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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА
1. Передача Предмета лизинга Лизингополучателю
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Лизингодатель обязуется заключить Договор купли-продажи (поставки) Предмета лизинга в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Лизингодателем от Лизингополучателя
первого лизингового платежа или авансового платежа по Договору лизинга (в зависимости
от того, какой платеж предусмотрен Договором лизинга).
Лизингополучатель в присутствии Лизингодателя в сроки и в порядке, установленные
соответствующим Договором купли-продажи (поставки), обязан принять Предмет лизинга
(включая его принадлежности и документы) от Продавца (Поставщика) по Договору куплипродажи (поставки) путем подписания трехстороннего акта-приема передачи по Договору
купли-продажи (поставки), одновременно с которым Лизингодатель и Лизингополучатель
подписывают акт приема-передачи Предмета лизинга по Договору лизинга, фиксирующий
передачу Предмета лизинга Лизингополучателю во временное владение и пользование.
Допускается досрочная поставка, при этом Лизингополучатель обязан подписать
дополнительное соглашение к Договору лизинга, предусмотренное п. 7.1 Общих условий
Договора лизинга.
В случае, если в соответствии с условиями Продавца (Поставщика), включенными по его
инициативе в Договор купли-продажи (поставки), Предмет лизинга должен быть передан
Продавцом непосредственно Лизингодателю (Покупателю), а не Лизингополучателю,
Лизингодатель и Продавец (Поставщик) подписывают двусторонний акт приема-передачи
Предмета лизинга по Договору купли-продажи (поставки), а затем Лизингодатель и
Лизингополучатель не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания
Лизингодателем и Продавцом (Поставщиком) акта приема-передачи Предмета лизинга по
Договору купли-продажи (поставки) подписывают акт приема-передачи Предмета лизинга по
Договору лизинга, фиксирующий передачу Предмета лизинга Лизингополучателю во
временное владение и пользование.
Допускается досрочная поставка, при этом Лизингополучатель обязан подписать
дополнительное соглашение к Договору лизинга, предусмотренное п. 7.1 Общих условий
Договора лизинга.
Лизингодатель, даже если он принял Предмет лизинга от Продавца (Поставщика), вправе
не передавать Предмет лизинга Лизингополучателю в случае, если Лизингополучатель не
исполнил какое-либо обязательство, которое в соответствии с Договором лизинга и (или)
Общими условиями Договора лизинга должно быть им исполнено до момента передачи ему
Предмета лизинга, включая, но не ограничиваясь, оплата страховой премии по полису
КАСКО Предмета лизинга, подписание дополнительного соглашения к Договору лизинга,
предусмотренного п. 7.1 Общих условий Договора лизинга.
Лизингополучатель ни при каких условиях не вправе принимать Предмет лизинга от
Продавца самостоятельно в отсутствие представителя Лизингодателя, а также не вправе
принимать от Продавца (Поставщика) и (или) Лизингодателя Предмет лизинга по частям
и (или) не полностью укомплектованный и (или) 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), неполную поставку (передачу) и (или)
несвоевременную поставку (передачу) Предмета лизинга Лизингополучателю.
Лизингополучатель в соответствии с действующим законодательством вправе предъявлять
непосредственно к Продавцу (Поставщику) требования по качеству и комплектности, срокам
исполнения обязанности по передаче Товара и другие требования, установленные
действующим законодательством РФ.
При приемке Предмета лизинга от Продавца (Поставщика) Лизингополучатель обязан
проверить Предмет лизинга по качеству, комплектности и иным свойствам, в связи с чем
Лизингополучатель несет все риски, связанные с возможными недостатками Предмета
лизинга, которые не были обнаружены Лизингополучателем при приемке Предмета лизинга.
С момента подписания Лизингополучателем акта приема-передачи Предмета лизинга по
Договору лизинга все риски случайной гибели и случайного повреждения Предмета лизинга,
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

обязанность по возмещению вреда владельцем источника повышенной опасности, а также
расходы по хранению и доставке Предмета лизинга несет Лизингополучатель.
Лизингополучатель обязан не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента
направления Лизингодателем Лизингополучателю соответствующей претензии по адресу
Лизингополучателя, указанному в Договоре лизинга, или в Едином государственном реестре
юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) / Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей (далее - ЕГРИП), или их официальных аналогах компенсировать
Лизингодателю все штрафные санкции (пени, неустойки, штрафы) и иные платежи (в том
числе отступное) по Договору купли-продажи (поставки), наложенные Продавцом
(Поставщиком) на Лизингодателя по вине Лизингополучателя, в том числе при отказе
Лизингополучателя от получения Предмета лизинга, включая, но не ограничиваясь, при
неявке представителя Лизингополучателя в день передачи Предмета лизинга
Лизингополучателю, расторжении Договора лизинга и (или) Договора купли-продажи.
Лизингополучатель с момента подписания акта приема-передачи Предмета лизинга по
Договору лизинга за свой счет обязан 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 Продавец (Поставщик), то Лизингополучатель
самостоятельно заключает и оплачивает необходимые договоры с Продавцом
(Поставщиком) 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 Продавцом (Поставщиком) Предмета лизинга по таким дополнительным договорам,
должны быть предоставлены Лизингополучателем Лизингодателю по запросу
Лизингодателя.
Лизингополучатель обязан самостоятельно 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.
Стороны установили, что в соответствии с п. 2 ст. 668 ГК РФ обстоятельствами, из-за
которых была допущена просрочка передачи Предмета лизинга Лизингополучателю, за
которые отвечает Лизингодатель, признается только письменный отказ Лизингодателя от
передачи Лизингополучателю Предмета лизинга по истечении 10 (десяти) рабочих дней с
момента подписания Лизингодателем и Продавцом (Поставщиком) акта приема-передачи
Предмета лизинга по Договору купли-продажи (поставки), подтверждающего факт передачи
Предмета лизинга от Продавца (Поставщика) к Лизингодателю и при условии что Предмет
лизинга был фактически получен Лизингодателем от Поставщика (Продавца) Предмета
лизинга.
Любые иные обстоятельства, повлекшие просрочку передачи Предмета лизинга
Лизингополучателю, не признаются обстоятельствами, за которые отвечает Лизингодатель,
и не могут являться основанием для расторжения Договора лизинга на основании п. 2
ст. 668 ГК РФ.

2. Срок лизинга
2.1.

2.2.

Срок лизинга устанавливается с даты получения Предмета лизинга Лизингополучателем,
указываемой в Акте приема-передачи Предмета лизинга по Договору лизинга до даты
оплаты выкупного платежа, указанного в Договоре лизинга.
Срок лизинга может быть изменен Сторонами путем заключения Сторонами
дополнительного соглашения к Договору лизинга в порядке, предусмотренном Общими
условиями Договора лизинга.
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3. Регистрация Предмета лизинга
Предмет лизинга, подлежащий регистрации в государственных органах, регистрируется на
весь срок лизинга на имя Лизингодателя или Лизингополучателя силами Лизингодателя или
Лизингополучателя в зависимости от того, как это установлено Договором лизинга. При этом
регистрация Предмета лизинга всегда осуществляется за счет Лизингополучателя путем
включения в График платежей Договора лизинга или путем самостоятельной оплаты
Лизингополучателем – в зависимости от того, как это установлено Договором лизинга.
3.2.
Если Предмет лизинга регистрируется на имя Лизингодателя или Лизингополучателя
силами Лизингодателя:
3.2.1.
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 подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга по
Договору лизинга зарегистрировать Предмет лизинга в соответствующих органах и
передать
Лизингополучателю
документы,
необходимые
для
пользования
(эксплуатации) Предмета лизинга. Лизингополучатель обязан обеспечить своими
силами и за свой счет доставку Предмета лизинга в место нахождения соответствующих
органов для проведения регистрационных и прочих действий в указанное
Лизингодателем время, включая доставку Предмета лизинга для проведения
технического осмотра (если технический осмотр требуется согласно действующему
законодательству), если иное не предусмотрено Договором лизинга.
3.3.
Если Предмет лизинга регистрируется на имя Лизингополучателя или Лизингодателя
силами Лизингополучателя:
3.3.1.
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 подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга по
Договору лизинга осуществить регистрационные действия в соответствующих органах
и в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня совершения указанных
регистрационных
действий,
передать
Лизингодателю
оригиналы
паспорта
транспортного средства (ПТС) или паспорта самоходной машины (ПСМ) на Предмет
лизинга, а если на Предмет лизинга есть электронный ПТС/ПСМ – предоставить
Лизингодателю на адрес электронной почты pts@evoleasing.ru скан-копию
свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), а по требованию
Лизингодателя также передать оригиналы иных документов, касающихся Предмета
лизинга и находящихся у Лизингополучателя. В случае непредставления
Лизингополучателем установленных настоящим пунктов документов в указанные в
настоящем пункте сроки, Лизингодатель имеет право начислить неустойку в размере
1% от стоимости Предмета лизинга (включая НДС), но не менее 3 000 (трех тысяч)
рублей, за каждый календарный месяц просрочки передачи документов, причем
неполный календарный месяц считается как полный.
3.4.
Если Предмет лизинга по каким-либо причинам был зарегистрирован не в соответствии с
положениями соответствующего пункта Договора лизинга, а на другую Сторону Договора
лизинга, Лизингополучатель обязан своими силами и за свой счет исправить это в
соответствующих государственных органах, чтобы сведения о регистрации совпали с
требованиями Договора лизинга.
В случае если это не будет сделано Лизингополучателем, Лизингодатель вправе в
одностороннем порядке изменить Договор лизинга в части того, на кого производится
регистрация Предмета лизинга в государственных органах, приведя, таким образом,
Договор лизинга в соответствие со сведениями государственных органов о регистрации
Предмета лизинга. С измененным Договором лизинга Лизингополучатель вправе
ознакомиться в Личном кабинете Лизингополучателя на официальном сайте Лизингодателя:
https://www.evoleasing.ru (далее – Личный кабинет Лизингополучателя) (если техническая
возможность доступа к Личному кабинету Лизингополучателя предоставлена
Лизингодателем), или запросив информацию по электронному адресу Лизингодателя
client@evoleasing.ru.
3.1.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Оригинал ПТС/ПСМ (в случае отсутствия электронного ПТС/ПСМ) хранится в течение срока
лизинга у Лизингодателя и не подлежит передаче Лизингополучателю за исключением
случаев его передачи Лизингодателем Лизингополучателю для представления
Лизингополучателем Страховщику или в государственные органы, осуществляющие
государственную регистрацию Предмета лизинга. В течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента получения ПТС/ПСМ от Лизингодателя Лизингополучатель обязан возвратить его
Лизингодателю; а если на Предмет лизинга есть электронный ПТС/ПСМ, Лизингополучатель
в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения регистрационных действий с
Предметом лизинга обязан предоставить Лизингодателю на адрес электронной почты
pts@evoleasing.ru скан-копию СТС. В случае непредставления Лизингополучателем
установленных настоящим пунктов документов в указанные в настоящем пункте сроки,
Лизингодатель имеет право начислить неустойку в размере 1% от стоимости Предмета
лизинга (включая НДС), но не менее 3 000 (трех тысяч) рублей, за каждый календарный
месяц просрочки, причем неполный календарный месяц считается как полный.
Лизингодатель вправе не предоставлять Лизингополучателю ПТС/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 или 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)
ПТС/ПСМ 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 СТС) – до момента предоставления соответствующей копии
Лизингодателю).
В течение срока действия Договора лизинга оплата транспортного налога (в случае, если
такой налог подлежит уплате в соответствии с действующим законодательством)
осуществляется той Стороной, на имя которой Предмет лизинга зарегистрирован в
соответствующих государственных органах.
По окончании срока действия Договора лизинга и (или) прекращении действия Договора
лизинга, если право собственности на Предмет лизинга не было передано
Лизингополучателю, Лизингополучатель обязан своими силами и за свой счет в указанное
Лизингодателем время в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления
соответствующего требования Лизингодателем Лизингополучателю предоставить Предмет
лизинга в соответствующие государственные органы для снятия с учета (изменения
регистрационных данных, прекращения регистрации) Предмета лизинга.
По окончании срока Договора лизинга, в случае, если право собственности на Предмет
лизинга было передано Лизингополучателю, Лизингополучатель обязан своими силами и за
свой счет предоставить Предмет лизинга в соответствующие государственные органы для
снятия с учета (изменения регистрационных данных, прекращения регистрации) Предмета
лизинга и предоставить Лизингодателю на адрес электронной почты pts@evoleasing.ru
копию ПТС/ПСМ с отметкой о прекращении регистрации Предмета лизинга на
Лизингодателя, а если на Предмет лизинга есть электронный ПТС/ПСМ скан-копию СТС с
обновленными данными, 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/ЕГРИП, или их официальных аналогах.
4. Основные права и обязанности Лизингополучателя, связанные с пользованием
(эксплуатацией) Предметом лизинга

4.1.

