизингополучатель вправе ознакомиться в Личном
кабинете Лизингополучателя на сайте Лизингодателя, либо запросив
информацию по электронному адресу Лизингодателя info@mservs.ru.
Положения настоящего пункта Общих условий договора лизинга не лишают
Лизингополучателя права обратиться к Лизингодателю за получением
дубликата указанного Изменения к Договору лизинга.
4.21.
Лизингополучатель ни при каких условиях не вправе использовать Предмет
лизинга или создавать такие условия (в том числе заключать договоры), при которых
Предмет лизинга может быть отнесен в соответствии с действующим законодательством
к имуществу мобилизационного назначения или объектам гражданской обороны.
4.22.
В случае нарушения Лизингополучателем пункта 4.21 настоящих Общих условий
договора лизинга, Лизингополучатель обязан возместить Лизингодателю возникшие у
последнего убытки в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления
Лизингодателем претензии Лизингополучателю по адресу Лизингополучателя,
указанному в Договоре лизинга, или в ЕГРЮЛ, или в ЕГРИП, или их официальных аналогах.
4.23.
В случае нарушения Лизингополучателем условий п. 4.3, 4.5 и 4.20 (с учетом
подпунктов) настоящих Общих условий договора лизинга, а также при изменении степени
риска, вызванном изменением Лизингополучателем условий эксплутации Предмета
лизинга, Лизингодатель вправе расторгнуть действующий договор страхования
(страховой полис) Предмета лизинга и заключить новый договор страхования Предмета
лизинга со страховой компанией по своему выбору без согласия Лизингополучателя в
случае, если такая возможность предусмотрена условиями договора, заключенного
между Страховщиком и Лизингодателем.
5. Расторжение договора
5.1. Договор лизинга считается расторгнутым автоматически, если в течение 20 (двадцати)
рабочих дней со дня подписания Договора лизинга Лизингополучатель не перечислит в
полном размере предусмотренный Договором лизинга аванс либо первый лизинговый
платеж (если аванс не предусмотрен), а для Договоров, где Графиком платежей
установлена предоплата, — предоплату в предусмотренные Графиком платежей сроки.
5.2. Лизингодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор
лизинга (отказаться от Договора лизинга) в случаях:
5.2.1.Отказа Продавца от заключения Договора купли-продажи
5.2.1.1.
Неисполнения Продавцом обязательств по Договору купли-продажи.
5.2.2.Отказа Лизингополучателя от приемки Предмета лизинга и (или) неполучение
Лизингополучателем Предмета лизинга в сроки, установленные Договором лизинга и

(или) соответствующим Договором купли-продажи Предмета лизинга и (или) в
уведомлении Лизингодателя, направленном Лизингодателем Лизингополучателю по
адресу Лизингополучателя, указанному в Договоре лизинга, либо по адресу
Лизингополучателя, указанному в ЕГРЮЛ, или ЕГРИП, или их официальных аналогах.
5.2.3.Возбуждения в отношении Лизингополучателя процедуры банкротства и (или)
ликвидации либо принятия Лизингополучателем решения о ликвидации и (или)
объявления о банкротстве Лизингополучателя.
5.2.4.Если Предмет лизинга передан Лизингополучателем третьим лицам без письменного
согласия Лизингодателя кроме случаев, когда Лизингодатель получил от
Лизингополучателя доказательства, подтверждающие, что Предмет лизинга по
Договору лизинга передан в пользование третьим лицам при краткосрочной аренде
легковых автомобилей на основе поминутной тарификации физическим лицам для
целей, не связанных с осуществлением такими физическими лицами
предпринимательской деятельности (каршеринг) или при использовании Предмета
лизинга в качестве такси. Под третьими лицами для данного исключения понимаются
пользователи каршеринга и водители такси.
5.2.5.Если Лизингополучатель не уплатил два и (или) более лизинговых платежа подряд по
истечении установленного Графиком платежей срока их уплаты, в том числе при
полном и частичном погашении указанной задолженности Лизингополучателем.
5.2.5.1.
