
 
Договор сублизинга транспортного средства   №31/3/2020 

                         (баланс __________)  

 

г. Тула                                                                                                    “__” ________ 2020 г. 

 

ООО «М-Сервис» в лице генерального директора Кнышова В.В. действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем “Лизингополучатель” с одной стороны, и 

___________________, именуемый в дальнейшем “Сублизингополучатель” с другой 

стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Лизингополучатель  передает во временное владение и пользование 

Сублизингополучателю, принадлежащий ему на основании договора лизинга №_____ от 

________г.,транспортное средство ____________________,  _____ года изготовления , VIN 

номер____________, цвет ____________, номер двигателя __________________. 

Сублизингополучатель обязуется оплачивать установленную настоящим договором 

арендную плату.  

1.2. Сублизингополучатель использует автомобиль в соответствии с собственными 

нуждами в рамках его назначения. 

         1.3. В случае использования автомобиля в такси лицензию оформляет 

Лизингополучатель. 

         1.4. Автомобиль передается без предоставления услуг по управлению транспортным 

средством и по его техническому содержанию (обслуживанию) и эксплуатации. Время 

содержания автомобиля, включая поддержание его в надлежащем техническом состоянии, 

а так же сопутствующие расходы, включая ремонт, мойку, горюче-смазочные материалы, 

упущенная прибыль или убытки в связи с простоем, любые иные расходы связанные с 

эксплуатацией, использованием, ущербом третьим лицам, штрафам, и т.д. 

осуществляются Сублизингополучателем самостоятельно за свой счет. 

          1.5. Автомобиль передается в течение одного дня после заключения договора по 

акту сдачи-приемки. 

          1.6. Сублизингополучатель подтверждает что передаваемый ему автомобиль ( 

предмет договора) имеет пробег  0  км. 

          1.7. Настоящий Договор заключен с письменного согласия Лизингодателя, 

действующего на основании Договора купли продажи. 

          1.8. Копия основного Договора, копии документов, подтверждающих право 

собственности Лизингодателя на Имущество, письмо Лизингодателя, подтверждающее 

согласие на передачу Имущества в сублизинг переданы Сублизингополучателю.  

 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ 

2.1.1. Лизингополучатель обязан оформить доверенность ( по запросу 

сублизингополучателя) в простой письменной форме на право управления автомобилем 

для экипажа Сублизингополучателя на весь срок действия настоящего договора. 

2.1.2. Лизингополучатель заключает договор КАСКО как страхователь без 

ограничения числа водителей. 



2.1.3.Лизингополучатель  обязуется своевременно производить расчеты по договору 

лизинга и по получению автомобиля в собственность предоставить 

Сублизингополучателю преимущественное право выкупа на условиях настоящего 

договора. 

2.1.4. Лизингополучатель вправе контролировать своевременность технического 

обслуживания автомобиля путем проверки соответствующих отметок в сервисной книжке 

автомобиля не чаще одного раза в месяц. 

2.1.5. Лизингополучатель вправе контролировать состояние автомобиля путем его 

осмотра в сервисном центре по выбору  не чаще одного раза в месяц.  

2.2. СУБЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ 

2.2.1. Сублизингополучатель обязан производить своевременное техническое 

обслуживание автомобиля только в соответствующих дилерских центрах за свой счет.   

2.2.2. В случае ДТП с участием арендованного автомобиля или причинения ему 

любого ущерба сублизингополучатель обязан незамедлительно ставить в известность 

Лизингополучателя, принять все необходимые меры для его устранения (вызов 

инспекторов ДПС, оформление документов для страховой компании и т.д.) за свой счет.  

2.2.3. Сублизингаполучатель обязан в течении одного дня после запроса 

Лизингополучателя предоставить автомобиль и сервисную книжку на осмотр. 

2.2.4. После окончания договора, но не ранее получения автомобиля в собственность 

Лизингополучателем,  Сублизингополучатель имеет преимущественное право выкупа 

арендованного автомобиля, при условии выполнения условий настоящего договора без 

нарушений. 

 

 

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Сублизингополучатель несет ответственность за сохранность арендуемого 

автомобиля. В случае утраты или повреждения автомобиля Сублизингополучатель обязан 

возместить Лизингополучателю причиненный ущерб в течение 5 дней после его утраты 

или повреждения. В случае возмещения ущерба по страховке или гарантии 

Сублизингополучатель оплачивает не покрытую часть ущерба (при наличии). 

3.2. В случае не своевременной оплаты штрафов за нарушение ПДД  

Сублизингополучатель оплачивает Лизингополучателю штраф в размере 1 000 рублей за 

каждый не своевременно оплаченный штраф. Оплата штрафа Лизингополучателю не 

освобождает Сублизингополучателя от обязанности по оплате штрафа за нарушение ПДД. 