Лизингополучатель гарантирует, что будет использовать Предмет лизинга в полном
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
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законодательством, регулирующим охрану окружающей среды, здоровья и безопасности
труда в Российской Федерации.
4.2.
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.
4.3.
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 или иные
действия, связанные с Предметом лизинга, должны быть осуществлены определенным
лицом, или лицом, соответствующим установленным требованиям, то Лизингополучатель
обязан обеспечить выполнение условий гарантии и (или) условия продажи Предмета
лизинга.
4.4.
Лизингополучатель не вправе нарушать условия эксплуатации Предмета лизинга, в том
числе: превышать годовой и максимальный лимит пробега, если такие лимиты были
установлены Договором лизинга; несвоевременно проходить техническое обслуживание,
установленное Продавцом (Поставщиком) или заводом-изготовителем Предмета лизинга;
не устранять неполадки в работе Предмета лизинга; не проводить восстановительный
ремонт Предмета лизинга; разукомплектовывать Предмет лизинга и пр.
4.5.
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 имущественного страхования Предмета лизинга (далее – полис
КАСКО), а также не обязывают Лизингодателя продлевать срок действия Договора лизинга
и (или) уменьшать размер лизинговых платежей по Договору лизинга.
4.6.
Если Предмет лизинга является транспортным средством, имеющим разрешенную
максимальную массу свыше 12 тонн, Лизингополучатель обязан своими силами и за свой
счет:
4.6.1. зарегистрировать Предмет лизинга в реестре транспортных средств системы взимания
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего
пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн;
4.6.2. установить на Предмет лизинга бортовое устройство, позволяющее определять
маршрут движения Предмета лизинга по автомобильным дорогам общего пользования
федерального значения, а в случае неисправности или утраты бортового устройства,
уведомить компетентные организации о планируемом маршруте, времени и дате
движения Предмета лизинга по автомобильным дорогам общего пользования
федерального значения, для чего получить маршрутную карту;
4.6.3. вносить плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего
пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн;
4.6.4. осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации в отношении транспортных средств, которые имеют
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.
5. Дополнительные права Лизингополучателя в процессе пользования (эксплуатации)
Предметом лизинга
5.1.

Сублизинг

5.1.1.

5.1.2.

Лизингополучатель обязан письменно согласовать с Лизингодателем возможность
передачи Предмета лизинга в сублизинг. При этом Лизингодатель вправе отказать
Лизингополучателю в согласовании предоставления Предмета лизинга в сублизинг без
объяснения причин.
При передаче Предмета лизинга в сублизинг третьему лицу, ответственным за
выполнение условий Договора лизинга, в том числе в части выполнения обязанностей,
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5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.2.

предусмотренных разделом настоящих Общих условий Договора лизинга о
страховании, остается Лизингополучатель.
Договор сублизинга в любом случае должен быть составлен с учетом положений
Договора лизинга, не должен нарушать его условий, не должен содержать права
Сублизингополучателя на выкуп Предмета лизинга.
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 (агенту,
действующему от имени Страховщика), денежные средства за переоформление полиса
КАСКО Предмета лизинга в размере и по реквизитам, указанным в соответствующем
счете, предоставленном Лизингополучателю Лизингодателем.
Прекращение Договора лизинга влечет прекращение заключенного в соответствии с
ним договора сублизинга.

Уступка Договора лизинга (цессия)

5.2.1.

5.2.2.

Лизингополучатель вправе обратиться к Лизингодателю с просьбой о переуступке прав
и обязанностей Лизингополучателя по Договору лизинга третьему лицу (уступка
Договора лизинга) (далее также – договор цессии) в срок не позднее 2 (двух) месяцев
до даты выкупного платежа, предусмотренного Договором лизинга. При этом уступка
Договора лизинга (цессия) третьему лицу возможна только при условии получения
письменного согласия Лизингодателя на заключение договора цессии, условия которого
письменно согласованы с Лизингодателем. Лизингодатель оставляет за собой право
отказать Лизингополучателю в уступке Договора лизинга (цессии) третьему лицу без
объяснения причин такого отказа.
В случае заключения договора цессии к Договору лизинга, Лизингополучатель или
Цессионарий обязан в случае выставления Страховщиком (страховым агентом,
действующим от имени Страховщика) соответствующего требования в срок не позднее
5 (пяти) рабочих дней с даты заключения указанного договора цессии оплатить
Страховщику (страховому агенту, действующему от имени Страховщика) денежные
средства за переоформление полиса КАСКО по Договору лизинга в размере и по
реквизитам,
указанным
в
соответствующем
счете,
предоставленном
Лизингополучателю или Цессионарию Лизингодателем, а также предоставить
Лизингодателю на адрес электронной почты polis@evoleasing.ru копию платежного
поручения, подтверждающего исполнение обязанности по оплате, указанной в
настоящем пункте.
В случае если Лизингополучателем или Цессионарием не оплачены денежные средства
Страховщику (страховому агенту, действующему от имени Страховщика) за
переоформление полиса КАСКО в срок или оплачены с нарушением порядка,
указанного в настоящем пункте, оплата денежных средств за переоформление полиса
КАСКО может быть осуществлена Лизингодателем. В таком случае Лизингополучатель
или Цессионарий обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня направления
Лизингодателем Лизингополучателю или Цессионарию претензии по адресу
Лизингополучателя, указанному в Договоре лизинга, или в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), или их
официальных аналогах, или адресу Цессионария, указанному в договоре цессии,
возместить Лизингодателю убытки, возникшие в связи с осуществлением
Лизингодателем
уплаты
денежных
средств
за
переоформление
полиса
имущественного страхования Предмета лизинга (КАСКО) за Лизингополучателя. Сумма
убытков, указанная в настоящем пункте, является заранее определенной Сторонами,
оспариванию не подлежит и равна стоимости расходов Лизингодателя на оплату
денежных средств за переоформление полиса КАСКО + (стоимость расходов
Лизингодателя на оплату денежных средств за переоформление полиса
имущественного страхования Предмета лизинга (КАСКО), умноженная на 0,2). В случае
если Лизингополучатель или Цессионарий 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 или Цессионария платежа.
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5.2.3.

5.3.

Досрочный выкуп Предмета лизинга

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

5.4.

Если в силу договора цессии или 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 настоящих Общих условий о страховании, ложится на новое лицо, к которому
перешли права и (или) обязанности Лизингополучателя по Договору лизинга.

Лизингополучатель не ранее чем через 6 (шесть) месяцев с даты передачи ему
Предмета лизинга и не менее чем за 30 календарных дней до желаемой даты
досрочного выкупа Предмета лизинга вправе обратиться к Лизингодателю с запросом о
досрочном выкупе Предмета лизинга.
Лизингодатель оставляет за собой право отказать Лизингополучателю в досрочном
выкупе Предмета лизинга в том числе, если у Лизингополучателя имеется
задолженность перед Лизингодателем по Договору лизинга или какому-либо иному
договору лизинга, заключенному между Лизингодателем и Лизингополучателем.
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 Договора лизинга.
В случае согласия Лизингодателя на досрочный выкуп Предмета лизинга,
Лизингополучатель обязан произвести оплату стоимости досрочного выкупа Предмета
лизинга, установленную Графиком платежей к Договору лизинга на соответствующую
дату досрочного выкупа; оплатить выкупной платеж, предусмотренный Договором
лизинг; оплатить сумму всех лизинговых платежей, не оплаченных Лизингополучателем
на дату досрочного выкупа (срок платежа по которым наступил); погасить
задолженность Лизингополучателя по оплате пени, штрафов и иных платежей,
предусмотренных Договором лизинга и (или) Общими условиями Договора лизинга.
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 полис КАСКО.

Частично-досрочное погашение по Договору лизинга

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

Лизингополучатель не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты следующего
платежа по Графику платежей Договора лизинга вправе обратиться к Лизингодателю с
запросом о частично-досрочном погашении платежей по Договору лизинга.
Частично-досрочное погашение платежей по Договору лизинга возможно (при
соблюдении порядка, указанного в п. 5.4.4 Общих условий Договора лизинга):
на сумму, не превышающую сумму трех последовательных лизинговых платежей
по Графику платежей Договора лизинга, которые Лизингополучатель желает
погасить досрочно;
не ранее четвертого платежа по Графику платежей Договора лизинга;
не чаще раза в три календарных месяца.
Лизингодатель оставляет за собой право отказать Лизингополучателю в частичнодосрочном погашении платежей по Договору лизинга без объяснения причин, в том
числе, если у Лизингополучателя имеется задолженность перед Лизингодателем по
Договору лизинга или какому-либо иному договору лизинга, заключенному между
Лизингодателем и Лизингополучателем.
Частично-досрочное погашение платежей по Договору лизинга возможно только с
письменного
согласия
Лизингодателя
путем
заключения
двустороннего
дополнительного соглашения к Договору лизинга, фиксирующего изменение Графика
платежей Договора лизинга. В отсутствие такого дополнительного соглашения платежи,
внесенные Лизингополучателем ранее срока платежа, указанного в Графике платежей
Договора лизинга, учитывается в соответствии с положениями п. 7.5 Общих условий
Договора лизинга.
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5.5.

Карта технической помощи

5.5.1.

5.5.2.

В случае, если это предусмотрено Договором лизинга, Лизингодатель предоставляет
Лизингополучателю карту технической помощи (он-лайн доступ к карте технической
помощи), которая дают право Лизингополучателю на получение непосредственно от АО
«АВТОАССИСТАНС» комплексных услуг и (или) товаров, связанных с эксплуатацией
транспортных средств (а также ряда иных) на условиях АО «АВТОАССИСТАНС».
Все услуги, работы (товары), оказываемые (реализуемые) по Карте технической
помощи оказываются непосредственно АО «АВТОАССИСТАНС», а не Лизингодателем,
таким образом ответственность за неоказание и (или) ненадлежащее оказание услуг,
работ (реализацию товаров) по Карте технической помощи и иные правовые
последствия за нарушения оказания услуг, работ (реализации товаров),
предусмотренных Карте технической помощи, несет АО «АВТОАССИСТАНС», а не
Лизингодатель.