Если задолженность Лизингополучателя по Договору лизинга (как по
лизинговым платежам, так и по иным денежным обязательствам
Лизингополучателя, вытекающим из Договора лизинга) к моменту отправки
уведомления о расторжении Договора лизинга составила или превысила
размер двух последних начисленных лизинговых платежей по Графику
платежей Договора лизинга.
5.2.6.Если Лизингополучатель не представил и (или) не заменил обусловленное
Договором лизинга обеспечение (поручительство, залог) после его утраты в течение
10 (десяти) рабочих дней со дня утраты.
5.2.7.При не подписании Лизингополучателем дополнительного соглашения,
предусмотренного п. 1.1 настоящих Общих условий договора лизинга.
5.2.8.Если Лизингополучатель не выполнил условия п. 2.3.12, и (или) п. 2.3.16, и (или) п.
2.3.24, и (или) п.4.21, настоящих Общих условий договора лизинга. Достаточным
доказательством не выполнения обязательств, предусмотренных п. 2.3.16, п.2.3.24
настоящих Общих условий договора лизинга (а именно следующих: не вносить
изменения в установленную систему GPS и (или) в телематическое оборудование, не
осуществлять замену системы GPS и (или) телематического оборудования, не
совершать иные действия, направленные на изменение кодов доступа и (или)
управления GPS и (или) телематического оборудования, не устанавливать
дополнительные средства электронной и иной защиты без согласования с
Лизингодателем, а также не производить иные действия, направленные на утрату
контроля и (или) влекущие утрату контроля Лизингодателем над системой GPS, и
(или) телематическим оборудованием, и (или) Предметом лизинга до момента
исполнения Лизингополучателем всех обязательств перед Лизингодателем,
предусмотренных Договором лизинга, и до момента перехода права собственности
на Предмет лизинга Лизингополучателю; не экплуатировать Предмет лизинга за
пределами территории РФ без соответствующей доверенности, выдаваемой в
порядке, указанном в п.2.3.24 настоящих Общих условий договора лизинга; не
экплуатировать Предмет лизинга на территории Украины, Грузии, стран Средней
Азии, а именно: Республик Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия; не
приближаться к границам территории РФ со следующими странами: Казахстан,

Узбекистан, Таджикистан, Киргизия ближе, чем на 50 (пятьдесят) километров без
письменного согласия Лизингодателя), является письмо лица, установившего или
обслуживающего телематическое оборудование или оказывающего услуги
Лизингодателю, связанные с телематическим обрудованием, подтверждающее
соответствующие обстоятельства.
5.2.9.Если Лизингополучатель предоставил Лизингодателю какую-либо недостоверную
информацию о своем финансовом состоянии (включая бухгалтерскую отчетность).
5.2.9.1.
При наступлении событий: угон, хищение либо повреждение Предмета
лизинга, несовместимое с возможностью его дальнейшего использования по
назначению, в случаях, установленных настоящими Общими условиями
договора лизинга.
5.2.10. Если Лизингодатель досрочно расторгает с Лизингополучателем любой другой из
Договоров лизинга, заключенных между Лизингополучателем и Лизингодателем, по
основаниям, предусмотренным положениями п. 5.2.3–5.2.9.1, 5.2.11-5.2.12
настоящих Общих условий договора лизинга.
5.2.11. Если Лизингополучатель самовольно изменил цель использования Предмета
лизинга, указанную договоре имущественного страхования предмета лизинга
(страховом полисе КАСКО), не соблюдая порядок, указанный в п.4.20 Общих условий
договора лизинга.
5.2.12. Достижения максимального лимита пробега Предмета лизинга, указанного в
Договоре лизинга (если такой лимит установлен в Договоре лизинга), до момента
окончания срока действия Договора лизинга. Указанный факт подтверждается
письмом лица, установившего или обслуживающего телематическое оборудование
или оказывающего услуги Лизингодателю, связанные с телематическим
обрудованием.
5.3. Договор лизинга считается расторгнутым по основаниям, указанным в настоящем разделе
Общих условий договора лизинга, со дня направления Лизингодателем
Лизингополучателю по адресу, указанному в Договоре лизинга, уведомления о
расторжении Договора лизинга либо по адресу Лизингополучателя, указанному в ЕГРЮЛ
или ЕГРИП или их официальных аналогах.
