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Термины и определения. 
 
Авансовый платеж - денежная сумма, подлежащая перечислению Лизингополучателем в пользу Лизингодателя до передачи 

Предмета лизинга Лизингополучателю на условиях, предусмотренных Договором и Условиями.  
Авторизованная станция - станция технического обслуживания автомобилей, уполномоченная/одобренная производителем 

Предмета лизинга для целей проведения ремонта/технического обслуживания соответствующего вида.  
Акт о возврате - акт, составляемый согласно Условиям. 
Акт приемки-передачи Предмета лизинга (Акт) - акт, составляемый Сторонами согласно Условиям, в подтверждение 

передачи Лизингодателем соответствующего Предмета лизинга Лизингополучателю, являющийся неотъемлемой частью Договора и 
Договора купли-продажи.  

Административные платежи - платежи (включая, но, не ограничиваясь): за государственную регистрацию Предмета лизинга, 
прохождение государственного технического осмотра Предмета лизинга, изменение регистрационных данных или снятие 
соответствующего Предмета лизинга с учета в Органах, страхование соответствующего Предмета лизинга в соответствии с 
Условиями, административные штрафы за нарушения правил дорожного движения и других нормативно-правовых актов, 
устанавливающих ответственность, в том числе за размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой 
зелеными насаждениями, совершенные в период владения Предметом лизинга Лизингополучателем, транспортный налог и прочие 
подобные платежи. 

Валюта Договора - валюта, в которой выражен Лизинговый платеж по соответствующему Договору. 
Выкупная стоимость - цена, по которой Лизингополучатель выкупает Предмет лизинга согласно Условиям.  Выкупная 

стоимость не входит в состав Лизинговых платежей и выплачивается отдельно в соответствии с Условиями. Размер Выкупной 
стоимости Предмета лизинга определяется в Договоре.  

График платежей - документ, отражающий периодичность уплаты Лизингополучателем Лизинговых платежей по 
соответствующему Договору и оформленный согласно Условиям.  

Гарант – одобренная Лизингодателем коммерческая организация, принявшая на себя по просьбе Лизингополучателя 
обязательство уплатить Лизингодателю денежные средства в соответствии с условиями Независимой гарантии. 

Договор (или Договор лизинга) - означает договор, заключенный сторонами согласно Условиям, в целях предоставления 
Лизингодателем Лизингополучателю за установленную плату во временное владение и пользование Предмета лизинга, 
приобретенного по Договору купли-продажи, а также определения порядка последующей передачи Предмета лизинга в собственность 
Лизингополучателя (если применимо) / возврата Предмета лизинга Лизингодателю (если применимо).  

Договор поручительства – означает договор, заключенный согласно Условиям, в целях обеспечения исполнения 
обязательств Лизингополучателя по Договору. 

Договор обеспечения – Договор поручительства и/или Независимая гарантия. 
Договор купли-продажи - договор, заключенный между Лизингодателем и соответствующим Продавцом (между 

Лизингодателем, Лизингополучателем и Продавцом), выбранным Лизингополучателем, в целях приобретения Предмета лизинга во 
исполнение обязательств Лизингодателя по Договору. 

Договор обратного выкупа – заключенный между Лизингодателем (продавцом) и Продавцом (покупателем, дилером) договор 
купли-продажи подержанных транспортных средств, являющихся Предметом лизинга по Договору. 

Договор страхования (страховой полис) – договор страхования, заключенный в отношении Предмета лизинга в соответствии с 
требованиями Условий.  

Дополнительные услуги – услуги, оказываемые Лизингодателем на основании заявления Лизингополучателя, перечень и 
стоимость которых поименованы в Тарифах и (или) в Договоре.   

Единица техники - обособленная единица техники (транспортное средство), которая входит в Предмет лизинга по Договору и 
выделена в отдельный предмет в Спецификации. По тексту Условий Единица техники и Предмет лизинга означают одно и то же, если 
иное не следует из контекста.  

Комплект ключей - комплект ключей от замка зажигания и брелоков от охранных систем Предмета лизинга. 
Курс иностранной валюты - курс иностранной валюты, установленный в Договоре для целей исполнения денежных 

обязательств Лизингополучателя по Договору.  
Лизингодатель, Кредитор, Бенефициар – ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус». 
Лизингополучатель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившее с Лизингодателем Договор. 
Лизинговая документация - Условия, Договор, Тарифы, Договор страхования, Договор поручительства, Независимая 

гарантия, а также иные договоры/соглашения, относящиеся к исполнению Условий и Договора. 
Лизинговые платежи – плата за временное владение и пользование Предметом лизинга, вносимая Лизингополучателем в 

пользу Лизингодателя, с периодичностью, установленной в Графике платежей, в которую входит возмещение инвестиционных затрат 
Лизингодателя, связанных с приобретением и передачей Предмета лизинга Лизингополучателю, оказанием других предусмотренных 
Договором услуг (если применимо), возмещением Административных платежей (если применимо), а также доход Лизингодателя.  
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Независимая гарантия – обязательство Гаранта по уплате Лизингодателю денежных средств в соответствии с Условиями 
независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией Договора.  

Условия - Общие условия лизинга ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус».  
Общий График платежей – документ, отражающий периодичность уплаты Лизингополучателем Лизинговых платежей по 

соответствующему Договору, оформленный согласно Условиям и включающий данные из Графиков платежей. С момента 
оформления Общего Графика платежей, при применении положений Условий Стороны исходят из того, что Общий график платежей и 
График платежей означают одно и то же, если иное не следует из контекста. 

Общая сумма Договора – сумма, указанная в Графике платежей и включающая в себя общую сумму Лизинговых платежей, 
Авансовый платеж, Выкупную стоимость (при наличии), налоги.  

Органы (орган) – органы ГИБДД МВД РФ. 
Период лизинга – период времени, составляющий полный или неполный календарный месяц, в течение которого 

Лизингополучатель владеет и пользуется Предметом лизинга. 
Предмет лизинга - транспортное средство (транспортные средства), передаваемое Лизингодателем в лизинг 

Лизингополучателю на основании соответствующего Договора и определенное в Спецификации.  
Представитель – надлежащим образом уполномоченный представитель соответствующей Стороны, обладающий 

документальным подтверждением своих полномочий. 
Продавец - означает лицо, выбранное Лизингополучателем, у которого Лизингодатель приобретает Предмет лизинга для 

целей Договора. Продавец указывается в Договоре. 
Поручитель – физическое или юридическое лицо / индивидуальный предприниматель, заключившее с Лизингодателем 

Договор поручительства. 
Тарифы - документ, утверждаемый Лизингодателем и устанавливающий размеры вознаграждений Лизингодателя и иных 

платежей, уплачиваемых Лизингополучателем, Поручителем (если применимо), Гарантом (если применимо), в соответствии с 
условиями соответствующих договоров, заключенных с Лизингодателем. Действующая редакция Тарифов размещается на Сайте. 

Сайт – сайт Лизингодателя в сети Интернет: www.mbfs.ru. 
Срок лизинга – срок, на который Лизингодатель предоставляет Предмет лизинга во владение и пользование 

Лизингополучателю в месяцах. Срок лизинга определяется в соответствии с Договором. Срок лизинга делится на Периоды лизинга.  
Сумма закрытия сделки – общая сумма, подлежащая уплате Лизингополучателем в случаях, предусмотренных Условиями, 

включающая в себя сумму предстоящих Лизинговых платежей до конца Срока лизинга по Графику платежей, Выкупную стоимость (при 
наличии) и задолженность по обязательствам Лизингополучателя по Договору (в т.ч. Лизинговым платежам, неустойке (пеням, 
штрафам, убыткам и пр.) на соответствующую дату исполнения обязательств. 

Спецификация – неотъемлемая часть соответствующего Договора, содержащая данные о Предмете лизинга, позволяющие 
определенно установить имущество, выбранное Лизингополучателем, согласованное им с соответствующим Продавцом и 
передаваемое в лизинг.  