6. Ограничение Лизингополучателя в пользовании (эксплуатации) Предметом лизинга
Территория пользования (эксплуатации) Предметом лизинга: Российская Федерация, а
также за её пределами (при условии получения разрешения/доверенности в соответствии с
настоящими Общими условиями Договора лизинга), со следующими ограничениями:
6.1.1. Лизингополучатель не вправе выезжать на Предмете лизинга (или иным образом
вывозить Предмет лизинга) на территорию Украины, Грузии, Казахстана, Узбекистана,
Таджикистана, Киргизии.
6.1.2. Лизингополучатель не вправе без письменного согласия Лизингодателя приближаться к
границам территорий следующих стран: Украина, Грузия, Казахстан, Узбекистан,
Таджикистан, Киргизия ближе, чем на 50 (пятьдесят) километров.
6.2.
Данные о территории пользования (эксплуатации) Предметом лизинга Лизингодатель
вправе получать от лица, установившего или обслуживающего Защитный комплекс, если он
установлен на Предмете лизинга.
6.3.
В случае необходимости эксплуатации Предмета лизинга за пределами Российской
Федерации и (или) выезда за границу Российской Федерации на Предмете лизинга,
Лизингополучатель обязан уведомить Лизингодателя путем направления заявления на
адрес электронной почты client@evoleasing.ru об этом не менее чем за 5 (пять) рабочих дней
до желаемой даты выезда и получить согласование Лизингодателя на выезд за границу РФ
на Предмете лизинга (в том числе, в случае необходимости, получить доверенность), а
также, в случае необходимости, оплатить расширение территории страхового покрытия по
полису КАСКО Предмета лизинга.
6.4.
Лизингодатель вправе не предоставлять 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
полису КАСКО не обеспечивает страховое покрытие в страны выезда, обозначенные
Лизингополучателем, или Лизингополучателем не исполнено требование Страховщика по
внесению доплаты за расширение территории страхового покрытия по полису КАСКО
Предмета лизинга.
6.5.
Лизингодатель, будучи собственником Предмета лизинга в течение срока действия Договора
лизинга, вправе в любое время потребовать от Лизингополучателя осмотра Предмета
лизинга, а при необходимости – проведения сверки агрегатов, в том числе проверки
Защитного комплекса, если он установлен на Предмет лизинга, 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 на адрес Лизингополучателя, указанный в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, или их официальных
аналогах, или вручения нарочно соответствующего запроса, удовлетворить любое из
6.1.
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указанных в настоящем пункте требований Лизингодателя, связанных с осмотром Предмета
лизинга.
6.6.
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 настоящими Общими условиями Договора лизинга.
6.7.
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
или
у Лизингодателя имеются основания для расторжения Договора лизинга,
предусмотренные п. 10.2 Общих условий Договора лизинга,
или
Договор лизинга расторгнут (прекращен) по любым основаниям
или
появляются основания (независимо от уровня задолженности Лизингополучателя по
Договору лизинга) для применения к Лизингополучателю мер по замораживанию
(блокированию) денежных средств или иного имущества, предусмотренных
действующим законодательством о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
Лизингодатель вправе в любое время любым возможным способом (в том числе без
согласия Лизингополучателя) лишить Лизингополучателя возможности эксплуатации
Предмета лизинга, 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 до момента полного прекращения действия оснований, указанных в
настоящем пункте, послуживших причиной такого изъятия Предмета лизинга (за
исключением расторжения (прекращения) Договора лизинга – в этом случае изъятый
Предмет лизинга не подлежит возврату Лизингополучателю в отсутствие специального
соглашения Сторон об этом).
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) календарных дней с момента направления
Лизингодателем по адресу Лизингополучателя, указанному в Договоре лизинга, или в
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, или их официальных аналогах соответствующей претензии о
необходимости погашения расходов Лизингодателя.
6.8.
Защитный комплекс на Предмете лизинга:
6.8.1.
На Предмете лизинга может устанавливаться защитный комплекс (далее – Защитный
комплекс).
6.8.2.
Лизингодатель вправе (как самостоятельно, так и при помощи лица, установившего
Защитный комплекс, или лица, оказывающего услуги по эксплуатации Защитного
комплекса, иных третьих лиц, в случаях нарушения Лизингополучателем сроков оплаты,
указанных в п. 6.7 Общих условий Договора лизинга, заблокировать двигатель
Предмета лизинга, или совершить иные необходимые действия, препятствующие
пользованию Предметом лизинга Лизингополучателем.
6.8.3. Если на Предмет лизинга установлен Защитный комплекс, Лизингополучатель обязан
уведомлять Лизингодателя о любых фактах неработоспособности (повреждения)
Защитного комплекса не позднее 2 (двух) календарных дней с момента обнаружения
неработоспособности (повреждения) Защитного комплекса. При обнаружении
неработоспособности (повреждения) Защитного комплекса Лизингополучатель обязан
предоставить Предмет лизинга для проверки и (или) ремонта Защитного комплекса в
сроки и в порядке, указанные Лизингодателем. Проверка и (или) ремонт Защитного
комплекса осуществляется за счет Лизингополучателя, который обязуется
поддерживать работоспособность Защитного комплекса.
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В случае если Лизингополучатель не оплатит проверку и (или) ремонт Защитного
комплекса, Лизингодатель имеет право самостоятельно оплатить такие услуги. В этом
случае Лизингодатель вправе наложить на Лизингополучателя штраф по Договору
лизинга в сумме, равной сумме расходов Лизингодателя на такие услуги.
6.8.5. Лизингополучатель до момента перехода права собственности на Предмет лизинга
Лизингополучателю без предварительного письменного согласия Лизингодателя не
вправе демонтировать Защитный комплекс, установленный на Предмет лизинга,
вносить в него изменения, осуществлять его полную замену или замену отдельных его
элементов, совершать иные действия с Защитным комплексом, которые могут повлечь
утрату контроля Лизингодателя над Предметом лизинга.
6.8.6. В случаях, когда договор на обслуживание Защитного комплекса заключен
непосредственно между Лизингополучателем и поставщиком Защитного комплекса, и у
Лизингополучателя образовалась задолженность по оплате указанных услуг,
Лизингодатель в целях недопущения прекращения услуг Защитного комплекса вправе
произвести оплату задолженности за Лизингополучателя.
В этом случае Лизингодатель вправе взыскать с Лизингополучателя убытки, возникшие
в связи с оплатой Лизингодателем задолженности Лизингополучателя за услуги
Защитного комплекса, которые признаются равными стоимости расходов Лизингодателя
на оплату задолженности Лизингополучателя за услуги Защитного комплекса +
(стоимость расходов Лизингодателя на оплату задолженности Лизингополучателя за
услуги Защитного комплекса, умноженная на 0,2).
Данные убытки Лизингодатель вправе взыскать с Лизингополучателя путем:
одностороннего изменения Графика платежей Договора лизинга с включением
данных убытков в состав оставшихся платежей по Графику платежей Договора
лизинга с распределением данной суммы (становящейся частью лизингового
платежа) в течение всего оставшегося срока действия Договора лизинга. График
платежей Договора лизинга считается измененным с момента подписания
соответствующего изменения к Договору лизинга Лизингодателем в
одностороннем порядке. С измененным Графиком платежей по Договору
лизинга Лизингополучатель вправе ознакомиться в Личном кабинете
Лизингополучателя
на
официальном
сайте
Лизингодателя:
https://www.evoleasing.ru (далее – Личный кабинет Лизингополучателя) (если
техническая возможность доступа к Личному кабинету Лизингополучателя
предоставлена Лизингодателем), или запросив информацию по электронному
адресу Лизингодателя client@evoleasing.ru.
или
путем направления Лизингополучателю письменной претензии с требованием о
возмещении убытков на адрес Лизингополучателя, указанный в Договоре
лизинга, или в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, или их официальных аналогах. В случае если
Лизингополучатель не возместил убытки в указанные в претензии сроки,
Лизингодатель имеет право удержать сумму их возмещения в первоочередном
порядке из уплачиваемых лизинговых платежей и (или) из любого иного
поступившего от Лизингополучателя платежа.
6.9.
Лизингополучатель имеет право с предварительного согласия Лизингодателя производить
улучшения Предмета лизинга. Любые улучшения, как произведенные с согласия
Лизингодателя, так и без него, независимо от того являются ли указанные улучшения
неотделимыми или отделимыми, не возвращаются и не возмещаются Лизингодателем
Лизингополучателю, в том числе и в случае расторжения (прекращения) Договора лизинга,
при этом право собственности на улучшения Предмета лизинга, произведенные
Лизингополучателем в течение срока действия Договора лизинга, переходит к
Лизингодателю в момент возврата Предмета лизинга, без выплаты каких-либо компенсаций
Лизингополучателю или третьим лицам. В случаях, когда это требуется по действующему
законодательству РФ, Лизингополучатель обязан произвести регистрацию произведенных
улучшений Предмета лизинга в соответствующих государственных органах.
6.10. Соблюдение правил дорожного движения и требований к парковке, уплата штрафов:
6.10.1. Лизингополучатель
(а
равно
любые
лица,
которые
допущены
к
управлению/эксплуатации Предмета лизинга) обязан при управлении (эксплуатации)
Предметом лизинга соблюдать правила дорожного движения и (или) парковки и не
6.8.4.
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нарушать их, соблюдать требования действующего законодательства в области
безопасности дорожного движения.
6.10.2. 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 в случаях, когда этого требует российское законодательство.
6.10.3. Лизингополучатель обязан самостоятельно и за свой счет отслеживать в 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 о наложении штрафа (с предварительным
уведомлением Лизингодателя об этом). В случае выставления штрафа на имя
Лизингодателя Лизингополучатель обязуется предоставить Лизингодателю на адрес
электронной почты: client@evoleasing.ru в течение 3 (трех) календарных дней с даты
опубликования информации о штрафе в официальном источнике документы,
подтверждающие неправомерность выставленного штрафа.
Лизингополучатель вправе обжаловать постановления, вынесенные на имя
Лизингодателя, при условии выдачи Лизингодателем Лизингополучателю доверенности
на совершение таких действий.
6.10.4. Ответственность за своевременную и полную оплату штрафа, наложенного при
управлении (эксплуатации) Предметом лизинга, 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)..
6.10.5. В случае если в период действия Договора лизинга, а также после окончания срока
лизинга (в том числе в случае прекращения Договора лизинга), когда Предмет лизинга
не был возвращен Лизингодателю, 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 законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не относящийся к
штрафам, указанным в п. 6.10.4 Общих условий Договора лизинга, или была
осуществлена принудительная эвакуация Предмета лизинга соответствующими
уполномоченными
органами/организациями
на
штрафстоянку,
по
вине
Лизингополучателя, Лизингополучатель обязуется в срок не позднее 5 (пяти) рабочих
дней с момента направления Лизингодателем соответствующего требования о
компенсации штрафа, оплатить сумму штрафа Лизингодателю по реквизитам,
указанным в Договоре лизинга или в соответствующем требовании Лизингодателя.
Размер штрафа, налагаемого Лизингодателем на Лизингополучателя, признается
равным размеру наложенного соответствующим государственным органом на
Лизингодателя штрафа, а в случаях, если была осуществлена принудительная
эвакуация Предмета лизинга на штрафстоянку – признается равным стоимости
эвакуации и хранения Предмета лизинга на штрафстоянке.
6.11. 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. В случае нарушения
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Лизингополучателем настоящего пункта, 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/ЕГРИП, или их официальных аналогах.
7. Лизинговые и иные платежи в рамках Договора лизинга
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Расходы Лизингодателя на приобретение Предмета лизинга у Продавца, а также расходы
Лизингодателя, связанные с реализацией Договора лизинга, размер и сроки уплаты
лизинговых платежей устанавливаются в Договоре лизинга. В случае изменения указанных
расходов Лизингодателя, а также в случае досрочной поставки предмета лизинга (товара)
Продавцом (Поставщиком) по Договору купли-продажи, влекущей перерасчет графика
лизинговых платежей (в части смещения платежей на месяц, следующий за месяцем
передачи Предмета лизинга) Лизингополучатель обязуется подписать дополнительное
соглашение к Договору лизинга, отражающее такие изменения. Дополнительное соглашение
не подписывается в случае отклонения расходов на сумму менее 3 000 (трех тысяч) рублей
(включая НДС), возникших в результате курсовой разницы.
Лизингополучатель обязуется выплачивать лизинговые и иные платежи согласно Договору
лизинга и настоящим Общим условиям Договора лизинга. Все платежи, указанные в Графике
платежей к Договору лизинга (кроме первого), 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
Договора лизинга в полном размере независимо от фактического срока владения и
пользования Предметом лизинга.
Все платежи по Договору лизинга, уплаченные Лизингополучателем до момента подписания
Сторонами акта приема-передачи Предмета лизинга по Договору лизинга, считаются
авансовыми. После подписания Сторонами акта приема-передачи Предмета лизинга по
Договору лизинга авансовые платежи засчитываются Сторонами в качестве оплаты первого
лизингового платежа (а при необходимости – также и последующих платежей) по Графику
платежей по Договору лизинга.
Все платежи по Договору лизинга производятся Лизингополучателем путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Лизингодателя, указанный в Договоре 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 то по какому Договору лизинга
была произведена оплата.
Денежные средства, внесенные Лизингополучателем в уплату лизинговых и (или) иных
платежей в рамках Договора лизинга ранее даты наступления платежа (аванс) в отсутствие
письменного согласования с Лизингодателем возможности такой досрочной оплаты,
зачисляются в счет оплаты платежа только в сроки платежа, установленные Договором
лизинга. При этом авансовая счет-фактура на такие платежи Лизингополучателю
Лизингодателем не предоставляются.
В случае возникновения просроченной задолженности Лизингополучатель обязан уплатить
Лизингодателю пени в размере 0,1% 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
начисляются.
В случае возникновения просроченной задолженности Лизингодатель вправе производить
зачисление поступающих по Договору лизинга платежей в следующем порядке:
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просроченные платежи, очередные платежи, выкупной платеж, штрафы, пени. По
однородным платежам их очередность определяется согласно Графику платежей Договора
лизинга в хронологическом порядке. Лизингодатель вправе в одностороннем порядке
изменить очередность зачисления платежей независимо от назначения платежа, указанного
Лизингополучателем.
7.8.
Оплата третьим лицом за Лизингополучателя:
7.8.1.
Все платежи по Договору лизинга кроме первого лизингового платежа, установленного
Графиком платежей Договора лизинга, могут быть произведены за Лизингополучателя
третьим лицом и приняты Лизингодателем в счет оплаты по Договору лизинга. При
осуществлении платежа за Лизингополучателя третьим – юридическим или физическим
– лицом, Лизингополучатель обязан письменно известить об этом Лизингодателя по
адресу электронной почты: payment3@evoleasing.ru в течение одного календарного дня
с момента произведения оплаты таким третьим лицом. При этом одновременно с таким
извещением Лизингополучатель направляет на указанный в настоящем пункте адрес
электронной почты следующие документы:
• официальное письмо (поручение об оплате третьему лицу) с обязательным
указанием: наименования и ИНН/КПП фактического плательщика-юридического
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) и причины, по которой оплата
будет произведена третьим лицом;
• 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.
7.8.2.
Если третьим лицом будет осуществлен платеж за Лизингополучателя, при этом
Лизингополучатель не выполнит обязательств предоставления информации о
плательщике, установленных п. 7.8.1 Общих условий Договора лизинга, и
Лизингодатель будет привлечен к административной ответственности за
правонарушения, связанные с порядком применения контрольно-кассовой техники, в
том числе за ненаправление Лизингодателем третьему лицу, осуществившему платеж
за Лизингополучателя, кассового чека в электронной форме или непередачу указанного
документа на бумажном носителе и уплатит штрафы за их совершение,
Лизингополучатель обязуется возместить в полном объеме все расходы Лизингодателя,
связанные с уплатой таких штрафов (в том числе, но не ограничиваясь: саму сумму
штрафа, сборы, комиссии и т.д., подлежащие уплате) не позднее 10 (десяти)
календарных дней с момента направления Лизингодателем Лизингополучателю
соответствующей претензии по адресу Лизингополучателя, указанному в Договоре
лизинга, или в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, или их официальных аналогах.
7.8.3.
Стороны договорились, что Лизингополучатель подписанием Договора лизинга
подтверждает, что третье лицо, осуществляющее платеж по Договору лизинга за
Лизингополучателя, действует и будет действовать вследствие возложения на него
Лизингополучателем исполнения такого денежного обязательства, а доказательством
такого возложения является указание третьим лицом номера Договора лизинга или
иных реквизитов Договора лизинга в платежном поручении. Иных доказательств
возложения Лизингополучателем исполнения обязательства по Договору лизинга на
третье лицо не требуется.
7.8.4.
Если Лизингополучателем допущена просрочка исполнения обязательства по Договору
лизинга,
Лизингодатель
обязан
принять
исполнение,
предложенное
за
Лизингополучателя третьим лицом в соответствии с действующим законодательством,
при этом доказательств возложения Лизингополучателем исполнения обязательства по
Договору лизинга на третье лицо не требуется.
7.9.
Лизингодатель обязуется выставлять Лизингополучателю счета-фактуры на лизинговые
платежи в течение 5 (пяти) дней с даты начисления лизингового платежа по Графику
платежей Договора лизинга, если только иное не предусмотрено действующим
законодательством, тогда Лизингодатель обязуется выставлять счета-фактуры в
соответствии действующим законодательством. Возможно предоставление Лизингодателем
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7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