5.4. Стороны договорились, что Договор лизинга считается расторгнутым с даты направления
уведомления о расторжении Договора лизинга в порядке, предусмотренном п. 5.3
настоящих Общих условий договора лизинга, даже в том случае, если Лизингополучатель
не получил такого уведомления. Стороны договорились, что факт получения (либо
неполучения) уведомления о расторжении Договора лизинга Лизингополучателем не
может влиять на факт расторжения Договора лизинга, произведенного в порядке,
предусмотренном п. 5.3 настоящих Общих условий договора лизинга.
5.5. Стороны договорились, что для расторжения Договора лизинга по п. 5.2.2 настоящих
Общих условий договора лизинга Лизингодателю не требуется доказывать факт отказа
Лизингополучателя от получения Предмета лизинга. Письменное уведомление
Лизингодателя, направленное Лизингополучателю по адресу, указанному в Договоре
лизинга, либо по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или ЕГРИП или их официальных аналогах, о
расторжении Договора лизинга в связи с отказом Лизингополучателя от получения
Предмета лизинга является достаточным и неопровержимым доказательством факта
отказа Лизингополучателя от приемки Предмета лизинга.
5.6. В случае расторжения Договора лизинга и (или) иного прекращения его действия (за
исключением расторжения Договора лизинга по основаниям, предусмотренным п. 5.2.1,
п.5.2.9 настоящих Общих условий договора лизинга) Лизингодатель вправе не возвращать
любые авансовые денежные средства, уплаченные Лизингополучателем по Договору
лизинга, а направить указанные денежные средства на погашение убытков

Лизингодателя, возникших в связи с досрочным расторжением (прекращением) Договора
лизинга. Размер таких убытков считается сторонами заранее установленным,
оспариванию не подлежит и всегда равен сумме авансовых платежей, уплаченных
Лизингополучателем Лизингодателю по Договору лизинга. Данный пункт применяется
независимо от того имеется ли вина и (или) инициатива Лизингополучателя в
расторжении и (или) ином прекращении настоящего Договора лизинга.
5.7. Стороны договорились, что в случае если Договор лизинга будет расторгнут или
прекратит свое действие, а в дальнейшем такое расторжение или прекращение действия
Договора лизинга будет признано неправомерным в установленном законом порядке, то
возобновление действия Договора лизинга происходит путем заключения Сторонами
нового Договора лизинга в отношении того же Предмета лизинга.
5.8. Стороны договорились, что в случае расторжения и (или) иного досрочного прекращения
Договора лизинга Лизингополучатель обязуется в безусловном порядке возместить
расходы Лизингодателя, возникшие у последнего при ведении дела о расторжении
Договора лизинга, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления
Лизингодателем соответствующей претензии по адресу Лизингополучателя, указанному в
Договоре лизинга, или в ЕГРЮЛ, или в ЕГРИП, или их официальных аналогах. Размер таких
расходов считается Сторонами заранее установленным, оспариванию не подлежит и
составляет 1 (один) % от размера расходов, связанных с приобретением Предмета
лизинга, указанных в п.п. 3.1.-3.1.4. Договора лизинга, умноженного на 1,2, но не более
ста тысяч рублей.
5.9. В случае досрочного расторжения Договора лизинга по основаниям, предусмотренным
положениями п.5.2. и его подпунктов настоящих Общих условий Договора лизинга, и
изъятия Предмета лизинга, Стороны определяют взаимное предоставление Сторон
(сальдо взаимных предоставлений), применяя следующую формулу:
Сальдо = (Ф + ПФ + У + Пр) − (Ппол − А + СР)
где:
5.10.
Если сальдо взаимных представлений, определенное в порядке, предусмотренном
п. 5.9. настоящих Общих условий договора лизинга, складывается в пользу Лизингодателя
(составляет положительную величину), Лизингополучатель обязан выплатить
Лизингодателю соответствующую сумму в течение 10 (Десяти) календарных дней с
момента направления Лизингодателем соответствующей претензии по адресу
Лизингополучателя, указанному в Договоре лизинга либо по адресу Лизингополучателя,
указанному в ЕГРЮЛ или ЕГРИП или их официальных аналогах.
5.11.