Страховщик - страховая компания, соответствующая требованиям Лизингодателя, в которой оформляется страхование 
Предмета лизинга.  

Форс-мажорные обстоятельства - обстоятельства непреодолимой силы (в том числе чрезвычайные условия, стихийные 
бедствия, забастовки, военные действия, вступление в силу нормативных актов (в том числе зарубежных) по ограничению денежного 
обращения и хождения Валюты Договора). 

 
1. Общие положения. 

 
1.1. Настоящие Общие условия лизинга (ранее и далее - «Условия») (1) действуют в отношении всех Договоров лизинга, 

предусматривающих либо не предусматривающих последующий переход права собственности на Предмет лизинга к 
Лизингополучателю (далее - «Договоры» или «Договор»), а также Договоров обеспечения, заключенных ООО «Мерседес-Бенц 
Файненшл Сервисес Рус» (Лизингодатель, Кредитор, Бенефициар) с Лизингополучателем, Поручителем (если применимо), Гарантом и 
принципалом (если применимо), (2) являются неотъемлемой частью таких договоров и (3) обязательны для Сторон, если договоры 
имеют прямую ссылку на Условия.  

1.2. Применение Условий к заключенному Договору или Договору обеспечения может быть ограничено прямым указанием на 
это в соответствующем договоре. При возникновении противоречий между положениями Договора, Договора обеспечения и Условий, 
Условия применяются в части, не противоречащей соответствующему договору.  

1.3. Условия передаются Лизингополучателю, Поручителю (если применимо) и Гаранту (если применимо) при заключении 
Договора и Договора обеспечения под роспись.  

1.4. Заключая соответствующий договор, Лизингодатель исходит из того, что Лизингополучатель, Поручитель, Гарант: 
1.4.1.  понимают юридический и экономический смысл, а также осознают правовые последствия заключаемых с 

Лизингодателем договоров и настоящих Условий; 
1.4.2.  получили от Лизингодателя все необходимые разъяснения по интересующим вопросам, связанным с заключением 

соответствующих договоров. 
Указанные обстоятельства подтверждаются Лизингополучателем, Поручителем, Гарантом путем проставления своей 

подписи согласно п. 1.3. Условий. 
1.5. Условия размещены на сайте Лизингодателя в сети Интернет по адресу: www.mbfs.ru; по требованию 

Лизингополучателя, Поручителя, Гаранта Лизингодатель предоставляет актуальную версию Условий на бумажном носителе.  
 
 

http://www.mbfs.ru/
http://www.mbfs.ru/
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2. Выбор Предмета Лизинга и Продавца. Заключение Договора купли-продажи. 
 
2.1. Лизингополучатель самостоятельно осуществляет выбор Предмета лизинга и Продавца; даже в том случае, когда 

Лизингодатель и Продавец входит в одну группу лиц (по смыслу законодательства о защите конкуренции), Лизингодатель не 
принимает участия в выборе Предмета лизинга и Продавца Лизингополучателем и не несет ответственность при несоответствии 
Предмета лизинга целям и ожиданиям Лизингополучателя, равно как и за ненадлежащее исполнение Продавцом требований, 
вытекающих из Договора купли-продажи по качеству, комплектности и срокам поставки Предмета лизинга, любые потери и убытки, 
возникающие у Лизингополучателя, связанные с качеством и/или пригодностью Предмета лизинга или любой его части или частей для 
эксплуатации. 

2.2. Лизингополучатель самостоятельно согласует с Продавцом все необходимые характеристики Предмета лизинга и 
значимые для Лизингополучателя условия, которые впоследствии включаются в Договор купли-продажи и в спецификацию к Договору; 
Лизингодатель не принимает участие в согласовании подобного рода условий Договора купли-продажи и не несет ответственность при 
невыполнении их Продавцом. 

2.3. Договор купли-продажи заключается после выполнения следующих условий (в совокупности): 
2.3.1. заключения Договора и Договоров обеспечения (если применимо). 
2.4. Выполнение иных условий, обоснованно необходимых для заключения Договора купли-продажи, может быть согласовано 

в Договоре. 
3. Условия передачи Предмета лизинга. 

 
3.1. Предмет лизинга передается Лизингополучателю после выполнения следующих условий (в совокупности): 
3.1.1. исполнения Лизингополучателем обязательства по уплате Авансового платежа в полном объеме в срок, установленный 

п. 8.2. Условий, если условие об Авансовом платеже предусмотрено Договором; 
3.1.2. представления Лизингополучателем Лизингодателю копий следующих документов (в отношении каждой Единицы 

техники, составляющей Предмет лизинга): 
• Договора страхования, заключенного в соответствии с разделом 11 Условий (в случае если по условиям Договора 

обязанность по страхованию Предмета лизинга возложена на Лизингополучателя); 
• документов, подтверждающих уплату страховых премий (в случае если по условиям Договора обязанность по страхованию 

Предмета лизинга возложена на Лизингополучателя). 
3.1.3. предоставления Лизингополучателем Договоров обеспечения (если применимо); 
3.1.4. предоставления Лизингополучателем Лизингодателю документа по форме банка, подтверждающего право 

Лизингодателя предъявлять инкассовые поручения к банковскому счету Лизингополучателя, в соответствии с разделом 10 Условий 
(если применимо); 

3.1.5. действительности заверений Лизингополучателя, Поручителя (если применимо), Гаранта (если применимо), указанных 
в разделе 21 Условий. 

3.2. Лизингодатель вправе отказаться от передачи Предмета лизинга Лизингополучателю при наличии любого из следующих 
обстоятельств: 

3.2.1. невступление в силу Договора поручительства, Независимой гарантии или его (их) расторжение по любой причине; 
3.2.2. невступление в силу Договора страхования или его расторжение по любой причине, а также такое изменение его 

условий, которое может повлечь снижение размера страхового возмещения, причитающего Лизингодателю; 
3.2.3.выявление Лизингодателем недействительности (несоблюдения) гарантий и заверений Лизингополучателя, Поручителя 

(если применимо), Гаранта (если применимо) (раздел 21 Условий). 
 

4. Передача и приемка Предмета лизинга. 
 
4.1. Передача Предмета лизинга производится в срок, согласованный с Лизингополучателем, и определяемый на основании 

Договора купли-продажи, по адресу, указанному в Договоре. 
4.2. Передача Предмета Лизинга осуществляется в присутствии уполномоченных представителей Лизингодателя, 

Лизингополучателя и Продавца. 
4.3. Уполномоченный Представитель Лизингополучателя должен обладать доверенностью, оформленной в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации и содержащей в себе все необходимые полномочия для 
выполнения Лизингополучателем действий по приемке Предмета лизинга, в том числе (но, не ограничиваясь) право на получение от 
Лизингодателя или его Представителя Графика платежей. Заверенная копия доверенности передается Лизингодателю с приложением 
копии паспорта уполномоченного Представителя Лизингополучателя в момент приемки-передачи Предмета лизинга. 

4.4. Приемка Предмета лизинга оформляется подписанием трехстороннего Акта приемки-передачи Предмета лизинга. 
Подписанием представленного Акта уполномоченные представители Продавца, Лизингополучателя и Лизингодателя подтверждают 
комплектность поставки Предмета лизинга, его соответствие условиям Договора и Договора купли-продажи. Обнаруженные при 
процедурах приемки-передачи Предмета лизинга недостатки, отражаются в Акте, при этом Лизингодатель поручает Продавцу 
устранить обнаруженные недостатки с указанием конкретных сроков.  

4.5. После передачи Лизингодателем Предмета лизинга Лизингополучателю, последний принимает на себя все права 
покупателя (Лизингодателя) в отношении Продавца и освобождает Лизингодателя от всех, вытекающих из Договора купли-продажи 
убытков и судебных исков, связанных с качеством и комплектностью Предмета лизинга, равно как и отказывается от любых прямых и 
косвенных претензий к Лизингодателю по поводу качества и комплектности Предмета лизинга. 