Лизингополучателю
счетов-фактур
с
использованием
системы
электронного
документооборота в случае использования его Сторонами Договора лизинга.
В случае неперечисления Лизингополучателем лизинговых платежей более двух раз подряд
по истечении установленного Графиком платежей Договора лизинга 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.
В случае, если между Лизингодателем и банком или иной кредитной организацией, в которых
открыт счет Лизингополучателя, или Лизингодателем, банком или иной кредитной
организацией, в которых открыт счет Лизингополучателя и Лизингополучателем, заключено
соглашение, предусматривающее отличный от установленного Общими условиями
Договора лизинга срок и (или) порядок для безакцептного списания со счета
Лизингополучателя денежных средств в рамках Договора лизинга (предъявления
Лизингодателем инкассового поручения), могут применяться как установленные таким
соглашением сроки и (или) порядок безакцептного списания со счета Лизингополучателя
денежных средств в рамках Договора лизинга, так и установленные действующим
законодательством и п. 7.10 Общих условий Договора лизинга.
Лизингодатель оставляет за собой право изменить в одностороннем внесудебном порядке
размер платежей, указанных в Графике платежей Договора лизинга, стоимость досрочного
выкупа Предмета лизинга, выкупной платеж по Договору лизинга, 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 платежей Договора лизинга
Лизингополучатель вправе ознакомиться в Личном кабинете Лизингополучателя (если
техническая возможность доступа к Личному кабинету Лизингополучателя предоставлена
Лизингодателем) или запросив информацию по электронному адресу Лизингодателя
client@evoleasing.ru. В частности Стороны установили, что при изменении налоговой ставки
НДС, Лизингодатель в одностороннем порядке без дополнительного согласования и
предварительного уведомления Лизингополучателя вправе пересчитать сумму НДС по
действующей на дату соответствующего платежа ставке НДС без изменения суммы
конкретного платежа по Договору лизинга без НДС, в том числе, в случае, когда в Договоре
лизинга указана сумма платежа с НДС по ранее действующей налоговой ставке. В указанном
случае в акте, счете-фактуре, указывается сумма НДС по действующей на дату
соответствующего платежа налоговой ставке НДС.
Лизингодатель вправе не чаще одного раза в три месяца изменять в одностороннем
внесудебном порядке размер лизинговых платежей, указанных в Графике платежей
Договора лизинга, Стоимость досрочного выкупа Предмета лизинга, выкупной платеж по
Договору лизинга, 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 Договора лизинга считается
измененным с момента подписания соответствующего изменения к Договору лизинга
Лизингодателем в одностороннем порядке. Лизингодатель информирует Лизингополучателя
об изменении Графика платежей Договора лизинга в Личном кабинете Лизингополучателя
(если техническая возможность доступа к Личному кабинету Лизингополучателя
предоставлена Лизингодателем), 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 Договора лизинга.
Лизингодатель имеет право требовать увеличения общей суммы лизинговых платежей,
подлежащих уплате по Договору лизинга, в случае, когда Лизингополучатель желает
изменить График платежей к Договору лизинга. Изменение Графика платежей Договора
лизинга по просьбе Лизингополучателя
возможно при условии обращения
Лизингополучателя к Лизингодателю не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до
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7.15.

ближайшей даты платежа по Графику платежей Договора лизинга. При этом Лизингодатель
вправе отказать Лизингополучателю в изменении Графика платежей Договора лизинга без
объяснения причин.
Лизингодатель вправе оказывать Лизингополучателю иные платные услуги согласно
тарифам, действующим у Лизингодателя, с которыми Лизингополучатель может
ознакомиться, запросив у Лизингодателя или в Личном кабинете Лизингополучателя (если
техническая возможность доступа к Личному кабинету Лизингополучателя предоставлена
Лизингодателем). Такие платные услуги не являются обязательными для исполнения
Договора лизинга, их использование/неиспользование Лизингополучателем не влияет на
возможность заключения с ним Договора лизинга. Лизингополучатель вправе
воспользоваться такими платными услугами при необходимости.

8. Страхование в рамках Договора лизинга
Как при первоначальном страховании, так и при страховании на последующие Страховые
периоды Стороны договорились, что Страхователь обязан обеспечить страхование, а
плательщик страховой премии ее оплатить, по следующим видам страхования в рамках
Договора лизинга:
8.1.1.
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных
средств (ОСАГО), если только иное не установлено действующим законодательством
РФ.
8.1.2.
Добровольное имущественное страхование Предмета лизинга (КАСКО) по одному или
нескольким рискам: ущерб (повреждение) Предмета лизинга, угон (хищение) Предмета
лизинга, полная конструктивная гибель автомобиля (тотал), если иное не
предусмотрено Договором лизинга.
8.1.3.
В случаях, прямо установленных Договором лизинга и/или требованиями Страховщика,
страхование дополнительных рисков.
8.1.4.
В случаях, прямо установленных Договором лизинга, страхование добровольной
гражданской ответственности (ДГО).
8.1.5.
В случаях, прямо установленных Договором лизинга, страхование жизни и здоровья
водителя и пассажиров (НС).
8.2.
Стороны вправе осуществлять и иные виды страхования в рамках Договора лизинга, если
это предусмотрено Договором лизинга.
8.3.
Во всех случаях, связанных со страховыми событиями и любыми иными случаями, которые
хоть и не были признаны Страховщиком страховыми, но требовали участия Страховщика,
Лизингополучатель обязан за свой счет осуществлять транспортировку, погрузку, выгрузку
(и в случае необходимости — монтаж и пусконаладочные работы) Предмета лизинга. Все
копии актов, подтверждающих выполнение работ (услуг), иных действий, связанных с
Предметом лизинга, выполненные третьими лицами по таким дополнительным договорам,
должны быть должны быть предоставлены Лизингополучателем Лизингодателю по запросу
Лизингодателя.
8.1.

8.4. ОСАГО
Страхователь по полису ОСАГО указывается в соответствующем полисе; плательщик
страховой премии по полису ОСАГО определяется в зависимости от того, включены ли
расходы по полису ОСАГО в График платежей Договора лизинга (расходы, указанные в
разделе 3 Договора лизинга, считаются включенными в График платежей Договора
лизинга, если они отличаются от 0):
8.4.1.1. Если стоимость страхования по полису ОСАГО включена в График платежей Договора
лизинга, то плательщиком страховой премии на оплачиваемый путем включения в
График платежей Договора лизинга Страховой период, указанный в Договоре лизинга,
является Лизингодатель в сумме стоимости страхования по полису ОСАГО, указанной в
Договоре лизинга. Уплата страховой премии за первый Страховой период
осуществляется Лизингодателем не позднее подписания Сторонами акта приемапередачи Предмета лизинга по Договору лизинга.
Плательщиком страховой премии на последующие Страховые периоды является
Лизингополучатель, такая оплата осуществляется им своими силами и за свой счет.

8.4.1.
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8.4.1.2. Если стоимость страхования по полису ОСАГО не включена в График платежей
Договора лизинга, то плательщиком страховой премии на первый и последующие
Страховые периоды, является Лизингополучатель.
Уплата страховой премии за первый Страховой период осуществляется
Лизингополучателем не позднее подписания Сторонами акта приема-передачи
Предмета лизинга по Договору лизинга.
8.4.2.
Лизингополучатель вправе самостоятельно урегулировать со Страховщиком страховые
случаи по полису ОСАГО, однако, без права получать выплату страхового возмещения
от Страховщика по полису ОСАГО без согласования Лизингодателя.
8.5. КАСКО
Добровольное
имущественное
страхование
Предмета
лизинга
(КАСКО)
осуществляется единовременно на весь срок действия Договора лизинга или по
периодам страхования (Страховой период) в соответствии с полисом КАСКО. При
Страховании по Страховым периодам срок действия страхования должен течь
непрерывно.
8.5.2.
Страхование КАСКО осуществляется в согласованной с Лизингодателем страховой
компании (далее - Страховщик) 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 КАСКО, с учетом износа, по нормам, установленным
конкретным Страховщиком, с которым заключается полис КАСКО.
В полисе КАСКО, а также в Договоре лизинга по требованию Страховщика могут
указываться ограничения в виде франшизы, круга лиц, допущенных к управлению
Предметом лизинга, и (или) иные ограничения.
8.5.3.
Если Лизингополучатель в период действия Договора лизинга хочет заменить
Страховщика по полису КАСКО на последующие Страховые периоды, то
Лизингополучатель обязан получить согласование Лизингодателя на такое изменение
не позднее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до наступления обязанности по оплате
соответствующего Страхового периода. В случае нарушения данного срока
Лизингополучателем, Лизингодатель вправе не изменять Страховщика на следующий
Страховой период.
8.5.4.
Страхователь по полису КАСКО в течение срока лизинга – Лизингодатель.
8.5.5.
Плательщик страховой премии по полису КАСКО в течение срока лизинга определяется
в зависимости от того, включена ли стоимость страхования Предмета лизинга (КАСКО)
в График платежей Договора лизинга (стоимость страхования Предмета лизинга
(КАСКО), указанная в разделе 3 Договора лизинга, считается включенной в График
платежей Договора лизинга, если она отличаются от 0):
8.5.5.1. Если стоимость страхования Предмета лизинга (КАСКО) включена в График платежей
Договора лизинга, то плательщиком страховой премии на оплачиваемый путем
включения в График платежей Договора лизинга Страховой период, указанный в
Договоре лизинга, является Лизингодатель в сумме стоимости страхования Предмета
лизинга (КАСКО), указанной в Договоре лизинга. Оплата страховой премии на
последующие Страховые периоды осуществляется Лизингополучателем за свой счет в
порядке, установленном в п. 8.5.5.2 Общих условий Договора лизинга.
Уплата страховой премии за первый Страховой период осуществляется Лизингодателем
не позднее даты подписания Сторонами акта приема-передачи Предмета лизинга по
Договору лизинга.
8.5.5.2. Если стоимость страхования Предмета лизинга (КАСКО) не включена в График
платежей Договора лизинга, то плательщиком страховой премии на первый и
последующие Страховые периоды, является Лизингополучатель.
Уплата страховой премии за первый Страховой период осуществляется
Лизингополучателем не позднее даты подписания Сторонами акта приема-передачи
Предмета лизинга по Договору лизинга.
На последующие Страховые периоды, которые в соответствии с Договором лизинга не
включены в График платежей Договора лизинга – Лизингополучатель обязан за свой
счет осуществить уплату страховой премии КАСКО не менее чем за 5 (пять) рабочих
8.5.1.
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8.5.6.

8.5.7.

8.5.8.

8.5.9.