Стороны договорились, что в случае если сальдо взаимных представлений,
определенное в порядке, предусмотренном п. 5.9. настоящих Общих условий договора
лизинга, складывается в пользу Лизингодателя (составляет положительную величину), то
Лизингодатель вправе требовать с Лизингополучателя оплаты неустойки, начисленной в
размере 0,45 % от размера представленного финансирования и платы за
финансирование, за каждый день просрочки возврата указанных сумм, с момента
истечения 15 (пятнадцати) календарных дней с даты направления соответствующей
претензии и до момента ее фактического исполнения. Стороны договорились, что
настоящий пункт Общих условий договора лизинга действителен и действует до
фактического исполнения указанного в нем обязательства Лизингополучателем вне
зависимости от расторжения/прекращения Договора лизинга.
5.12.
Если сальдо взаимных представлений, определенное в порядке, предусмотренном
п. 5.9 Общих условий договора лизинга, складывается в пользу Лизингополучателя
(составляет отрицательную величину), Лизингополучатель вправе направить
Лизингодателю письменное требование о выплате соответствующей суммы. Если расчет

сальдо взаимных представлений, указанный в соответствующем требовании
Лизингополучателя, выполнен верно и Лизингодатель с ним согласен, Лизингодатель
перечисляет денежные средства, составляющие величину сальдо взаимных
представлений, определенную в порядке, предусмотренном п. 5.9. настоящих Общих
условий договора лизинга, Лизингополучателю в течение 30 (тридцати) рабочих дней с
момента получения Лизингодателем письменного требования Лизингополучателя. Если
расчет Лизингополучателя выполнен неверно и/или Лизингодатель с ним не согласен,
Лизингодатель вправе сообщить о своем несогласии с расчетом Лизингополучателя путем
направления Лизингодателем соответствующего уведомления по адресу
Лизингополучателя, указанному в Договоре лизинга либо по адресу Лизингополучателя,
указанному в ЕГРЮЛ, или ЕГРИП, или их официальных аналогах; а спор может быть
разрешен в судебном порядке. В случае удовлетворения судом требования
Лизингополучателя о взыскании сальдо взаимных представлений Лизингодатель
перечисляет установленные судом денежные средства в пользу Лизингополучателя в
течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня вступления в законную силу последнего
судебного акта, принятием которого закончилось рассмотрение дела по существу.
Последним судебным актом, принятием которого закончилось рассмотрение дела по
существу, для целей настоящего пункта следует считать вступившее в законную силу
решение суда первой инстанции, если оно не было предметом рассмотрения суда
вышестоящей инстанции, либо вступившее в законную силу постановление суда
апелляционной инстанции, если оно не было предметом рассмотрения суда
вышестоящей инстанции, либо вступившее в законную силу постановление суда
кассационной инстанции, принятое по результатам рассмотрения жалобы на
соответствующее решение суда первой инстанции и/или постановление апелляционной
инстанции.
5.13.
Если Лизингодатель понесет убытки в результате нарушения Лизингополучателем
условий Договора лизинга или применимого законодательства, данные убытки подлежат
возмещению Лизингодателю в полной сумме сверх неустойки (пени).
5.14.
В случае просрочки Лизингополучателем исполнения любого денежного
обязательства, предусмотренного настоящими Общими условиями договора лизинга
и/или Договором лизинга, Лизингополучатель обязан уплатить проценты на сумму долга
в размере ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, за
пользование чужими денежными средствами. Предусмотренные настоящим пунктом
проценты подлежат взысканию сверх неустойки, предусмотренной за неисполнение или
ненадлежащее исполнение денежного обязательства.
5.15.
Стороны договорились, что Договор лизинга, заключенный с индивидуальным
предпринимателем (ИП), прекращается автоматически в случае смерти являющегося ИП
лица, подтвержденной выданным компетентным органом государственной власти
свидетельством о смерти указанного лица, с даты, указанной в свидетельстве о смерти.
Лизингодатель не обязан информировать наследников Лизингополучателя о факте
прекращения Договора лизинга. При наступлении указанных в настоящем пункте
обстоятельств применяются последствия расторжения Договора лизинга, описанные в
п.п. 5.9-5.12. настоящих Общих условий договора лизинга.