4.6. Все расходы по транспортировке Предмета лизинга от места передачи до места хранения (стоянки) Лизингополучателя 



 

ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» 
125167, Москва, Ленинградский проспект 39А 

Телефон +7 495 797 53 54 
www.mbfs.ru  

 

Стр. 4 из 17 

несет Лизингополучатель. 
4.7. Односторонний отказ Лизингополучателя от приемки Предмета лизинга не допускается. Если Лизингополучатель 

уклоняется от приемки Предмета лизинга или от подписания соответствующего Акта, Лизингодатель вправе отказаться от исполнения 
Договора и потребовать от Лизингополучателя возмещения понесенных убытков. 

4.8. Если в соответствии с обстоятельствами или условиями Договора передача нескольких Единиц техники в рамках одного 
Договора осуществляется в разные даты, в отношении каждой передаваемой Единицы техники составляется и подписывается Акт 
приемки-передачи Единицы техники. При передаче Лизингополучателю последней Единицы техники из составляющих Предмет 
лизинга одновременно с Актом приемки-передачи Предмета лизинга передаётся Общий график платежей. С даты подписания Акта 
приемки-передачи Предмета лизинга и получения Лизингополучателем Общего графика платежей все предыдущие Графики платежей 
теряют силу.  

5. Условия владения Предметом лизинга. Регистрация Предмета лизинга1. 
 
5.1. Право собственности на Предмет лизинга принадлежит Лизингодателю. 
5.2. Право временного владения и пользования Предметом лизинга переходит к Лизингополучателю на Срок лизинга, при 

условии надлежащего исполнения Лизингополучателем условий Договора. Продукция и доходы, получаемые в результате 
использования Предмета лизинга, являются собственностью Лизингополучателя.  

Если условиями Договора не предусмотрено иное, по завершении Срока лизинга, при условии надлежащего исполнения 
Лизингополучателем своих обязательств по Договору с учетом ограничений, указанных в п. 14.7 Условий, Лизингодатель передает 
Предмет лизинга в собственность Лизингополучателя.  

5.3. Со дня приемки Предмета лизинга и до момента его выкупа либо возврата согласно Условиям (в зависимости от условий 
Договора), ответственность за сохранность Предмета лизинга, а также имущественные риски, включая риски гибели, утраты, порчи, 
хищения, преждевременного износа, повреждения несет Лизингополучатель.  Лизингополучатель обязан принимать необходимые 
меры для обеспечения сохранности Предмета лизинга, в том числе для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих 
лиц, а также соблюдать условия владения Предметом лизинга, установленные настоящими Условиями. 

5.4. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня приемки Предмета лизинга Лизингодатель или Лизингополучатель (в 
зависимости от того, кто определен для данных целей в Договоре) обязан зарегистрировать Предмет лизинга в Органах согласно 
действующему законодательству Российской Федерации. 

5.4.1. В случае если условиями Договора обязанность по регистрации Предмета лизинга возложена на Лизингодателя, для 
осуществления регистрационных действий Лизингополучатель обязуется: 

• предоставить Лизингодателю оригинал полиса ОСАГО в день подписания Акта приемки-передачи Предмета лизинга; 
•  предоставить Предмет лизинга на осмотр в Органы в дату и время, указанные Лизингодателем. 
5.4.2. В случае если условиями Договора обязанность по регистрации Предмета лизинга возложена на Лизингополучателя, 

для осуществления регистрационных действий Лизингодатель передает Лизингополучателю имеющиеся у него документы, 
необходимые для регистрации, при этом: 

• в регистрационных документах должны быть указаны сведения о Лизингодателе как о собственнике Предмета лизинга, о 
Лизингополучателе как о владельце Предмета лизинга, а также номер, дата и срок Договора, если иное прямо не предусмотрено 
действующим законодательством Российской Федерации;  

• регистрация является временной и производится на срок, не превышающий Срок лизинга; 
• регистрация осуществляется по месту нахождения Лизингополучателя; 
• Лизингополучатель имеет право сдавать и получать все необходимые в ходе регистрационных процедур документы, а 

также выдавать от своего имени доверенности своим штатным сотрудникам или третьим лицам для осуществления регистрационных 
действий на имя Лизингополучателя на условиях, указанных в настоящем пункте; 

• в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты регистрации Предмета лизинга Лизингополучатель обязан передать 
Лизингодателю оригинал паспорта транспортного средства (ПТС) и копию свидетельства о регистрации Предмета лизинга (СТС). В 
течение срока Договора оригинал ПТС и копия СТС хранятся у Лизингодателя, два Комплекта ключей от Предмета лизинга (за 
исключением самосвальной и лесовозной техники, один Комплект ключей от которой хранится у Лизингодателя) - у 
Лизингополучателя. За нарушение срока передачи ПТС и/или непредставления копии СТС Лизингодатель вправе потребовать от 
Лизингополучателя уплаты штрафа в размере, определенном в Договоре и/или Тарифах, соответственно, а Лизингополучатель обязан 
его уплатить в сроки, определенные в требовании, полученном от Лизингодателя. 

5.5. Расходы, связанные с регистрацией Предмета лизинга в Органах, несет Лизингополучатель. 
5.6. По мотивированному письменному запросу Лизингополучателя оригинал ПТС и/или один Комплект ключей (если 

применимо) может быть выдан Лизингодателем Лизингополучателю по акту приема-передачи на срок, не превышающий 10 (Десяти) 
рабочих дней (если иной срок не согласован Сторонами в расписке или акте приема-передачи). По истечении указанного срока 
Лизингополучатель обязан вернуть оригинал ПТС и/или Комплект ключей Лизингодателю на хранение. За нарушение срока возврата 
ПТС или Комплекта ключей Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя уплаты штрафа в размере, определенном в 
Договоре, а Лизингополучатель обязан его уплатить в сроки, определенные в требовании, полученном от Лизингодателя. 

5.7. Изготовление дополнительного Комплекта ключей к Предмету лизинга возможно только по предварительному 
письменному согласию Лизингодателя.  
                                                 
1 Условия настоящего раздела, регулирующие порядок регистрации Предмета лизинга, применяются в части, не противоречащей положениям 
действующего законодательства Российской Федерации в области регулирования электронных ПТС, в оставшейся части действуют положения 
действующего законодательства Российской Федерации. 
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5.8. Изменение регистрационных данных. 
5.8.1. Лизингополучатель обязан произвести изменение регистрационных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в Органах в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты выкупа Предмета лизинга и 
оформления Сторонами акта приема-передачи Предмета лизинга (в случае если условиями Договора предусмотрен последующий 
переход права собственности на Предмет лизинга к Лизингополучателю), а также в иных случаях, предусмотренных Условиями. В 
течение 2 (Двух) рабочих дней с даты изменения регистрационных данных Лизингополучатель обязан представить Лизингодателю 
копии подтверждающих документов. В случае нарушения представленного обязательства, Лизингодатель имеет право 
самостоятельно произвести изменение регистрационных данных, возложив расходы за такие действия на Лизингополучателя.  

5.9. Лизингодатель имеет право прекратить регистрацию Предмета лизинга, зарегистрированного за Лизингополучателем, в 
случае расторжения Договора по любой причине, а также изъятия Предмета лизинга, с возложением расходов на Лизингополучателя. 