дней до даты окончания текущего Страхового периода по указанным Лизингодателем
платежным реквизитам Страховщика (агента, действующего от имени Страховщика).
В случае если Лизингополучателем не оплачена страховая премия в сроки,
установленные п. 8.5.5.2 Общих условий Договора лизинга, или оплачена с нарушением
порядка страхования, предусмотренного Общими условиями Договора лизинга, в том
числе если страховая премия оплачена Страховщику, не согласованному с
Лизингодателем, оплата страховой премии по полису КАСКО может быть осуществлена
Лизингодателем.
В этом случае Лизингодатель вправе взыскать с Лизингополучателя убытки, возникшие
в связи с осуществлением Лизингодателем оплаты страховой премии по полису КАСКО
за Лизингополучателя, которые признаются равными стоимости расходов
Лизингодателя по оплате страховой премии по полису КАСКО за Лизингополучателя +
(стоимость расходов Лизингодателя по уплате страховой премии за страхование
Предмета лизинга, умноженной на 0,2).
Данные убытки Лизингодатель вправе взыскать с Лизингополучателя путем:
одностороннего изменения Графика платежей Договора лизинга с включением
данных убытков в состав оставшихся платежей по Графику платежей Договора
лизинга с распределением данной суммы (становящейся частью лизингового
платежа) в течение всего оставшегося срока действия Договора лизинга. График
платежей Договора лизинга считается измененным с момента подписания
соответствующего изменения к Договору лизинга Лизингодателем в
одностороннем порядке. С измененным Графиком платежей Лизингополучатель
вправе ознакомиться в Личном кабинете Лизингополучателя (если техническая
возможность доступа к Личному кабинету Лизингополучателя предоставлена
Лизингодателем) или запросив информацию по электронному адресу
Лизингодателя client@evoleasing.ru.
или
путем направления Лизингополучателю письменной претензии с требованием о
возмещении убытков на адрес Лизингополучателя, указанный в Договоре
лизинга, или в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, или их официальных аналогах. В случае если
Лизингополучатель не возместил убытки в указанные в претензии сроки,
Лизингодатель имеет право удержать сумму их возмещения в первоочередном
порядке из уплачиваемых лизинговых платежей и (или) из любого иного
поступившего от Лизингополучателя платежа.
Лизингополучатель обязуется эксплуатировать Предмет лизинга в соответствии с
требованиями Страховщика, изложенными в полисе КАСКО, правилах страхования и
подобных документах Страховщика (далее «Требования Страховщика»). Если
Требованиями Страховщика и (или) Договором лизинга предусмотрена установка на
Предмет лизинга определенных средств противоугонной защиты, Защитного
комплекса, то 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
(Поставщика). Лизингополучатель обязуется предпринимать все зависящие от него
меры и действия, направленные на недопущение случаев нарушения условий
страхования, предусмотренных полисом КАСКО, Требованиями Страховщика и
Договором лизинга (включая, но не ограничиваясь, соблюдать условия о территории
эксплуатации Предмета лизинга, о круге лиц, допущенных к управлению Предметом
лизинга, цели использования Предмета лизинга).
В случае если в полисе КАСКО указана цель использования Предмета лизинга
(например, «для представительских целей», «в качестве такси» и т.п.), то
Лизингополучатель обязуется четко соблюдать данное требование полиса КАСКО и в
течение каждого Страхового периода не изменять цель использования Предмета
лизинга.
В случае нарушения настоящих Общих условий Договора лизинга в части цели
использования Предмета лизинга, указанной в полисе КАСКО, и (или) иных условий из
числа
Требований
Страховщика,
Лизингодатель
вправе
применить
к
Лизингополучателю одну или несколько мер по своему выбору:
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8.5.9.1. ограничить эксплуатацию Предмета лизинга Лизингополучателем в порядке,
установленном настоящими Общими условиями Договора лизинга, до момента
урегулирования вопроса со страхованием Предмета лизинга со Страховщиком;
8.5.9.2. расторгнуть действующий страховой полис КАСКО и заключить новый полис КАСКО со
Страховщиком по своему выбору без согласия Лизингополучателя в случае, если такая
возможность предусмотрена условиями договора, заключенного между Страховщиком и
Лизингодателем;
8.5.9.3. расторгнуть (отказаться от) Договор лизинга в одностороннем внесудебном порядке,
описанном в настоящих Общих условиях Договора лизинга и взыскать с
Лизингополучателя все расходы Лизингодателя, которые последний понес в связи с
нарушением Лизингополучателем Общих условий Договора лизинга в части цели
использования Предмета лизинга, указанной в полисе КАСКО, и (или) Требований
Страховщика;
8.5.9.4. взыскать с Лизингополучателя все расходы Лизингодателя, которые последний понес в
связи с нарушением Лизингополучателем Общих условий Договора лизинга в части цели
использования Предмета лизинга, указанной в полисе КАСКО, и (или) Требований
Страховщика. 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/ЕГРИП, или их официальных аналогах.
8.5.10. В случае, если Лизингополучатель желает изменить цель использования Предмета
лизинга, указанную в полисе КАСКО, и (или) изменить иные условия из числа
Требований Страховщика, Лизингополучатель обязан обратиться с соответствующим
запросом к Лизингодателю по адресу polis@evoleasing.ru не позднее чем за 20
(двадцать) рабочих дней до даты окончания оплаченного Страхового периода,
указанного в полисе КАСКО, при этом Лизингодатель оставляет за собой право отказать
Лизингополучателю в изменении цели использования Предмета лизинга без
объяснения причин.
В случае согласия Лизингодателя на изменение цели использования Предмета лизинга,
указанной в полисе КАСКО и (или) иных условий из числа Требований Страховщика:
8.5.10.1. если сумма страховой премии на следующий Страховой период с связи с
изменением цели использования и (или) иных условий из числа Требований
Страховщика Предмета лизинга не меняется, то Лизингодатель организует подготовку
Лизингополучателю нового полиса КАСКО (или дополнительного соглашения к полису
КАСКО – в зависимости от требований Страховщика), а Лизингополучатель забирает
вышеуказанный документ в одном из филиалов/представительств Лизингодателя;
8.5.10.2. если сумма страховой премии на следующий Страховой период с связи с
изменением цели использования Предмета лизинга и (или) иных условий из числа
Требований Страховщика меняется, и при этом стоимость полиса КАСКО не включена в
График платежей Договора лизинга, Лизингополучатель обязан оплатить счет,
выставленный Страховщиком (страховым агентом, действующим от имени
Страховщика) на увеличение суммы страховой премии на следующий Страховой период
в срок до окончания оплаченного Страхового периода; при этом Страховщик (страховой
агент, действующий от имени Страховщика) может включить, данную сумму в счет за
следующий Страховой период, – тогда далее Стороны действуют в соответствии с
положениями Общих условий Договора лизинга, регулирующими оплату следующего
Страхового периода по полису КАСКО;
8.5.10.3. если сумма страховой премии на следующий Страховой период в связи с
изменением цели использования Предмета лизинга и (или) иных условий из числа
Требований Страховщика меняется, и при этом стоимость полиса КАСКО включена в
График платежей Договора лизинга, Лизингодатель вправе в одностороннем порядке
изменить График платежей Договора лизинга, путем включения стоимости, на которую
увеличилась страховая премия в связи с изменением цели использования Предмета
лизинга и (или) иных условий из числа Требований Страховщика, 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 платежей Договора лизинга
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считается измененным с момента подписания соответствующего изменения к Договору
лизинга Лизингодателем в одностороннем порядке. С измененным Графиком платежей
по Договору лизинга Лизингополучатель вправе ознакомиться в Личном кабинете
Лизингополучателя (если техническая возможность доступа к Личному кабинету
Лизингополучателя предоставлена Лизингодателем) или запросив информацию по
электронному адресу Лизингодателя client@evoleasing.ru.
8.5.11. Выгодоприобретатель по полису КАСКО:
8.5.11.1. Лизингодатель – по рискам угон (хищение); повреждение Предмета лизинга,
несовместимое с возможностью его дальнейшего использования по назначению (далее
- тотал (конструктивная гибель) Предмета лизинга) в размере оставшейся суммы
неоплаченных лизинговых платежей (в том числе которые подлежали бы уплате по
Графику платежей Договора лизинга при исполнении Договора лизинга в отсутствие
наступления случая по данным рискам) и иных неисполненных обязательств
Лизингополучателя перед Лизингодателем. В оставшейся части – Лизингополучатель.
В случае если событие было признано Страховщиком страховым случаем и сумма
страхового возмещения в полном объеме поступила на счет Лизингодателя, но
полученная сумма страхового возмещения меньше оставшейся суммы неоплаченных
лизинговых платежей (в том числе которые подлежали бы уплате по Графику платежей
Договора лизинга при исполнении Договора лизинга в отсутствие наступления случая по
данным рискам) и иных неисполненных обязательств Лизингополучателя перед
Лизингодателем, то вся сумма страхового возмещения остается у Лизингодателя, а
Лизингодатель вправе требовать возмещения убытков с Лизингополучателя в части,
превышающей размер полученного страхового возмещения.
8.5.11.2. Лизингополучатель – по остальным рискам, не указанным в п. 8.5.11.1 Общих
условий Договора лизинга.
8.5.12. Последствия наступления событий угон (хищение), тотал (конструктивная гибель)
Предмета лизинга:
8.5.12.1. Лизингодатель с момента получения им документа, официально подтверждающего
наступление соответствующего события (постановление о возбуждении уголовного
дела по факту хищения Предмета лизинга при угоне (хищении) или письменное
признание Страховщиком страхового события и факта конструктивной гибели Предмета
лизинга (тотал) и т.п.) 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 Договора лизинга, дата наступления которых приходится на период после
получения Лизингодателем документа, официально подтверждающего наступление
соответствующего события, путем включения их в состав оставшихся лизинговых
платежей по Договору лизинга с распределением данной 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 Договора лизинга).
График платежей Договора лизинга считается измененным с момента подписания
соответствующего изменения к Договору лизинга Лизингодателем в одностороннем
порядке. С измененным Графиком платежей Договора лизинга Лизингополучатель
вправе ознакомиться в Личном кабинете Лизингополучателя (если техническая
возможность доступа к Личному кабинету Лизингополучателя предоставлена
Лизингодателем) или запросив информацию по электронному адресу Лизингодателя
client@evoleasing.ru.
8.5.12.2. Лизингодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор
лизинга (отказаться от Договора лизинга) в порядке, установленном в разделе о
расторжении Договора лизинга настоящих Общих условий Договора лизинга, в
следующих случаях:
i.
если событие было признано Страховщиком страховым, сумма страхового
возмещения в полном объеме поступила на счет Лизингодателя и достаточна
для возмещения убытков Лизингодателя, причиненных наступлением данного
события в отношении Предмета лизинга;
ii.
если не более чем за десять календарных дней до наступления даты очередного
лизингового платежа по Графику платежей Договора лизинга, измененному
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согласно п. 8.5.12.1 Общих условий Договора лизинга, Лизингодатель
полностью не получит страховое возмещение по любым причинам;
iii.
если Лизингодатель не подписал изменение к Договору лизинга,
предусмотренное п. 8.5.12.1 Общих условий Договора лизинга;
iv.
если за десять и более дней до наступления даты очередного лизингового
платежа по Графику платежей Договора лизинга, измененному согласно
п. 8.5.12.1 Общих условий Договора лизинга, Лизингодатель полностью получил
страховое возмещение, однако, полученная сумма страхового возмещения
недостаточна для погашения суммы неоплаченных Лизингополучателем
лизинговых платежей (в том числе которые подлежали бы уплате по Графику
платежей Договора лизинга при исполнении Договора лизинга в отсутствие
наступления случая по данному риску) и иных неисполненных обязательств
Лизингополучателя перед Лизингодателем;
v.
в случае если в любое время до наступления даты очередного лизингового
платежа по Графику платежей Договора лизинга, измененному согласно
п. 8.5.12.1 Общих условий Договора лизинга, Лизингодатель получил
уведомление (в любой форме) Страховщика, в котором сообщается об отказе
Страховщика в признании угона, хищения или тотала (конструктивной гибели)
страховым случаем по соответствующему полису КАСКО, и, соответственно,
страховое возмещение Лизингодателю Страховщиком выплачено не будет;
vi.
если в любое время до наступления даты очередного лизингового платежа по
Графику платежей Договора лизинга, измененному согласно п. 8.5.12.1 Общих
условий Договора лизинга, Лизингодатель получил уведомление (в любой
форме) Страховщика, из которого следует, что срок выплаты страхового
возмещения продлевается Страховщиком.
8.5.12.3. При отказе Страховщика от выплаты или в случае невыплаты или неполной выплаты
Страховщиком страхового возмещения по полису КАСКО Лизингодателю в связи с
непризнанием события страховым (а равно по иным причинам), Лизингополучатель
обязан возместить Лизингодателю убытки, причиненные досрочным прекращением
Договора лизинга, равные оставшейся сумме неоплаченных лизинговых платежей (в том
числе которые подлежали бы уплате по Графику платежей Договора лизинга при
исполнении Договора лизинга в отсутствие угона (хищения), тотала (конструктивной
гибели) Предмета лизинга, и иных неисполненных обязательств Лизингополучателя
перед Лизингодателем.
8.5.12.4. 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 20 (двадцать)
календарных дней до даты очередного лизингового платежа по Графику платежей
Договора лизинга, измененному согласно п. 8.5.12.1 Общих условий Договора лизинга,
Лизингополучатель не вправе эксплуатировать Предмет лизинга до наступления
месяца, в котором предусмотрено начисление лизингового платежа по Графику
платежей Договора лизинга, а Лизингодатель вправе в одностороннем внесудебном
порядке вновь изменить График платежей Договора лизинга, 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 платежей
считается измененным с момента подписания соответствующего изменения к Договору
лизинга Лизингодателем в одностороннем порядке. С измененным Графиком платежей
по Договору лизинга Лизингополучатель вправе ознакомиться в Личном кабинете
Лизингополучателя (если техническая возможность доступа к Личному кабинету
Лизингополучателя предоставлена Лизингодателем) или запросив информацию по
электронному адресу Лизингодателя client@evoleasing.ru.
8.5.13. Обязательства Лизингополучателя в части способствования получению страхового
возмещения по полису КАСКО:
8.5.13.1. В случае наступления страхового случая (причинения иного ущерба), связанного с
Предметом лизинга, Лизингополучатель обязан предпринять все меры и (или) действия,
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необходимые для получения Лизингополучателем и (или) Лизингодателем (в
зависимости от того, кто является выгодоприобретателем) страхового возмещения от
Страховщика. Лизингополучатель обязан самостоятельно и своевременно подавать
необходимые заявления, предоставлять необходимые документы Страховщику и (или)
Лизингодателю, совершать иные необходимые действия, которые требует Страховщик
от Лизингополучателя и (или) выгодоприобретателя по полису КАСКО, в том числе,
когда выгодоприобретателем по полису КАСКО является Лизингодатель.
8.5.13.2. В случае наступления событий: угон (хищение), тотал (конструктивная гибель)
Предмета лизинга Лизингополучатель обязан дополнительно к обязанностям,
указанным в п. 8.5.13.1 Общих условий Договора лизинга, в срок, не превышающий 1
(одного) месяца с даты наступления таких событий, собрать все требуемые
Страховщиком документы для выплаты страхового возмещения и представить
собранные документы Страховщику.
8.5.13.3. В случае угона (хищения) Предмета лизинга в дополнение к вышеуказанным
обязанностям, Лизингополучатель обязан предоставить Лизингодателю в срок, не
превышающий 1 (одного) месяца с даты наступления угона (хищения) Предмета
лизинга, заверенную органами МВД копию постановления о возбуждении уголовного
дела по факту угона (хищения) Предмета лизинга.
8.5.13.4. В случае наступления тотала (конструктивной гибели) Предмета лизинга в
дополнение к вышеуказанным обязанностям, Лизингополучатель обязан предоставить
годные остатки Предмета лизинга Страховщику в срок, не превышающий 1 (одного)
месяца с даты признания соответствующим Страховщиком страхового события и факта
конструктивной гибели (тотала) Предмета лизинга,.
8.5.13.5. В случае нарушения Лизингополучателем обязательств в части способствования
получению
страхового
возмещения
по
полису
КАСКО,
предусмотренных
соответствующим пунктом Общих условий Договора лизинга, и, если указанное
нарушение обязанностей Лизингополучателем привело к тому, что Страховщик в части
или полностью отказал в выплате страхового возмещения Лизингодателю или не
выплатил / не полностью выплатил страховое возмещение по полису КАСКО,
Лизингополучатель обязан возместить Лизингодателю все убытки, возникшие у
Лизингодателя, которые признаются равными той сумме страхового возмещения,
который должен бы был получить Лизингодатель, как выгодоприобретатель, в
соответствии с настоящими Общими условиями Договора лизинга и полисом КАСКО.
8.5.14. Все расходы и действия, связанные с наступлением страхового события и (или)
получением страхового возмещения, осуществляются за счет и силами
Лизингополучателя, так как Предмет лизинга находился в его владении и пользовании.
8.5.15. Лизингополучатель обязан использовать полученное от Страховщика страховое
возмещение только в целях восстановления (ремонта) Предмета лизинга. В случае если
полученное Лизингополучателем в связи с повреждением Предмета лизинга страховое
возмещение не было использовано и (или) было использовано полностью или в части
не по назначению (т. е. использовано на цели, не связанные с восстановлением
Предмета лизинга) или 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
возмещении причиненного ущерба.
8.5.16. Любые перерывы в эксплуатации Предмета лизинга, в том числе по причине
нахождения Предмета лизинга в ремонте, не освобождают Лизингополучателя от
необходимости уплаты страховой премии по полису КАСКО и выполнения иных
обязательств в части страхования Предмета лизинга по полису КАСКО,
предусмотренных настоящими Общими условиями Договора лизинга и полисом КАСКО.
8.5.17. Утрата Предмета лизинга 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.
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8.5.18.