6. Переход права собственности на Предмет лизинга
6.1. Стороны договорились, что никаких дополнительных лизинговых платежей (в том числе
выкупных платежей, платежей по выкупной стоимости, выкупной цене за Предмет
лизинга), не включенных в График платежей, предусмотренный Договором лизинга, не
имеется. Таким образом, выкупная стоимость (выкупная цена, выкупной платеж)
Предмета лизинга не входит в состав лизинговых платежей, предусмотренных Графиком
платежей к Договору лизинга, а может представлять собой отдельный выкупной платеж.

6.2. Лизингополучатель не вправе передавать право на выкуп Предмета лизинга у
Лизингодателя третьим лицам за исключением случая, предусмотренного п. 2.4.4.
настоящих Общих условий договора лизинга.
6.3. Лизингополучатель по окончании срока лизинга приобретает право собственности на
Предмет лизинга в порядке, предусмотренном настоящими Общими условиями и
Договором лизинга и только при условии и после полной оплаты Лизингополучателем
всех платежей, предусмотренных Графиком платежей в Договоре лизинга, оплаты
Лизингополучателем выкупной стоимости (выкупной цены, выкупного платежа) Предмета
лизинга, предусмотренной Договором лизинга (если такая выкупная стоимость
предусмотрена Договором лизинга), а также иных платежей, предусмотренных
Договором лизинга и (или) настоящими Общими условиями договора лизинга, (включая,
но не ограничиваясь пени, штрафы, в том числе налагаемые государственными органами,
в том числе за нарушение правил дорожного движения и (или) парковки, совершенное
Лизингополучателем (иным лицом) при управлении (эксплуатации) Предметом лизинга, а
также за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, допущенное
Лизингополучателем, расходы на осуществление страхования Предмета лизинга), и
только при условии и после полного исполнения Лизингополучателем всех принятых на
себя денежных обязательств по Договору лизинга, а также при условии подписания
документов, оформляющих переход права собственности на Предмет лизинга, в
соответствии с настоящим разделом Общих условий (с учетом исключений, указанных в п.
6.3.3. Общих условий договора лизинга).
6.3.1.При выполнении и только после выполнения Лизингополучателем обязательств
(условий), установленных п. 6.3 настоящих Общих условий договора лизинга,
стороны (в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты наступления
последнего платежа, предусмотренного графиком платежей к Договору лизинга),
подписывают Акт о переходе права собственности на Предмет лизинга (далее Акт о
переходе права собственности) при этом Лизингополучатель обязуется не
препятствовать в подписании Акта о переходе права собственности. Право
собственности на Предмет лизинга переходит от Лизингодателя к
Лизингополучателю на основании и с момента подписания Сторонами Акта о
переходе права собственности на Предмет лизинга.
6.3.2.В случае, если у Лизингополучателя есть обоснованные причины не подписывать Акт
о переходе права собственности, Лизингополучатель обязуется сообщить об отказе
от подписания соответствующего Акта Лизингодателю в срок не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с даты окончания срока лизинга. В случае неполучения
Лизингодателем такого отказа в установленный срок стороны признают факт того,
что Лизингополучатель выразил желание подписать Акт о переходе права
собственности и согласен на переход права собственности на Предмет лизинга от
Лизингодателя к Лизингополучателю.
6.3.3.В случае неподписания (отказа от подписания) Лизингополучателем Акта о переходе
права собственности в срок, указанный в п. 6.3.1 настоящих Общих условий договора
лизинга, Лизингодатель вправе подписать Акт о переходе права собственности в
одностороннем порядке. Право собственности на Предмет лизинга в таком случае
переходит от Лизингодателя к Лизингополучателю с момента одностороннего
подписания Лизингодателем Акта о переходе права собственности, при этом
Лизингодатель не обязан каким-либо образом уведомлять Лизингополучателя о
произошедшем переходе права собственности на предмет лизинга.