5.10. После передачи Предмета лизинга Лизингополучатель также обязуется: 
5.10.1. в случае установки Лизингодателем на Предмет лизинга спутниковой системы (иного оборудования для определения 

местонахождения) («Спутниковая система») не изменять, не демонтировать Спутниковую систему, не осуществлять иных действий, 
которые могут повлечь утрату Лизингодателем контроля над Предметом лизинга; 

5.10.2. своевременно за свой счет осуществлять техническое обслуживание, текущий, капитальный ремонты Предмета 
лизинга на Авторизованных станциях (с отметкой о прохождении обслуживания в сервисной книжке), прохождение государственного 
технического осмотра Предмета лизинга; 

5.10.3. исполнять обязанности по страхованию Предмета лизинга и, при наступления страхового случая, выполнять порядок 
действий и соблюдать ограничения, установленные в разделе 12 Условий; 

5.10.4. не производить конструктивных изменений (модификаций) Предмета лизинга, изменяющих его качественные и 
эксплуатационные характеристики без предварительного письменного согласия Лизингодателя; любые улучшения Предмета лизинга 
становятся собственностью Лизингодателя без возмещения Лизингополучателю их стоимости (если иное не согласовано 
дополнительно); 

5.10.5. по требованию Лизингодателя представлять документы, касающиеся состояния, наличия и фактического 
местоположения Предмета лизинга по перечню и в сроки, указанные в требовании, а также обеспечить возможность проверки 
Предмета лизинга (фактического наличия, состояния, условий хранения, эксплуатации) и возможность беспрепятственного доступа к 
Предмету лизинга с целью осмотра, беспрепятственного изъятия при наличии оснований; 

5.10.6. осуществлять уплату штрафов по постановлениям по делам об административных правонарушениях вследствие 
нарушения правил дорожного движения и других нормативно-правовых актов, устанавливающих ответственность, в том числе за 
размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями, совершенного 
Лизингополучателем и/или третьим лицом, в фактическом владении и пользовании которого находился Предмет лизинга, вынесенных 
как в течение, так и после прекращения срока действия Договора.  

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения указанной обязанности -  компенсировать Лизингодателю 
понесенные расходы, связанные как с уплатой штрафа, так и с уплатой штрафных санкций, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации, в порядке, установленном Условиями для Административных платежей; 

5.10.7. эксплуатировать Предмет лизинга на территории Российской Федерации, за исключением территории Чеченской 
Республики, Республики Ингушетия, Республики Дагестан; 

5.10.8. не использовать Предмет лизинга для участия в гоночных соревнованиях, в испытаниях любого рода и подготовках к 
ним, для обучения вождению, а также каким-либо иным образом, в результате которого износ Предмета лизинга превышал бы 
естественный. Лизингополучатель несет полную ответственность за любые убытки, которые могут возникнуть в результате 
использования Предмета лизинга в запрещенных настоящим пунктом целях. Лизингополучатель обязуется неукоснительно соблюдать 
требования Руководства по эксплуатации и Гарантийной книжки на Предмет лизинга; 

5.10.9. самостоятельно нести ответственность за вред, причиненный третьим лицам при использовании Предмета лизинга, 
или компенсировать Лизингодателю понесенные расходы по удовлетворению требований указанных лиц в течение 10 (Десяти) 
рабочих дней с момента получения от Лизингодателя соответствующего требования; 

5.10.10. вернуть Предмет лизинга по завершении Срока лизинга свободным о любых прав третьих лиц, включая право залога 
(применимо для случаев если по условиям Договора не предусмотрен последующий переход права собственности на Предмет 
лизинга к Лизингополучателю); 

5.10.11. использовать Предмет лизинга таким образом, чтобы пробег не превышал установленного в разделе 15 Условий и 
Приложении № 4 к Договору. В случае превышения установленного пробега Лизингополучатель обязуется уплатить штраф в размере, 
указанном в Договоре (применимо для случаев если по условиям Договора не предусмотрен последующий переход права 
собственности на Предмет лизинга к Лизингополучателю либо условиями Договора предусмотрено применение положений раздела 15 
Условий); 

5.10.12. исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором или Условиями. 
5.11. Лизингополучатель вправе: 
5.11.1. передавать Предмет лизинга в сублизинг только с предварительного письменного согласия Лизингодателя. В течение 

5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения договора сублизинга Лизингополучатель обязан уведомить Лизингодателя о заключении 
договора сублизинга и, по требованию Лизингодателя, передать экземпляр представленного договора в срок, указанный в требовании; 

5.11.2. досрочно исполнить свои обязательства по Договору согласно разделу 9 Условий (если применимо); 
5.11.3. реализовывать иные права, определенные в Условиях. 
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6. Порядок оплаты Административных платежей. 
 
6.1. Если владение и (или) эксплуатация Лизингополучателем Предмета лизинга повлекли за собой обязанность на 

основании закона или Договора совершить Административные платежи (регистрационные сборы, пошлины, страховые взносы, 
административные штрафы и пр.), Лизингополучатель обязан уплатить такие платежи в полном объеме и в установленные сроки. 

6.2. Если Лизингополучатель своевременно не исполнил обязанность по уплате Административных платежей, Лизингодатель 
вправе (но не обязан) самостоятельно уплатить их с последующим возмещением Лизингополучателем расходов, понесенных 
Лизингодателем вследствие уплаты Административных платежей. 

6.3. Лизингополучатель обязан компенсировать Лизингодателю расходы по уплате Административных платежей на 
основании выставленных счетов или требований в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты их получения. 

6.4. Поскольку информация о наличии Административных платежей, необходимость уплаты которых наступила в период 
действия Договора, может поступить к Лизингодателю после прекращения Договора, Лизингополучатель обязан компенсировать 
Лизингодателю необходимые расходы в порядке, указанном выше. 

 
7. Бухгалтерский учет Предмета лизинга. 

 
7.1. Предмет лизинга, переданный Лизингополучателю по Договору, учитывается на балансе той Стороны, которая 

определена для данных целей в Договоре.  
7.2. Стороны имеют право на применение для налогового учета коэффициента амортизации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Ставка коэффициента устанавливается в Договоре. 
7.3. Реализация лизинговых услуг у Лизингодателя, как и начисления у Лизингополучателя, отражаются в порядке, 

предусмотренном Договором. Лизинговый платеж включает в себя НДС. В случае изменения ставки НДС, до получения обновленного 
Графика платежей согласно п. 8.4. Условий, Лизингополучатель обязуется самостоятельно пересчитать лизинговые и иные платежи, 
подлежащие уплате по Договору, пропорционально изменениям ставки НДС по сравнению с действующей на момент заключения 
Договора, и осуществлять уплату лизинговых и иных платежей в измененном размере. 

7.4. Датой реализации лизинговых услуг по Договору считается последний календарный день каждого месяца, 
соответствующего очередному Лизинговому платежу согласно Графику платежей.  

7.5. Лизингополучатель имеет право направить Лизингодателю запрос на получение дубликатов утерянных счет-фактур, 
актов приема-передачи основного средства. Выдача дубликатов указанных документов осуществляется Лизингодателем за плату в 
соответствии с Тарифами  в сроки, согласованные Сторонами. 

 
8. Платежная дисциплина по Договору.  

 
8.1. Уплата Лизинговых и иных платежей по Договору осуществляется Лизингополучателем.  
Уплата Лизинговых и иных платежей третьим лицом допускается исключительно при наличии оснований, определенных в 

действующем законодательстве Российской Федерации, а также соблюдении порядка, установленного Лизингодателем. 
8.2. Авансовый платеж уплачивается Лизингополучателем в размере, установленном Договором, в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней с даты заключения Договора.  
8.3. Лизинговые платежи уплачиваются Лизингополучателем в соответствии с Графиком платежей к Договору и Условиями. 

 За нарушение сроков уплаты Лизинговых платежей Лизингополучатель уплачивает Лизингодателю неустойку в размере, 
определенном в Договоре, за каждый день просрочки, в сроки, определенные в требовании Лизингодателя. 

График платежей, составляемый на дату подписания Договора, носит информационный характер, передается 
Лизингополучателю для ознакомления и подлежит перерасчету Лизингодателем в одностороннем порядке без оформления 
дополнительных документов (соглашений) в следующих случаях: 

8.3.1. на дату передачи Предмета лизинга, исходя из даты фактической передачи Предмета лизинга, а также исходя из 
количества Единиц техники, фактически принятой Лизингополучателем; 

8.3.2. при отклонении курса валюты Договора купли-продажи от курса соответствующей валюты, установленного Банком 
России на дату осуществления Лизингодателем оплаты по Договору купли-продажи.  