Лизингополучателю одновременно с подписанием акта приема-передачи Предмета
лизинга по Договору лизинга предоставляется информация о сайте, где он может
ознакомиться с Правилами страхования Страховщика (Требованиями Страховщика), с
которыми Лизингополучатель обязан ознакомиться и их выполнять.

8.6. Страхование дополнительных рисков
8.6.1.

8.6.2.

В случае, если это предусмотрено Договором лизинга или в период действия Договора
лизинга появилось необходимость произвести страхование дополнительных рисков,
связанных с эксплуатацией Предмета лизинга или исполнением обязанностей
Лизингополучателя по Договору лизинга, заключение такого договора страхования
производится по требованию или с согласия Лизингодателя.
В случае если страхование дополнительных рисков происходит на основании
отдельного полиса, Стороны руководствуются порядком, сроками и условиями
страхования, аналогичными указанным в разделе 8.5 Общих условий Договора лизинга.

8.7. Страхование жизни и здоровья от несчастных случаев
В случае, если это предусмотрено Договором лизинга Лизингодатель предоставляет
право Лизингополучателю застраховать имущественные интересы одного из своих
работников (или собственные, в случае, если Лизингополучатель – индивидуальный
предприниматель), связанные с причинением вреда его жизни и (или) здоровью, а также
его смертью в результате несчастного случая. Такое страхование производится
Лизингодателем с соблюдением следующих условий:
Предоставление Лизингополучателем Лизингодателю письменного заявления на
страхование от застрахованного лица.
Страховая премия уплачивается Лизингодателем (Страхователем по договору страхования)
Страховщику из сумм лизинговых платежей, полученных Лизингодателем от
Лизингополучателя в рамках Договора лизинга.
Срок страхования и страховая компания определяются Лизингодателем. Срок страхования
не может быть менее первоначально установленного срока действия Договора лизинга.
При досрочном расторжении Договора лизинга по инициативе Лизингодателя, данный
договор страхования в отношении застрахованного также расторгается, и уплаченная
страховщику Лизингодателем (как Страхователем по договору страхования) страховая
премия в соответствии со ст. 958 ГК РФ возврату не подлежит.
Лизингополучатель обязан в течение 2-х рабочих дней с момента утраты (хищения)
регистрационных документов, государственных регистрационных знаков Предмета лизинга,
комплекта ключей зажигания к Предмету лизинга (если Предмет лизинга предусматривает
необходимость наличия ключа зажигания для его нормальной эксплуатации) известить о
данных фактах Лизингодателя, а также совершить все действия и оплатить все расходы,
связанные с их восстановлением.
В случае, если Лизингополучатель не выполняет или выполняет ненадлежащим образом
требования Лизингодателя, которые могут быть выставлены им в связи с утратой
(хищением) регистрационных документов на Предмет лизинга, государственных
регистрационных знаков Предмета лизинга, комплекта ключей зажигания к Предмету
лизинга (если Предмет лизинга предусматривает необходимость наличия ключа зажигания
для его нормальной эксплуатации), в результате чего действие полиса КАСКО может быть
приостановлено или прекращено, то возмещение ущерба Лизингодателю в случае
наступления страхового случая, по которым выгодоприобретателем является
Лизингодатель, осуществляется за счет Лизингополучателя.

8.7.1.

•
•
•
•

8.8.

9. Переход права собственности на Предмет лизинга
9.1.

По окончании срока лизинга Лизингополучатель вправе приобрести право собственности на
Предмет лизинга в порядке, предусмотренном Договором лизинга и настоящими Общими
условиями Договора лизинга при выполнении всех следующих условий:
9.1.1. полной оплаты Лизингополучателем всех платежей, предусмотренных Графиком
платежей в Договоре лизинга, а также выкупного платежа;
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полной оплаты всех иных платежей, предусмотренных Договором лизинга и (или)
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,
убытки, возникшие в связи с осуществлением Лизингодателем оплаты страховой премии
по полису КАСКО
за Лизингополучателя,
требования Лизингодателя
к
Лизингополучателю о возмещении убытков и др.;
9.1.3. при условии подписания документов, оформляющих переход права собственности на
Предмет лизинга, в соответствии с настоящим разделом Общих условий Договора
лизинга (с учетом исключения, указанного в п. 9.6 Общих условий Договора лизинга).
9.2.
В случае если Лизингополучатель произвел оплату всех лизинговых платежей,
предусмотренных Договором лизинга, но не исполнил какие-либо иные денежные
обязательства, предусмотренные Договором лизинга, право собственности на Предмет
лизинга к Лизингополучателю не переходит.
9.3.
После выполнения Лизингополучателем условий, установленных п. 9.1 настоящих Общих
условий Договора лизинга, Стороны в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с
даты наступления выкупного платежа, указанного в Договоре лизинга, подписывают Договор
выкупа Предмета лизинга по Договору лизинга, акт приема-передачи к Договору выкупа
Предмета лизинга по Договору лизинга и Акт о переходе права собственности на Предмет
лизинга (далее – Выкупные документы). Лизингополучатель обязуется не препятствовать в
подписании данных Выкупных документов.
9.4.
Право собственности на Предмет лизинга переходит от Лизингодателя к Лизингополучателю
на основании и с момента подписания обеими Сторонами Выкупных документов. В случае
различия в датах подписания Выкупных документов, датой перехода права собственности
на Предмет лизинга считается дата подписания Акта о переходе права собственности на
Предмет лизинга.
9.5.
Если у Лизингополучателя есть обоснованные причины не подписывать Выкупные
документы, Лизингополучатель обязуется сообщить Лизингодателю об отказе от подписания
в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты наступления выкупного платежа,
указанного в Договоре лизинга. В случае неполучения Лизингодателем такого отказа в
установленный срок Стороны признают факт того, что Лизингополучатель выразил желание
подписать Выкупные документы и согласен на переход права собственности на Предмет
лизинга от Лизингодателя к Лизингополучателю.
9.6.
В случае неподписания (отказа от подписания) Лизингополучателем Выкупных документов
в указанный в настоящих Общих условиях Договора лизинга срок, Лизингодатель вправе
подписать их в одностороннем порядке. Право собственности на Предмет лизинга в таком
случае переходит от Лизингодателя к Лизингополучателю с момента одностороннего
подписания Лизингодателем Выкупных документов. В случае различия в датах подписания
Выкупных документов, датой перехода права собственности на Предмет лизинга считается
дата подписания Акта о переходе права собственности на Предмет лизинга. При этом
Лизингодатель не обязан каким-либо образом уведомлять Лизингополучателя о
произошедшем переходе права собственности на Предмет лизинга.
В случае неподписания (отказа от подписания) Лизингополучателем Выкупных документов
Лизингодатель вправе прекратить регистрацию Предмета лизинга в сроки, установленные
действующим законодательством.
9.7.
Лизингополучатель не вправе передавать право на выкуп Предмета лизинга у
Лизингодателя третьим лицам кроме как в результате заключения договора цессии в
соответствии с соответствующим разделом Общих условий Договора лизинга.
9.1.2.

10. Расторжение Договора лизинга
10.1.

Договор лизинга расторгается автоматически, если в течение 20 (двадцати) рабочих дней со
дня подписания Договора лизинга Лизингополучатель не перечислит в полном размере
предусмотренный Договором лизинга аванс или первый лизинговый платеж (если аванс
Договором лизинга не предусмотрен).
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Лизингодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться (расторгнуть) от
Договора лизинга в следующих случаях:
10.2.1. Если Продавец (Поставщик) отказался от заключения Договора купли-продажи
(поставки) или не исполняет свои обязательства по Договору купли-продажи (поставки)
(включая нарушение Продавцом (Поставщиком) сроков передачи Предмета лизинга)
или Договор купли-продажи (поставки) расторгается по любым основаниям.
10.2.2. Отказа Лизингополучателя от приемки Предмета лизинга и (или) неполучение
Лизингополучателем Предмета лизинга, уклонение от получения Предмета лизинга (в
том числе неподписание акта приема-передачи Предмета лизинга по Договору лизинга)
в сроки, установленные Договором лизинга и (или) соответствующим Договором куплипродажи Предмета лизинга и (или) в уведомлении Лизингодателя, направленном
Лизингодателем Лизингополучателю, в том числе по адресу электронной почты,
указанном в Договоре лизинга.
При этом Лизингодателю не требуется доказывать факт отказа Лизингополучателя от
получения Предмета лизинга. Письменное уведомление о расторжении Договора
лизинга в связи с отказом / уклонением Лизингополучателя от получения Предмета
лизинга, направленное Лизингодателем в порядке, предусмотренном Общими
условиями Договора лизинга, является достаточным и неопровержимым
доказательством факта отказа Лизингополучателя от приемки Предмета лизинга.
10.2.3. Если Лизингополучатель не подписал дополнительное соглашение, предусмотренное
п. 7.1 настоящих Общих условий Договора лизинга.
10.2.4. Если Лизингополучатель не осуществил регистрацию Предмета лизинга в
соответствующих государственных органах (в случае если такая регистрация требуется
по Договору лизинга) в течение 10 (десяти) рабочих дней после истечения срока для
такой регистрации, установленного в разделе 3 Общих условий Договора лизинга.
10.2.5. Если Лизингополучатель не уплатил два и (или) более лизинговых платежа подряд по
истечении установленного Графиком платежей Договора лизинга срока их уплаты, даже
если Лизингополучатель полностью или частично погасил данную задолженность.
10.2.6. 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
равна или больше суммы двух последних начисленных платежей по Графику платежей
Договора лизинга.
10.2.7. 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
(пользователям каршеринга) для целей, не связанных с осуществлением такими
физическими лицами предпринимательской деятельности (каршеринг) или при
использовании Предмета лизинга в качестве такси (водителям такси), если такие цели
использования были согласованы Лизингодателем и (или) Страховщиком Предмета
лизинга в соответствии с Общими условиями Договора лизинга.
10.2.8. Если Лизингополучатель не выполнил обязательства настоящих Общих условий в части
сохранения гарантии на предмет лизинга и (или) условий продажи Предмета лизинга
(п. 4.3 Общих условий Договора лизинга).
10.2.9. Если Лизингополучатель не выполнил обязательства настоящих Общих условий в части
прохождения технического обслуживания, установленного Поставщиком или заводомизготовителем Предмета лизинга или действующим законодательством; устранения
неполадок в работе Предмета лизинга; проведения восстановительного ремонта
Предмета лизинга; разукомплектования Предмета лизинга (п. 4.4 Общих условий
Договора лизинга).
10.2.10. Если Лизингополучатель нарушил настоящие Общие условия Договора лизинга в части
территории пользования (эксплуатации) Предметом лизинга (п. 6.1 Общих условий
Договора лизинга).
Достаточным доказательством нарушения Лизингополучателем указанного пункта
Общих условий Договора лизинга является письмо лица, установившего или
обслуживающего Защитный комплекс или оказывающего услуги Лизингодателю,

10.2.
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10.2.11.

10.2.12.

10.2.13.

10.2.14.