3.3. В случае не своевременного технического обслуживания  автомобиля или 

обслуживания не в соответствующем (согласованном с Лизингополучателем) дилерском 

центре Сублизингополучатель оплачивает штраф в размере 20 000 рублей в течении 5 

дней с момента обнаружения. Оплата штрафа не освобождает от дальнейшего 

своевременного технического обслуживания в соответствии с условиями договора.  

 3.4. В случае не своевременного возмещения вреда третьим лицам или любого иного 

ущерба ответственность за который может быть предъявлена к Лизингополучателю, 

Сублизингополучатель оплачивает штраф в размере 100 000 рублей в течении 5 дней с 

момента обнаружения. Оплата штрафа Лизингополучателю не освобождает от 

возмещения ущерба. 

3.5. В случае задержки арендной платы Сублизингополучатель уплачивает пеню в 

размере 3% от суммы долга за каждый день просрочки нарастающим итогом, но не более 

размера месячной арендной платы. В случае просрочки арендной платы больше чем на 

месяц Лизингополучатель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.  

3.6. За просрочку возврата арендованного имущества в установленный договором 

срок Сублизингополучатель уплачивает Лизингополучателю пеню в размере 5% за 

каждый день просрочки от суммы арендной платы за месяц.  

3.7. При возврате неисправного автомобиля, поврежденного по вине 



Сублизингополучателя, он уплачивает Лизингополучателю расходы по ремонту  в 

соответствующем дилерском центре. 

3.8. За несогласованную с Лизингополучателем передачу автомобиля в пользование 

другим лицам, за умышленную порчу или умышленное уничтожение 

Сублизингополучатель выплачивает Лизингополучателю полную стоимость автомобиля.  

3.9. Уплата пени и штрафов не освобождает Сублизингополучателя от выполнения 

обязательства по оплате основного долга. 

3.10. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам арендуемым 

автомобилем несет Сублизингополучатель в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

3.11 . Лизингополучатель обязуется предоставить право выкупа авто 

Сублизингополучателю по завершению данного договора при соблюдении им  всех 

пунктов договора. Последний (№ 36) платеж является выкупным.  

 

 

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Суммы и даты арендных платежей по данному договору указаны в графике 

платежей 

4.2.                                               график платежей 

 

платежи дата Без НДС рубли НДС рубли Сумма с НДС 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

4.3 Арендные платежи оплачиваются Сублизингополучателем  путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Лизингополучателя указанный в пункте 10 данного 

договора  

4.4 Последний № __платеж является выкупным. 

 

 

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно во внесудебном порядке: 

- по письменному соглашению сторон; 

- в одностороннем порядке Лизингополучателем в случае просрочки оплаты 

арендной платы более чем на месяц.  

- в одностороннем порядке Лизингополучателем в случае просрочки оплаты 

предусмотренных договором пеней и штрафов более чем на месяц. 

          

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 

договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 



6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.  

           6.3. По вопросам, не урегулированным договором, подлежат применению законы и 

иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые 

акты, принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

В случае противоречия условий договора положениям законов и иных правовых актов 

подлежит применению закон или иной правовой акт. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за 

невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли 

и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или 

фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, 

наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

7.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую 

сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору в разумный 

срок с момента возникновения этих обстоятельств. 

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» 

означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или 

потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для 

широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, 

удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации. 

8.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать 

все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или 

ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят 

Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без 

предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев 

непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по 

причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего 

законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда 

соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов 

государственной власти и управления.  

8.3. Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за 

действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к 

Конфиденциальной информации. 

8.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной 

информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия 

другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и 

возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением 

Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей 

Стороны, выразившееся в не обеспечении надлежащего уровня защиты 

Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со 

стороны каких-либо третьих лиц. 

           8.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут 

быть причинены в результате разглашения Конфиденциальной информации или 

несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение 

условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной 

информации, предусмотренных в настоящей статье. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  



9.1. Договор заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.  

9.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 

обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами 

в форме дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и дополнения к 

Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и 

подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон. 

9.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим 

лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

 

10. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Лизингополучатель 

ООО «М-Сервис»   

ИНН/КПП 7107132683/710701001                  

ОГРН 1197154009843 

Р\счет 40702810900960000693 

Банк: ПАО «Банк Уралсиб» 

БИК 044525787 

АДРЕС г.Тула, Проспект Ленина дом 

127, 2 этаж, офис 205 

 

 

 

 

Ген.директор                       Кнышов В.В. 

 Сублизингополучатель 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 
 

 

 

____________                           ____________ 

 