В случае если валюта Договора купли-продажи будет отлична от валюты Договора, Лизингополучатель, как лицо, 
непосредственно выбравшее Предмет лизинга и Продавца и согласовавшее с Продавцом условия Договора купли-продажи, и 
Поручитель (если применимо), Гарант (если применимо) принимают на себя в полной мере риск того, что на момент осуществления 
Лизингодателем оплаты по Договору купли-продажи, курс соответствующей валюты может отличаться от курса, действующего на 
момент заключения Договора. В этом случае все финансовые условия Договора подлежат одностороннему перерасчету 
Лизингодателем в сторону увеличения/уменьшения, пропорционального изменению курса соответствующей валюты. 
Лизингополучатель, Поручитель (если применимо), Гарант (если применимо) соглашаются и поручаются исполнять условия Договора 
на изменённых условиях; 

8.3.3. при изменении общей суммы Договора купли-продажи, по которому приобретается Предмет лизинга. В этом случае все 
финансовые условия Договора подлежат одностороннему перерасчету Лизингодателем на сумму, не превышающую 10 % от Общей 
суммы Договора; 
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8.3.4. при изменении ставки МосПрайм (Еврибор2) с даты заключения Договора до даты передачи Предмета лизинга 
Лизингополучателю более, чем на 0,2 %. В этом случае все финансовые условия Договора подлежат одностороннему перерасчету 
Лизингодателем на сумму, не превышающую 10 % от Общей суммы Договора; 

8.3.5. при передаче нескольких Единиц техники, составляющих Предмет лизинга в рамках одного Договора, в разные даты; 
8.3.6. при изменении законодательства РФ о налогах и сборах, бухгалтерском учете, лизинге и др. В этом случае все 

финансовые условия подлежат перерасчету Лизингодателем пропорционально изменениям, напрямую влияющим на финансовый 
результат заключаемой сделки для Лизингодателя; 

8.3.7. при изменении тарифа по Договору страхования (применимо в случае если Страхователем по Договору выступает 
Лизингодатель). В этом случае все финансовые условия подлежат перерасчету пропорционально произведенным изменениям; 

8.3.8. при наступлении иных оснований, если на это прямо указано в Договоре или Условиях. 
8.4.  Об указанных в п. 8.3. Условий изменениях Лизингодатель информирует Лизингополучателя, Поручителя (если 

применимо), Гаранта (если применимо) с приложением обновленного Графика платежей не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней после 
соответствующих изменений в порядке, определенном в разделе 19 Условий.  

После передачи нового (измененного) Графика платежей, такой график становится частью Договора, а все остальные ранее 
переданные Графики платежей теряют силу и не подлежат применению (исключение – п. 4.8. Условий, согласно которому, ранее 
переданные Графики платежей теряют силу лишь после передачи Общего графика платежей). 

8.5. Если обязательства выражены в валюте, отличной от валюты РФ, исполнение обязательств производится в рублях РФ 
по Курсу иностранной валюты на день перечисления денежных средств, увеличенному на 1 % (Один процент), если иное не 
предусмотрено Договором.  

8.6. В случае оказания Лизингополучателю Дополнительных услуг, такие услуги оплачиваются Лизингополучателем на 
основании счета или требования, выставленного по выбору Лизингодателя до или после оказания услуг в срок, указанный в счете или 
требовании. 

8.7. При перечислении Лизингополучателем на счет Лизингодателя суммы, превышающей размер причитающегося к уплате 
платежа, полученная разница относится на счет авансов и засчитывается при погашении следующего очередного Лизингового 
платежа, перерасчет платежей не производится.  

8.8. В случае если произведенная сумма платежа недостаточна для исполнения Лизингополучателем денежных обязательств 
по Договору, эта сумма направляется, прежде всего, на погашение: (1) издержек Лизингодателя по получению исполнения по 
Договору; (2) расходов Лизингодателя по оплате за Лизингополучателя Административных платежей (при наличии); (3) просроченного 
Лизингового платежа; (4) текущего Лизингового платежа; (5) неустойки (пени) на сумму неисполненных обязательств, начисленной 
согласно Условиям и Договору. 

8.9. Безотносительно указанного выше, Лизингодатель вправе в одностороннем порядке зачесть любой поступивший платеж 
в счет погашения наступивших, но неисполненных обязательств Лизингополучателя по любому из иных Договоров без учета 
назначения платежа, указанного в платежном поручении с последующим уведомлением Лизингополучателя, в том числе посредством 
электронной почты. Лизингодатель вправе осуществлять такой зачет в случае, если выполняются следующие условия: 

• имеется задолженность по уплате Лизингового платежа по иному Договору; 
• просрочка по уплате Лизингового платежа составила более 30 (Тридцати) календарных дней.  

8.10. Лизингодатель вправе изменить Тарифы в одностороннем порядке. Новые Тарифы размещаются на Сайте не менее чем 
за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до их вступления в действие. 

 8.11. Утрата Предмета лизинга или утрата Предметом лизинга своих функций по причине, не зависящей от Лизингодателя, не 
освобождает Лизингополучателя от обязательств по уплате Лизинговых платежей. 

 
9. Досрочное исполнение обязательств по Договору. 

(применяется исключительно в случае если условиями Договора предусмотрен последующий переход права 
собственности на Предмет лизинга к Лизингополучателю). 

 
9.1. Досрочное исполнение обязательств возможно только по письменному соглашению Сторон. 
9.2. Лизингополучатель вправе не ранее, чем через 13 (Тринадцать) месяцев с даты оформления Акта приемки-передачи 

Предмета лизинга направить Лизингодателю на рассмотрение письменное заявление о намерении осуществить досрочное 
исполнение обязательств по Договору с указанием Периода лизинга, в котором планируется полное досрочное исполнение 
обязательств. После получения представленного заявления Лизингодателем, последний уведомляет Лизингополучателя о принятом 
решении. При положительном решении Стороны согласуют порядок и сроки досрочного погашения. 

9.3. При досрочном исполнении обязательств по Договору, Лизингополучатель обязан уплатить Лизингодателю Сумму 
закрытия сделки, а также исполнить иные обязательства по Договору и Условиям. При определении Суммы закрытия сделки в рамках 
досрочного исполнения обязательств, Лизингодатель имеет право учесть платежную дисциплину Лизингополучателя по Договору. 

 
10. Обеспечение исполнения обязательств: инкассо. 

 
10.1. Лизингодатель вправе списывать Лизинговые платежи по Договору со счетов Лизингополучателя в банках на основании 

инкассовых поручений в случае неперечисления Лизингополучателем Лизинговых платежей по Договору более 2 (Двух) раз подряд.  
При этом обращение взыскания на средства государственного или муниципального учреждения, являющегося 

Лизингополучателем по Договору, осуществляется на основании исполнительного документа в порядке, установленном 

                                                 
2 Если Валютой Договора является Евро. 
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федеральными законами, определяющими особенности правового положения учреждений. 
10.2. В случае неисполнения банком Лизингополучателя в разумный срок более двух раз подряд инкассовых поручений, 

направленных Лизингодателем в порядке, определенном абз.1 п. 10.1. выше, Лизингодатель вправе в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения обязательств по Договору и немедленно изъять у Лизингополучателя Предмет лизинга во внесудебном 
порядке. 

11. Страхование Предмета лизинга. 
 

11.1.  Страхование Предмета лизинга осуществляется Стороной по Договору, указанной в соответствующем Договоре в 
качестве Страхователя. Договор страхования заключается после письменного согласования условий страхования с Лизингодателем. 