10.2.15.
10.2.16.
10.2.17.

10.2.18.

10.2.19.

10.2.20.

10.2.21.

связанные
с
Защитным
комплексом,
подтверждающее
соответствующие
обстоятельства.
Если Лизингополучатель не выполнил обязательства настоящих Общих условий в части
невмешательства в установленный на Предмет лизинга Защитный комплекс (если он
был установлен) (п. 6.8 Общих условий Договора лизинга).
Достаточным доказательством невыполнения обязательств из указанного пункта
Общих условий Договора лизинга является письмо лица, установившего или
обслуживающего Защитный комплекс или оказывающего услуги Лизингодателю,
связанные
с
Защитным
комплексом,
подтверждающее
соответствующие
обстоятельства.
Если Лизингополучатель нарушил настоящие Общие условия Договора лизинга в части
запрета на отнесение Предмета лизинга к имуществу мобилизационного назначения
или объекта гражданской обороны (п. 6.11 Общих условий Договора лизинга).
Если Лизингополучатель не предъявил Предмет лизинга Лизингодателю для осмотра
Предмета лизинга и (или) проведения сверки агрегатов, в том числе проверки
Защитного комплекса, в сроки установленные в соответствующем уведомлении
Лизингодателя.
Если Лизингополучатель не представил и (или) не заменил обусловленное Договором
лизинга обеспечение (поручительство, залог, иное) после его утраты в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня утраты.
При наступлении событий: угон (хищение) или тотал (конструктивная гибель) Предмета
лизинга, в случаях, установленных настоящими Общими условиями Договора лизинга.
Если Лизингополучатель предоставил Лизингодателю какую-либо недостоверную
информацию о своем финансовом состоянии (включая бухгалтерскую отчетность).
Если в отношении Лизингополучателя приняты меры по предупреждению банкротства,
установленные законодательством Российской Федерации и (или) в суд подано
заявление о признании Лизингополучателя банкротом и (или) Лизингополучатель
принял решение об объявлении о банкротстве.
Если Лизингополучатель принял решение о ликвидации и (или) в отношении
Лизингополучателя принято решения о ликвидации и назначении ликвидационной
комиссии (ликвидатора) и (или) в арбитражный суд подано заявление о ликвидации
Лизингополучателя.
Если Лизингополучатель изменил цель использования Предмета лизинга, указанную в
полисе КАСКО, и (или) нарушил иные условия из числа Требований Страховщика, не
соблюдая порядок, предусмотренный настоящими Общими условиями Договора
лизинга.
Если Лизингополучателем достигнут максимальный лимит пробега Предмета лизинга,
указанный в Договоре лизинга (если такой лимит указан в Договоре лизинга), до
момента окончания срока действия Договора лизинга.
Достаточным доказательством достижения максимального лимита пробега Предмета
лизинга является письмо лица, установившего или обслуживающего Защитный
комплекс или оказывающего услуги Лизингодателю, связанные с Защитным
комплексом.
Если Лизингополучателем является индивидуальный предприниматель или
физическое лицо, то в случае его смерти, подтвержденной выданным компетентным
органом государственной власти свидетельством о смерти указанного лица,
Лизингодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться (расторгнуть)
от Договора лизинга путем издания соответствующего приказа (на основании ст. 418 ГК
РФ). Лизингодатель не обязан информировать наследников Лизингополучателя о факте
прекращения Договора лизинга.
При этом в случае, если Лизингодатель посчитает, что исполнение Договора лизинга
может быть произведено без личного участия умершего Лизингополучателя либо
Договор лизинга иным образом неразрывно не связан с личностью умершего
Лизингополучателя, Договор лизинга продолжает свое действие в случае предъявления
Лизингодателю наследниками Лизингополучателя свидетельства о праве на
наследство, подтверждающего, что права и обязанности Лизингополучателя по
Договору лизинга перешли к такому наследнику.
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10.2.22. Если Лизингодатель в одностороннем внесудебном порядке отказывается (расторгает)
от любого другого договора лизинга, заключенного между Лизингополучателем и
Лизингодателем, по основаниям, предусмотренным любым из подпунктов п. 10.2
настоящих Общих условий Договора лизинга (кроме п. 10.2.1 Общих условий Договора
лизинга).
10.2.23. Если оплата по Договору лизинга поступила с отдельного счета головного
исполнителя (исполнителя, соисполнителя) по государственному контракту по
гособоронзаказу или подлежащего казначейскому сопровождению, если иное не было
согласовано Сторонами в Договоре лизинга и (или) в Дополнительном соглашении к
Договору лизинга.
10.3. Договор лизинга считается расторгнутым по основаниям, указанным в настоящем разделе
Общих условий Договора лизинга (кроме п. 10.2.21 Общих условий Договора лизинга), со
дня направления Лизингодателем уведомления о расторжении Договора лизинга
Лизингополучателю по адресу, указанному в Договоре лизинга, или по адресу
Лизингополучателя, указанному в ЕГРЮЛ/ЕГРИП или их официальных аналогах, или по
адресу электронной почты Лизингополучателя, указанному в Договоре лизинга.
Стороны договорились, что Договор лизинга считается расторгнутым с даты направления
уведомления о расторжении Договора лизинга в порядке, предусмотренном настоящими
Общими условиями Договора лизинга, даже в том случае, если Лизингополучатель не
получил такого уведомления. Стороны договорились, что факт получения (или неполучения)
уведомления о расторжении Договора лизинга Лизингополучателем не может влиять на
факт расторжения Договора лизинга, произведенного в порядке, предусмотренном
настоящими Общими условиями Договора лизинга.
Данное уведомление о расторжении Договора лизинга также одновременно будет считаться
Сторонами претензией Лизингодателя в целях соблюдения Сторонами досудебного порядка
урегулирования спора, предусмотренного законодательством РФ и настоящими Общими
условиями Договора лизинга.
10.4. Последствия расторжения или иного прекращения действия Договора лизинга:
10.4.1. Лизингодатель (за исключением расторжения Договора лизинга на основании п. 10.2.1
Общих условий договора лизинга) вправе не возвращать любые авансовые денежные
средства, уплаченные Лизингополучателем по Договору лизинга, а направить указанные
денежные средства на погашение убытков Лизингодателя, возникшие в связи с
досрочным расторжением (прекращением) Договора лизинга, равных 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 Договора лизинга.
10.4.2. В случае расторжения Договора лизинга на основании п. 10.2.1 Общих условий договора
лизинга, авансовые денежные средства, уплаченные Лизингополучателем по Договору
лизинга, подлежат возврату Лизингополучателю в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента полного возврата Продавцом (Поставщиком) Лизингодателю денежных
средств, уплаченных Лизингодателем по Договору купли-продажи (поставки), за
вычетом штрафных санкций (пени, неустойки, штрафы) и иных платежей (в том числе
отступного) по Договору купли-продажи (поставки), наложенных Продавцом
(Поставщиком) на Лизингодателя, в том числе при отказе Лизингополучателя от
получения Предмета лизинга, включая, но не ограничиваясь, при неявке представителя
Лизингополучателя в день передачи Предмета лизинга Лизингополучателю,
расторжении Договора лизинга и (или) Договора купли-продажи.
10.4.3. Лизингополучатель обязуется 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/ЕГРИП, или
их официальных аналогах. Размер таких расходов Лизингодателя считается Сторонами
заранее установленным, и составляет 1 (один) % от размера расходов, связанных с
приобретением Предмета лизинга, указанных в разделе «Расходы Лизингодателя по
Договору лизинга» Договора лизинга, умноженного на 1,2 (одна целая две десятых), но
не более 100 000 (ста тысяч) рублей.
10.4.4. В случае досрочного расторжения Договора лизинга по основаниям, предусмотренным
п. 10.2 (и его подпунктами) Общих условий Договора лизинга, и изъятия Предмета
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лизинга Лизингодателем, Стороны определяют взаимное предоставление Сторон
(сальдо взаимных предоставлений), применяя следующую формулу:
Сальдо = (Ф + ПФ + У + Пр) − (Ппол − А + СР)
где
ПФ (плата за финанасирование) = (Побщ − А − Ф) ×

СФ
Сдн

Ф

размер предоставленного финансирования, который определяется как закупочная цена
Предмета лизинга с учетом НДС (за вычетом первого лизингового платежа по Графику
платежей Договора лизинга) в совокупности с остальными расходами, согласованными
Сторонами и включающими следующие расходы (если такие расходы включены в Договор
лизинга): расходы Лизингодателя на приобретение Предмета лизинга по Договору лизинга,
расходы Лизингодателя, связанные с реализацией Договора лизинга, плату за
присоединение к договору страхования причинения вреда здоровью, а также смерти в
результате несчастного случая, с учетом всех изменений, внесенных дополнительными
соглашениями к Договору лизинга или оформленных иным образом в соответствии с
настоящими Общими условиями Договора лизинга;
Побщ сумма всех лизинговых платежей (в том числе первый лизинговый платеж, а также выкупной
платеж, предусмотренный Договором лизинга), указанных в Графике договора лизинга с
учетом всех изменений, оформленных соответствующими дополнительными соглашениями
к Договору лизинга или оформленных иным образом в соответствии с настоящими Общими
условиями договора лизинга;
А
первый лизинговый платеж по Графику платежей по Договору лизинга;
Сдн
срок действия Договора лизинга в днях, определяемый в соответствии с п. 6.2 Договора
лизинга;
СФ
срок финансирования в днях, который исчисляется с даты заключения Договора лизинга до
даты реализации Предмета лизинга, но не более чем до истечения шести месяцев с даты
расторжения Договора лизинга или с даты изъятия Предмета лизинга (в зависимости от того,
какое из указанных событий произошло позднее). В случае, если на изъятый Предмет
лизинга наложено ограничение на совершение регистрационных действий, арест, иной вид
ограничений, препятствующий продаже Предмета лизинга Лизингодателем или снижающий
стоимость Предмета лизинга, или Предмету лизинга был присвоен компетентными органами
статус вещественного доказательства (далее – Ограничение), то срок финансирования
начинает течь с даты прекращения всех Ограничений. В данном случае, Лизингодателю
достаточно доказать факт наличия ограничений минимальными доказательствами, включая,
предоставление заверенной Лизингодателем распечатки изображения с официального
сайта ГИБДД с указанием на Ограничение на Предмете лизинга;
У
убытки Лизингодателя, в том числе реальный ущерб Лизингодателя, включающий сумму
расходов Лизингодателя с даты расторжения Договора лизинга или даты изъятия Предмета
лизинга (в зависимости от того, какое из указанных событий произошло раньше), такие как
затраты на демонтаж, возврат, транспортировку, хранение, ремонт, реализацию Предмета
лизинга и другие;
Пр
иные санкции, представляющие собой общую сумму непогашенной задолженности
Лизингополучателя, включая задолженность по лизинговым платежам; пени за просрочку
уплаты лизинговых платежей в соответствии настоящими Общими условиями Договора
лизинга, начисленные по дату реализации Предмета лизинга, но не более, чем до истечения
шести месяцев с даты расторжения Договора лизинга или с даты изъятия Предмета лизинга
(в зависимости от того, какое из указанных событий произошло позднее); убытки
Лизингодателя в связи с неисполнением и (или) несвоевременным исполнением
Лизингополучателем обязанности по оплате страховой премии по полису КАСКО;
начисленные штрафы; задолженность по оплате комиссии, а также расходы на ведение
дела вследствие расторжения Договора лизинга в размере, установленном в п. 10.4.3
настоящих Общих условий договора лизинга;
Ппол полученные от Лизингополучателя лизинговые платежи в соответствии с Графиком
платежей по Договору лизинга. При расчете данного показателя не учитываются суммы,
поступившие в счет погашения оплат по дополнительным услугам по Договору лизинга,
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пеней за просрочку уплаты лизинговых платежей в соответствии с Общими условиями
договора лизинга, убытков Лизингодателя в связи с неисполнением и (или)
несвоевременным исполнением Лизингополучателем обязанности по оплате страховой
премии по полису КАСКО, начисленных штрафов и комиссии;
СР
стоимость возвращенного Предмета лизинга, которая определяется исходя из суммы,
вырученной Лизингодателем от продажи Предмета лизинга в течение шести месяцев с даты
изъятия Предмета лизинга либо на основании отчета оценщика, выбранного
Лизингодателем в случае, если Предмет лизинга не был продан в течение шести месяцев с
даты его изъятия.
10.4.5. Если сальдо взаимных предоставлений, определенное в порядке, предусмотренном
Общими условиями Договора лизинга, составляет положительную величину, т.е.
складывается в пользу Лизингодателя, 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 или по адресу Лизингополучателя,
указанному в ЕГРЮЛ/ЕГРИП или их официальных аналогах. При этом Лизингодатель
также вправе требовать с Лизингополучателя оплаты неустойки, начисленной в размере
0,1 % от размера представленного финансирования и платы за финансирование, за
каждый день просрочки возврата Лизингодателю указанных сумм с момента истечения
10 (десяти) календарных дней с даты направления соответствующей претензии и до
момента ее фактического исполнения.
10.4.6. Если сальдо взаимных предоставлений, определенное в порядке, предусмотренном
Общими условиями Договора лизинга, составляет отрицательную величину, т.е.
складывается в пользу Лизингополучателя, 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 Общими условиями
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 или по адресу Лизингополучателя,
указанному в ЕГРЮЛ/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
(вступившего в законную силу решения суда первой инстанции, если оно не было
предметом рассмотрения суда вышестоящей инстанции, или вступившего в законную
силу постановления суда апелляционной инстанции, если оно не было предметом
рассмотрения суда вышестоящей инстанции, или вступившего в законную силу
постановления суда кассационной инстанции, принятого по результатам рассмотрения
жалобы на соответствующее решение суда первой инстанции и/или постановление
апелляционной инстанции).
10.5. В случае если состоялась передача Предмета лизинга Лизингополучателю во временное
владение и пользование, однако, Договор лизинга был досрочно расторгнут без передачи
Лизингополучателю права собственности на Предмет лизинга (за исключением расторжения
Договора лизинга по причине угона, хищения или повреждений Предмета лизинга,
несовместимых с возможностью его дальнейшего использования по назначению),
Лизингополучатель обязуется за свой счет возвратить Предмет лизинга Лизингодателю по
акту приема-передачи не позднее 3 (трех) календарных дней со дня расторжения Договора
лизинга. Лизингополучатель обязуется возвратить Предмета лизинга по адресу, указанному
Лизингодателем, в том состоянии, в котором он был передан Лизингополучателю
Лизингодателем с учетом нормального износа, со всей сопутствующей документацией.
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10.6.