6.3.4.В случае неподписания (отказа от подписания) Лизингополучателем Акта о переходе
права собственности в срок, указанный в п. 6.3.1 настоящих Общих условий договора

лизинга, Лизингодатель вправе не передавать право собственности на Предмет
лизинга Лизингополучателю и может распорядиться Предметом лизинга по своему
усмотрению. В случае если Лизингополучатель произвел уплату всех лизинговых
платежей, предусмотренных Договором лизинга, но не исполнил какиелибо иные
денежные обязательства, предусмотренные Договором лизинга, право
собственности на Предмет лизинга к Лизингополучателю не переходит.
6.4. В случае если Договор лизинга прекратил свое действие надлежащим исполнением
Лизингополучателем обязательств по Договору лизинга и (или) если истек срок действия
Договора лизинга (срок лизинга) согласно графику платежей к Договору лизинга, но
Лизингополучатель не воспользовался правом на приобретение Предмета лизинга в
собственность в порядке и сроки, установленные Договором лизинга, и (или) Сторонами
не был подписан Акт о переходе права собственности в срок, не превышающий 20
(двадцати) календарных дней с даты наступления последнего платежа,
предусмотренного графиком платежей к Договору лизинга, Лизингополучатель обязуется
возвратить Лизингодателю Предмет лизинга в порядке и сроки, установленные
Договором лизинга и настоящими Общими условиями, а также оплатить имеющуюся
задолженность (если таковая имеется).
6.5. Споры, вытекающие из Договора лизинга, подлежат досудебному урегулированию в
течение 10 (десяти) календарных дней со дня направления одной из Сторон
соответствующей досудебной претензии. Все споры, вытекающие из Договора лизинга,
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
6.5.1.В случае, если, несмотря на положения п. 6.5 настоящих Общих условий Договора
лизинга, согласно действующему законодательству спор Сторон не может быть
рассмотрен в Арбитражном суде г. Москвы, поскольку спор подведомственен суду
Общей юрисдикции (как по причине участия в деле физического лица, так и по любой
иной причине), то такой спор рассматривается по следующим правилам:
6.5.1.1.
Спор, подведомственный суду Общей юрисдикции и относящийся к
компетенции федерального суда Общей юрисдикции, подлежит рассмотрению
в Басманном районном суде г. Москвы.
6.5.1.2.
Спор, подведомственный суду Общей юрисдикции и относящийся к
компетенции мирового суда Общей юрисдикции, подлежит рассмотрению
соответствующим мировым судьей соответствующего участка, к
территориальному ведению которого относится следующий адрес: г. Москва,
ул. Станиславского, д. 21, стр. 1.
6.6. Применимым правом считается право Российской Федерации.
6.7. Лизингополучатель не вправе переуступать свои права и обязанности, вытекающие из
Договора лизинга, в том числе требования по сальдо, третьим лицам без письменного
согласия Лизингодателя. В случае, если Лизингополучатель переуступит свои права и
обязанности, вытекающие из Договора лизинга, в том числе требование по сальдо,
Лизингодатель вправе по своему выбору взыскать штраф, указанный в настоящем пункте,
с Лизингополучателя и (или) с лица, которому Лизингополучатель уступил свои права и
обязанности, вытекающие из Договора лизинга, в том числе требование по сальдо (далее
– Новый Лизингополучатель). Размер штрафа, налагаемого Лизингодателем в
соответствии с настоящим пунктом на Лизингополучателя и (или) Нового
Лизингополучателя, признается равным 50% стоимости Предмета лизинга, указанной в
Договоре купли-продажи Предмета лизинга (с НДС). Лизингополучатель и (или) Новый
Лизингополучатель обязаны оплатить штраф, указанный в настоящем пункте,
Лизингодателю в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента направления
Лизингодателем Лизингополучателю и(или) Новому Лизингополучателю

соответствующей претензии по адресам вышеуказанных лиц, указанным в Договоре
лизинга, или в ЕГРЮЛ, или ЕГРИП, или их официальных аналогах.
6.8. Стороны договорились, что в тех случаях, когда Договор лизинга заключается в
нотариальной форме, в нем предусматривается возможность взыскания задолженности
Лизингополучателя перед Лизингодателем, состоящей из основной суммы долга,
задолженности в виде процентов за просрочку исполнения, неустойки, штрафов, сальдо
взаимных представлений, в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи
нотариуса, а так же возможность истребования Предмета лизинга на основании
исполнительной надписи нотариуса.