11.2. При страховании каждого Предмета лизинга должны быть соблюдены следующие требования: 
11.2.1. Страховая компания должна быть предварительно согласована с Лизингодателем. 
11.2.2. Предмет лизинга должен быть застрахован от рисков: «Ущерб», «Ущерб, приведший к полной гибели», «Хищение» / 

«Угон». 
11.2.3. Страховая сумма должна быть не менее полной действительной стоимости Предмета лизинга. При этом на первый год 

страхования – стоимость не должна быть ниже стоимости Предмета лизинга, указанной в Договоре, на последующие годы 
страхования -  не менее стоимости Предмета лизинга на день заключения Договора страхования с учетом износа согласно правилам 
страхования Страховщика. Страховая сумма определяется в Валюте Договора, иное – по согласованию с Лизингодателем. 

11.2.4. В случае наличия условной или безусловной франшизы ее размер должен быть не более 30 000 (Тридцати тысяч) 
рублей, если иное письменно не согласовано с Лизингодателем. 

11.2.5. Договор страхования должен содержать неагрегатную страховую сумму. 
11.2.6. Договор страхования не должен содержать ограничения в части хранения Предмета лизинга в ночное время. 
11.2.7. Договор страхования должен содержать обязанность Страховщика принять Предмет лизинга (годный остатки) при 

наступлении страхового случая по риску: «Ущерб, приведший к полной гибели». 
11.2.8. Договор страхования не должен содержать ограничения в отношении возраста и стажа лиц, допущенных к управлению 

Предметом лизинга. 
11.2.9. При определении размера страхового возмещения по риску «Ущерб», расходы по оплате запасных частей, 

необходимых для проведения ремонтных работ, должны быть оплачены в полном объеме, без учета износа заменяемых узлов и 
деталей. 

11.2.10. Выгодоприобретателем по рискам: «Угон», «Хищение» и «Ущерб, приведший к полной гибели» является 
Лизингодатель, по остальным рискам - Лизингополучатель. Денежная форма возмещения возможна исключительно с письменного 
разрешения Лизингодателя. 

11.2.11. Страхователь обязан заключать (продлевать) Договор страхования со Страховщиком таким образом, чтобы Предмет 
лизинга был застрахован в течение всего срока действия Договора + 1 месяц. 

11.2.12. Территория страхования – Российская Федерация, за исключением территории вооружённых конфликтов, войн, 
чрезвычайных положений. 

11.3. В случае если Страхователем является Лизингодатель: 
11.3.1. Договор страхования, оформленный Лизингодателем, а также копии иных документов, содержащих обязательные для 

исполнения Лизингополучателем условия, передаются Лизингополучателю. 
11.4. В случае если Страхователем является Лизингополучатель: 
11.4.1 Лизингополучатель обязуется обеспечить соответствие Договора страхования требованиям, предъявляемым 

Лизингодателем к страховой услуге; 
11.4.2. самостоятельно несет расходы по уплате страховой премии; 
11.4.3. обязуется представлять Лизингодателю копии заключенного Договора страхования, дополнительных соглашений к 

Договору страхования и квитанций об уплате страховой премии по ним в отношении Предмета лизинга до момента выкупа/возврата 
Предмета лизинга Лизингополучателем, но в любом случае в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты заключения Договора страхования, 
дополнительного соглашения, соответственно; 

11.4.4. обязуется уведомлять Лизингодателя о пролонгации Договора страхования с приложением копии соответствующего 
договора (дополнительного соглашения к договору), квитанции об уплате страховой премии в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты 
пролонгации Договора страхования. 

11.4.5. обязуется нe изменять в течение срока действия Договора условия заключенного (продленного) Договора страхования в 
части прав Лизингодателя как Выгодоприобретателя получать страховое возмещение рискам «Угон», «Хищение» и «Ущерб, 
приведший к полной гибели»; 

11.4.6. обязуется предварительно, заблаговременно согласовывать с Лизингодателем любые возможные изменения в 
Договоре страхования, в том числе переход в иную страховую компанию.  

11.5. Лизингополучатель не вправе без письменного согласия Лизингодателя допускать выезд или вывоз Предмета лизинга 
(Единицы техники) за пределы территории страхования. Для получения указанного письменного согласия Лизингополучатель 
обязуется за свой счет внести необходимые изменения в Договор страхования в части расширения пределов территории страхования 
и, при необходимости, произвести доплату страховой премии.  

11.6. Лизингополучатель обязан незамедлительно в письменной форме уведомлять Лизингодателя об изменении страхового 
риска (в том числе, но, не ограничиваясь: об утрате Комплекта ключей, регистрационных документов на Предмет лизинга; передаче 
Предмета лизинга в сублизинг и т.д.). 

11.7. В случае неисполнения Лизингополучателем обязанностей, предусмотренных пунктами 11.1, 11.2, 11.4, 11.5 выше, 
Лизингодатель вправе самостоятельно застраховать Предмет лизинга. В этом случае Лизингополучатель обязан возместить 
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Лизингодателю все расходы, связанные со страхованием, в сроки, определенные в требовании Лизингодателя. При этом, в случае 
если Лизингодатель не реализовал свое право и не застраховал Предмета лизинга, при утрате Предмета лизинга (угон, хищение, 
ущерб, приведший к полной гибели) Лизингополучатель обязан возместить Лизингодателю убытки, определяемые согласно п. 12.12 
Условий, рассчитанные на дату утраты Предмета лизинга, в сроки, определенные в требовании Лизингодателя, при причинении 
Предмету лизинга ущерба – осуществить его ремонт и восстановление за собственный счет на Авторизованной станции. После 
ремонта Предмета лизинга Лизингополучатель обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней представить Лизингодателю документы, 
подтверждающие произведённый ремонт (восстановление) Предмета лизинга, а также, по требованию Лизингодателя, Предмет 
лизинга на осмотр.  

 
12. Действия при наступлении страховых случаев. 

 
12.1. При наступлении страхового случая Лизингополучатель обязан: 
12.1.1. сообщить Лизингодателю о наступлении страхового случая в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента его 

возникновения (исключая выходные и праздничные дни). 
12.1.2. незамедлительно сообщить в компетентные органы и Страховщику о наступлении страхового случая в сроки, указанные 

в соответствующем Договоре страхования. 
12.1.3. принять меры к документальному оформлению соответствующими компетентными органами причин и обстоятельств 

причинения ущерба Предмету лизинга, а также ущерба третьим лицам или их имуществу. 
12.1.4. предоставить Страховщику и иным лицам необходимые документы и вещи в сроки, указанные в соответствующем 

Договоре страхования. 
12.1.5. предъявить Страховщику поврежденный Предмет лизинга на осмотр. 
12.1.6. принять необходимые меры для предотвращения и/или устранения причин, способствующих возникновению 

дополнительного ущерба. 
12.1.7. уплатить франшизу в размере и в сроки, определенные Страховщиком и/или правилами страхования / Договором 

страхования (если применимо). 
12.1.8. выполнить иные обязанности в соответствии с Договором, Условиями, Договором страхования, полисом ОСАГО. 
Указанные в настоящем разделе (и его пунктах и подпунктах) обязанности Лизингополучателя являются его обязанностями, как 

по соответствующему Договору страхования, так и обязанностями по Договору. При неисполнении или ненадлежащем исполнении 
Лизингополучателем указанных обязанностей он возмещает Лизингодателю убытки в полном размере. 

12.2. В случае наступления в отношении Предмета лизинга страхового случая по риску «Ущерб», Лизингополучатель обязан 
произвести его ремонт и восстановление: 

• на станции техобслуживания, указанной в направлении, выданном Страховщиком, или за счет полученного с письменного 
разрешения Лизингодателя страхового возмещения; 

• за собственный счет на Авторизованной станции при отказе Страховщика в выплате страхового возмещения. В этом случае, 
после ремонта Лизингополучатель обязан представить отремонтированный Предмет лизинга на осмотр Страховщику согласно 
условиям соответствующего Договора страхования. 