10.7.

В случае нарушения Лизингополучателем сроков возврата Предмета лизинга
Лизингодателю в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Лизингодатель имеет
право требовать от Лизингополучателя уплаты штрафной неустойки в размере 0,1% (одна
десятая процента) от стоимости Предмета лизинга, указанной в Договоре лизинга (с НДС),
за каждый день просрочки возврата Предмета лизинга.
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).
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/ЕГРИП, или их официальных аналогах.

11. Информационное взаимодействие Лизингополучателя с Лизингодателем
11.1.

11.2.

В течение срока 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: client@evoleasing.ru или через
Личный кабинет Лизингополучателя (если техническая возможность доступа к Личному
кабинету Лизингополучателя предоставлена Лизингодателем). При этом такие извещения
имеют юридическую силу и несут для Сторон правовые последствия только в случае
подтверждения Лизингодателем факта получения таких сообщений.
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, смены адреса местонахождения, почтового адреса Лизингополучателя,
смены адреса регистрации Предмета лизинга Лизингополучатель обязан 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) с регистрационного учета (перерегистрации,
прекращении регистрации) в соответствующих государственных органах Предмета лизинга,
и (или) о совершении иных юридически значимых действий, касающихся Предмета лизинга.
Реквизиты Лизингополучателя в Договоре лизинга изменяются Лизингодателем в
одностороннем порядке на основе документов и сведений, полученных Лизингодателем от
Лизингополучателя и (или) открытых источников. С данным Изменением Лизингополучатель
вправе ознакомиться в Личном кабинете Лизингополучателя (если техническая возможность
доступа к Личному кабинету Лизингополучателя предоставлена Лизингодателем) или
запросив информацию у Лизингодателя по адресу client@evoleasing.ru.
Лизингодатель вносит соответствующие изменения в бухгалтерские и прочие документы,
направляемые Лизингодателем Лизингополучателю (счета-фактуры, акты и т.п.), которые
датированы датой, которая наступила после даты подписания Лизингодателем
одностороннего Изменения к Договору лизинга, указанному в настоящем пункте Общих
условий Договора лизинга.
В случае если Лизингополучатель не уведомил Лизингодателя об изменениях своих
реквизитов с предоставлением подтверждающих такие изменения документов,
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11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Лизингодатель вправе полагаться на данные ЕГРЮЛ/ЕГРИП и иных открытых
общедоступных источников, в том числе, при отправке Лизингополучателю уведомлений,
претензий, иных юридически значимых сообщений.
Лизингополучатель обязан предоставлять Лизингодателю копии бухгалтерской отчетности,
затребованной Лизингодателем, в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с момента
направления Лизингодателем соответствующего запроса.
В случае изменения предусмотренных действующим законодательством с сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма сведений о Лизингополучателе или представителе
Лизингополучателя,
выгодоприобретателях
и (или)
бенефициарных
владельцах,
Лизингополучатель обязан не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента
изменений письменно сообщить Лизингодателю об указанных фактах с предоставлением
информации в форме, согласованной с Лизингодателем.
Лизингополучатель обязан не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента
направления Лизингодателем соответствующего запроса на электронный адрес
Лизингополучателя, указанный в Договоре лизинга, предоставлять на электронный адрес
Лизингодателя payment3@evoleasing.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.
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 (до момента получения Лизингодателем
официального отказа Лизингополучателя от получения такой информации) информацию,
касающуюся лизинговой деятельности Лизингодателя, специальных предложениях
Лизингодателя и его партнеров. Лизингополучатель вправе в письменном виде отказаться
от получения такой информации, направив письменный запрос Лизингодателю.
Лизингодатель вправе уведомлять Лизингополучателя, в том числе через Личный кабинет
Лизингополучателя (если техническая возможность доступа к Личному кабинету
Лизингополучателя предоставлена Лизингодателем), по электронной почте и через
мобильное приложение, о нарушениях Лизингополучателем условий Договора лизинга и их
последствиях, сроках оплаты и суммах очередных лизинговых и иных платежей по Договору
лизинга, необходимости прохождения технического обслуживания Предмета лизинга и
рекомендуемом месте его прохождения.
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 ЕГРЮЛ/ЕГРИП, или их официальных аналогах,
если только иной срок (или иной порядок отправки) не установлен Договором лизинга и (или)
настоящими Общими условиями Договора лизинга.
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. Отказ и (или) уклонение Лизингополучателя от
получения сообщения Лизингодателя, равно как и отсутствие Лизингополучателя по адресу
места нахождения Лизингополучателя и (или) по почтовому адресу Лизингополучателя,
указанному в Договоре лизинга, не являются основаниями для освобождения
Лизингополучателя от обязанности, указанной в соответствующем уведомлении
Лизингодателя.
Реквизиты Лизингодателя могут изменяться путем уведомления Лизингодателем
Лизингополучателя по адресу email Лизингополучателя, указанному в Договоре лизинга
и (или) путем размещения соответствующей информации в Личном кабинете
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Лизингополучателя (если техническая возможность доступа к Личному кабинету
Лизингополучателя предоставлена Лизингодателем).
11.10. Лизингодатель вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи своего
уполномоченного лица, а также своей печати с помощью средств механического и (или)
иного копирования на документах, связанных прямо или косвенно с Договором лизинга и его
исполнением, если только это не противоречит действующему законодательству РФ, в том
числе на актах выполненных работ/оказанных услуг, письмах, претензиях и прочих
документах.
12. Использование электронного документооборота
12.1.

12.2.

Стороны в рамках Договора лизинга вправе направлять любые документы, юридически
значимые сообщения (включая, но не ограничиваясь, дополнительные соглашения к
Договору лизинга, односторонние изменения к Договору лизинга, соглашения о расторжении
Договора лизинга, уведомления о расторжении Договора лизинга, акты об оказанных
услугах, универсальные передаточные документы, счета, счета-фактуры, акты сверки
расчетов, уведомления, информационные сообщения) друг другу в виде электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в
соответствии с требованиями действующего законодательства. Переход на электронный
документооборот происходит в порядке, предусмотренном оператором ЭДО Лизингодателя.
Организация электронного документооборота между Сторонами не отменяет возможность
использования иных способов изготовления, обмена и подписания документов между
Сторонами.

13. Обработка персональных данных Лизингополучателя (его представителя)
13.1.

Подписывая Договор лизинга, представитель Лизингополучателя-юридического лица или
Лизингополучатель-физическое лицо или индивидуальный предприниматель, подтверждает
согласие на получение рекламной информации, связанной с Договором лизинга и
лизинговой деятельностью (включая рекламу) Лизингодателя, а также на обработку ООО
«ЛК Эволюция» (с местом нахождения, указанным в реквизитах Договора лизинга), на
предоставление АО «АВТОАССИСТАНС» (ОГРН 1067759973522), ООО «РН-Карт» (ОГРН
1047796395305), другим лизинговым компаниям, поручителям по Договору лизинга, банкам,
страховым компаниям, страховым агентам, бюро кредитных историй, операторам
электронного документооборота персональных данных Лизингополучателя и его
представителей, а также иной информации, связанной с заключением и исполнением
Договора лизинга, с предоставлением указанным лицам права на обработку, использование
указанной информации о Лизингополучателе и его представителях, в том числе сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, персональных данных лица, подписавшего Договор лизинга , а именно:
фамилия, имя, отчество дата и место рождения, гражданство, пол, место работы и
должность, почтовый адрес, номера рабочего и мобильного телефонов, адреса электронной
почты (email), данные водительского удостоверения, адрес регистрации по месту
жительства, адрес фактического проживания, паспортные данные, данные, который
относятся (могу быть отнесены) к категории биометрических персональных данных,
идентификационный номер налогоплательщика, номер страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования, а также иных персональных данных, полученных
Лизингодателем в следующих целях: определение возможности заключения Договора
лизинга, любых иных договоров, их заключения и исполнения, продвижения лизинговых и
иных услуг, предоставляемых Лизингодателем, посредством любых средств связи, а также
для обеспечения соблюдения законодательства РФ. Обработка персональных данных
производится как использованием средств автоматизации, так и без. Данное согласие
действует в течение 10 (десяти) лет или до момента надлежащего отзыва согласия.
Согласие может быть отозвано в любое время посредством направления соответствующего
письменного заявления в адрес Лизингодателя. В случае отзыва настоящего согласия
Лизингодатель вправе продолжить обработку персональных данных в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством РФ. В случае любых изменений персональных
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13.2.

данных, согласие на обработку которых предоставлено Лизингодателю, лицо обязано
сообщить о таких изменениях Лизингодателю незамедлительно, в том числе с учетом сроков
на изменение реквизитов Сторон Договора лизинга, указанных в настоящих Общих условиях
Договора лизинга.
Подписывая Договор лизинга, Лизингополучатель подтверждает, что он уведомлен о том,
что Лизингодатель является источником формирования кредитной истории в соответствии с
действующим законодательством, что означает передачу Лизингодателем сведений в
отношении Лизингополучателя и Договора лизинга в объеме, предусмотренном
действующим законодательством, в бюро кредитных историй.

14. Разрешение споров
Споры, вытекающие из Договора лизинга, подлежат досудебному урегулированию в течение
10 (десяти) рабочих дней со дня направления одной из Сторон соответствующей досудебной
претензии.
14.2. В
случае,
если
разрешить
спор,
вытекающий
из
Договора
лизинга,
в
досудебном/претензионном порядке не удалось, то спор подлежит рассмотрению в
Арбитражном суде г. Москвы.
14.3. В случае если 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:
14.3.1. Спор, подведомственный суду общей юрисдикции и относящийся к компетенции
федерального суда общей юрисдикции, подлежит рассмотрению в Басманном районном
суде г. Москвы.
14.3.2. 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. Котляковская, д. 8.
14.4. Применимым правом считается право Российской Федерации.
14.1.

15. Общие положения
15.1. Заверения и гарантии Лизингополучателя:
15.1.1. Лизингополучатель заверяет и гарантирует, что если к моменту подписания Договора
лизинга он не предоставил письменное одобрение своими органами управления
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.
15.1.2. Лизингополучатель заверяет и гарантирует, что подписант со стороны
Лизингополучателя обладает необходимыми полномочиями для подписания Договора
лизинга и других документов при исполнении указанного Договора лизинга.
15.1.3. В случае, если Лизингополучатель при заключении Договора лизинга или 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, о наличии полномочий на подписание вышеуказанных
документов), в том числе и 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 (ЕГРИП) или
их официальных аналогах.
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.
15.6.

Лизингополучатель уведомлен и выражает свое согласие с тем, что все имущественные
права по Договору лизинга, а также Предмет лизинга в любой момент времени могут быть
обременены залогом в пользу третьих лиц, если только ограничение на передачу Предмета
лизинга или и имущественных прав по Договору лизинга не предусмотрено Договором
лизинга.
Лизингополучатель уведомлен и выражает свое согласие с тем, что все или часть
имущественных прав Лизингодателя по настоящему Договору лизинга в любой момент
времени могут быть уступлены Лизингодателем третьему лицу.
В случае если между Лизингодателем и Лизингополучателем заключены два и более
договоров лизинга, то все такие договоры признаются взаимосвязанными сделками, т.к.
такие договоры заключены одними и теми же субъектами, имеют однотипный предмет,
направлены на достижение единой хозяйственной цели финансирования финансовохозяйственной деятельности Лизингополучателя. Лизингодатель вправе приостановить
исполнение Договора лизинга в случае, если между Лизингодателем и Лизингополучателем
имеется любой другой заключенный договор, по которому Лизингополучатель не исполнил
и (или) ненадлежащим образом исполнил денежные обязательства перед Лизингодателем
(срок исполнения которых наступил), до момента пока Лизингополучатель не исполнит их
надлежащим образом и в полном объеме.
В Договоре лизинга и Общих условиях Договора лизинга заголовки разделов приведены
исключительно для удобства ссылки и не влияют на их толкование или интерпретацию.
В случае наличия противоречий между Общими условиями Договора лизинга и Договором
лизинга, настоящие Общие условия Договора лизинга применяются в части, не
противоречащей соответствующему Договору лизинга.

Страница 33 из 33