12.3. В случае наступления в отношении Предмета лизинга страхового случая по риску «Ущерб, приведший к полной гибели» 
Лизингополучатель обязан: 

12.3.1. возместить убытки Лизингодателя согласно п. 12.12 Условий; 
12.3.2. осуществить одно из нижеуказанных действий: 
а) выкупить Предмет лизинга (годный остатки). В этом случае, после получения страхового возмещения за вычетом стоимости 

Предмета лизинга (годных остатков), Стороны заключают договор купли-продажи Предмета лизинга (годных остатков).  
Лизингополучатель обязуется за свой счет произвести необходимые действия для изменения регистрационных данных в 

Органах.  
б) по требованию Лизингодателя или Страховщика передать Предмет лизинга Страховщику в место и сроки, согласованные 

последними; 
12.3.3. исполнить иные обязанности по Договору, Условиям и Договору страхования. 
12.4. В случае наступления в отношении Предмета лизинга страхового случая по риску «Хищение» или «Угон» - возместить 

убытки Лизингодателя согласно п. 12.12 Условий, а также исполнить обязанности, указанные в Договоре, Условиях и соответствующем 
Договоре страхования. 

12.5. Невозможность использования Предмета лизинга, в том числе по причинам экономического характера, технического 
состояния, длительного ремонта, неправомерных действий третьих лиц и пр., не освобождает Лизингополучателя от уплаты 
Лизинговых платежей. 

12.6. Со дня признания страхового случая и до выплаты Страховщиком страхового возмещения Лизинговые платежи 
уплачиваются согласно Графику платежей в счет возмещения убытков, причиненных вследствие «Угона»/ «Хищения»/ «Ущерба», 
приведшего к полной гибели Предмета лизинга (Единицы техники).  

12.7. Сумма страхового возмещения, поступившая Лизингодателю от Страховщика вследствие «Угона», «Хищения» или 
«Ущерба, приведшего к полной гибели» Предмета лизинга (Единицы техники), направляется в счет возмещения убытков 
Лизингодателя. 

12.8. Если убытки Лизингодателя окажутся меньше суммы страхового возмещения, Лизингодатель перечисляет 
Лизингополучателю часть страхового возмещения, превышающую размер убытков Лизингодателя, в порядке и в сроки, согласованные 
Сторонами дополнительно. 

12.9. Если суммы страхового возмещения будет недостаточно для возмещения убытков Лизингодателя, Лизингополучатель 
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обязан по письменному требованию Лизингодателя возместить Лизингодателю оставшуюся часть убытков в сроки, указанные в 
требовании. 

12.10. В случае утраты одной из нескольких Единиц техники, Договор лизинга продолжает действие в отношении остальных 
Единиц техники, а утраченная Единица техники исключается из соответствующего Договора только после возмещения 
Лизингополучателем Лизингодателю всех убытков, вызванных ее утратой. После возмещения убытков Лизингодателя, вызванных 
утратой Единицы техники, Лизингодатель осуществляет перерасчет Графика платежей. Измененный График платежей направляется 
Лизингополучателю, Гаранту (если применимо) и Поручителю (если применимо) согласно Условиям. 

12.11. В случае если неисполнение Лизингополучателем требований Страховщика привело к отказу Страховщика произвести 
страховые выплаты при наступлении страхового случая или случай был признан нестраховым, Лизингополучатель возмещает убытки 
Лизингодателя в размере, определяемом в соответствии с п. 12.12 настоящих Условий в сроки, определенные в требовании 
Лизингодателя. 

12.12. Для целей настоящего раздела под убытками Лизингодателя понимаются: 
12.12.1. в случае если по условиям Договора предусмотрен переход права собственности на Предмет лизинга к 

Лизингополучателю: Сумма закрытия сделки, рассчитанная на дату (Период лизинга) признания случая страховым и/или получения 
отказа в признании случая страховым и, как следствие, отказа в выплате страхового возмещения. 

12.12.2. в случае если по условиям Договора не предусмотрен переход права собственности на Предмет лизинга: размер 
убытков согласно Приложению № 4 к Договору, рассчитанный на дату (Период лизинга) признания случая страховым и/или получения 
отказа в признании случая страховым и, как следствие, отказа в выплате страхового возмещения. 

 
13. Прекращение Договора. 

 
13.1. Действие Договора прекращается по исполнении Сторонами своих обязательств по Договору или в случае его 

расторжения. 
13.2.  Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, если требование о расторжении заявляет одна из Сторон. 
13.3. Лизингодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в следующих случаях: 
13.3.1. невступление в силу Договора купли-продажи или его расторжение по любой причине; 
13.3.2. просрочка внесения Лизингополучателем Авансового платежа (п. 8.2. Условий) на 15 (Пятнадцать) рабочих дней и 

более; 
13.3.3. выявление Лизингодателем недействительности (несоблюдения) гарантий и заверений Лизингополучателя, 

Поручителя (если применимо), Гаранта (если применимо) (раздел 21 Условий); 
13.3.4. увеличение ставки МосПрайм (Еврибор3) с даты заключения Договора до даты передачи Предмета лизинга 

Лизингополучателю более чем на 2%; 
13.3.5. расторжение Договора купли-продажи Предмета лизинга не по вине Лизингодателя до передачи Предмета лизинга 

Лизингополучателю, а также неисполнение Продавцом сроков поставки Предмета лизинга согласно Договору купли-продажи; 
13.3.6. непредставление Договоров обеспечения (если применимо); 
13.3.7. иные случаи, определенные в Условиях. 
13.4. Лизингодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор и произвести бесспорное изъятие 

Предмет лизинга в следующих случаях (обусловленные случаи): 
13.4.1. нарушение Лизингополучателем любого из обязательств, предусмотренного разделом 11 Условий; 
13.4.2. просрочка на 20 (Двадцать) рабочих дней и более срока уплаты любого из Лизинговых платежей или срока 

исполнения иных обязательств (в том числе неденежных) по Договору; 
13.4.3. прекращение действия какого-либо из Договоров обеспечения в силу любых причин (за исключением прекращения в 

связи с надлежащим исполнением); 
13.4.4. прекращение действия Договора страхования (за исключением случая выплаты страхового возмещения) или такое 

изменение его условий, которое может повлечь снижение размера страхового возмещения в пользу Лизингодателя; 
13.4.5. ликвидация Лизингополучателя; 
13.4.6. реорганизация Лизингополучателя, по итогам которой Лизингополучатель прекратит свою деятельность; 
13.4.7. выявление в отношении Лизингополучателя предпосылок банкротства и/или банкротство Лизингополучателя; 
13.4.8. иные случаи, указанные в Условиях. 
13.5. Об одностороннем отказе от исполнения Договора по причинам, указанным в пункте 13.4.Условий, Лизингодатель 

письменно уведомляет Лизингополучателя не менее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до момента расторжения Договора.  
При этом: 
13.5.1. Применительно к Договору лизинга, предусматривающему последующий переход права собственности на Предмет 

лизинга к Лизингополучателю: 
а) Лизингодатель предлагает Лизингополучателю досрочно выкупить Предмет лизинга, уплатив Сумму закрытия сделки. 
б) в случае отказа Лизингополучателя от досрочного выкупа Предмета лизинга в соответствии с подп. «а» настоящего пункта, 

Лизингополучатель обязан вернуть Предмет лизинга и все относящиеся к нему документы и элементы комплектности в течение 5 
(Пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Лизингодателя. Возврат Предмета лизинга осуществляется по месту 
нахождения Лизингодателя или в ином указанном Лизингодателем месте. При невозврате Предмета лизинга Лизингодатель по своему 
усмотрению в судебном или во внесудебном порядке вправе изъять Предмет лизинга и потребовать от Лизингополучателя 
возмещения подтвержденных убытков.  
                                                 
3 Если Валютой Договора является Евро. 
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При возврате или изъятии Предмета лизинга составляется акт приемки-передачи (возврата), в котором отражается состояние 
Предмета лизинга на момент возврата/изъятия. В случае отсутствия представителя Лизингополучателя, изъятие Предмета лизинга и 
его состояние отражается в акте приемки-передачи (возврата), подписываемом представителем Лизингодателя, второй экземпляр 
представленного акта направляется Лизингополучателю для ознакомления в порядке, определенном Условиями. 

 Лизингополучатель обязуется уплатить Лизингодателю все расходы по возврату/изъятию Предмета лизинга, включая 
транспортировку, восстановление Предмета лизинга в состояние на момент подписания Акта приемки-передачи Предмета лизинга с 
учетом нормального износа, а также исполнить иные обязательства по Договору и Условиям. 

в) в случае расторжения Договора для целей расчета расходов Лизингодателя, подлежащих возмещению 
Лизингополучателем, Лизингодатель и Лизингополучатель согласовали следующую формулу расчета, при этом расчет 
осуществляется по итогам продажи (реализации) возвращенного (изъятого) Предмета лизинга и, как следствие, получения 
Лизингодателем денежных средств от его продажи (реализации): 

 
Р = ЗП +ПФ+ КП - ЛП -ЛС 
 

где Р – расходы Лизингодателя, подлежащие возмещению Лизингополучателем; 
ЗП – инвестиционные затраты Лизингодателя на приобретение Предмета лизинга, включая расходы по его доставке, 

ремонту, передаче Лизингополучателю и пр.; 
ПФ – Плата за финансирование, начисленная до даты фактического возврата финансирования, под которой понимается дата 

получения Лизингодателем денежных средств от продажи (реализации) Предмета лизинга; 
КП – понесенные, но не возмещенные на Расчетную дату, расходы Лизингодателя, компенсируемые Лизингополучателем, 

включающие в себя Административные платежи, расходы согласно Тарифам, расходы, связанные с расторжением Договора, включая, 
но, не ограничиваясь: расходы по возврату (изъятию) Предмета лизинга, расходы по его оценке, ремонту, перевозке, расходы по 
хранению Предмета лизинга до момента его реализации, расходы на реализацию Предмета лизинга (включая снятие 
обеспечительных мер) и др., санкции, предусмотренные Договором и Условиями, а также убытки Лизингодателя (если применимо); 

ЛП – общий размер Лизинговых и иных платежей, уплаченных Лизингополучателем на Расчетную дату, включая Авансовый 
платеж; 

ЛС – стоимость Предмета лизинга исходя из суммы, вырученной Лизингодателем от продажи (реализации) возвращенного 
(изъятого) Предмета лизинга.  

Расчетная дата - дата подготовки расчета, осуществляемого по итогам получения Лизингодателем денежных средств от 
продажи (реализации) возвращенного (изъятого) Предмета лизинга. 

13.5.2. Применительно к Договору лизинга, не предусматривающему последующий переход права собственности на Предмет 
лизинга к Лизингополучателю: 

Лизингополучатель обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения требования Лизингодателя о возврате 
Предмета лизинга либо уведомления о расторжении Договора передать Лизингодателю Предмет лизинга и все относящиеся к нему 
документы и элементы комплектности. Передача Предмета лизинга осуществляется по месту нахождения Лизингодателя или в ином 
указанном Лизингодателем месте. При невозврате Предмета лизинга Лизингодатель по своему усмотрению в судебном или во 
внесудебном порядке вправе изъять Предмет лизинга и потребовать от Лизингополучателя возмещения подтвержденных убытков.  

При возврате или изъятии Предмета лизинга составляется акт приемки-передачи (возврата), в котором отражается состояние 
Предмета лизинга на момент возврата/изъятия. В случае отсутствия представителя Лизингополучателя, возврат/изъятие Предмета 
лизинга и его состояние отражается в акте приемки-передачи (возврата), подписываемом представителем Лизингодателя, второй 
экземпляр представленного акта направляется Лизингополучателю для ознакомления в порядке, определенном Условиями.  

Лизингополучатель обязуется уплатить Лизингодателю все расходы по возврату/изъятию Предмета лизинга, включая 
транспортировку, восстановление Предмета лизинга в состояние на момент подписания Акта приемки-передачи Предмета лизинга с 
учетом нормального износа, а также погасить задолженность по Договору, сформированную на дату возврата/изъятия Предмета 
лизинга, и уплатить компенсацию в размере 5% от Общей суммы Договора. 

 
14. Выкуп Предмета лизинга. 

(применяется исключительно в случае если условиями Договора предусмотрен последующий переход права 
собственности на Предмет лизинга к Лизингополучателю) 

 
14.1. Лизингополучатель выкупает Предмет лизинга по Выкупной стоимости в течение 10 (Десяти) рабочих дней после 

выплаты всей суммы Лизинговых платежей согласно Графику платежей.  
Лизингодатель передает Предмет лизинга в собственность Лизингополучателя при условии надлежащего исполнения 

Лизингополучателем всех своих обязательств по Договору с учетом ограничений, указанных в п. 14.7. Условий. 
14.2. Переход права собственности на Предмет лизинга оформляется отдельным договором купли-продажи. 
14.3. Право собственности на Предмет лизинга переходит от Лизингодателя к Лизингополучателю в момент подписания 

Сторонами акта приема-передачи по договору купли-продажи, указанному в п. 14.2. Условий.  
14.4. Со дня заключения договора купли-продажи, указанного в п. 14.2 выше, до момента подписания акта согласно п.14.3 

выше, за Лизингополучателем сохраняются все обязательства по Договору, в том числе бремя содержания Предмета лизинга, риски 
утраты и повреждения Предмета лизинга. 

14.5. В случае уклонения Лизингополучателя от выкупа Предмета лизинга Лизингодатель вправе потребовать от 
Лизингополучателя уплаты штрафа в размере, определенном в Договоре, а Лизингополучатель обязан его уплатить в сроки, 
определенные в требовании, полученном от Лизингодателя. 



 

ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» 
125167, Москва, Ленинградский проспект 39А 

Телефон +7 495 797 53 54 
www.mbfs.ru  

 

Стр. 12 из 17 

14.6. В случае нарушения Лизингополучателем сроков выкупа Предмета лизинга, указанных в настоящем разделе, более чем 
на 30 (Тридцать) календарных дней Лизингодатель вправе реализовать Предмет лизинга третьим лицам по своему усмотрению. 

14.7. В случае если на дату выкупа Предмета лизинга у Лизингополучателя имеется задолженность по другим Договорам, 
заключенным с Лизингодателем, более чем 30 (Тридцать) календарных дней, Лизингодатель вправе не передавать Предмет лизинга в 
собственность Лизингополучателя до момента погашения соответствующей задолженности. 

При этом, в случае если задолженность Лизингополучателя по любому из Договоров превысит 60 (Шестьдесят) календарных 
дней, Лизингодатель вправе изъять Предмет лизинга по любому из Договоров во внесудебном порядке с прекращением временной 
регистрации Предмета лизинга за Лизингополучателем и осуществлять его удержание до момента погашения Лизингополучателем 
просроченной задолженности. 

 
15. Возврат Предмета лизинга 

(применяется исключительно в случае если условиями Договора не предусмотрен последующий переход права 
собственности на Предмет лизинга к Лизингополучателю либо по тексту Договора указана прямая ссылка на его 

применение) 
 

15.1. Лизингополучатель возвращает Предмет лизинга в следующем порядке, применяемом во всех случаях, когда Предмет 
лизинга подлежит возврату Лизингодателю в соответствии с условиями Договора и/или законодательством Российской Федерации. 
Все расходы, связанные с возвратом Предмета лизинга Лизингодателю, несет Лизингополучатель. 

15.2. На момент возврата Предмета лизинга Лизингополучателем Лизингодателю Предмет лизинга (в том числе каждой 
Единицы техники) должен соответствовать всем следующим условиям: 

• находиться в технически исправном рабочем состоянии, включая внешний вид и состояние агрегатов (не должно иметь 
неисправностей в электронных системах и блоках управления); 

• ремонт и предписанное производителем техническое обслуживание Предмета лизинга должно проводиться своевременно и 
надлежащим образом на Авторизованной станции, о чем должны быть сделаны соответствующие пометки в сервисной и гарантийной 
книжках; 

• пробег Предмета лизинга не должен превышать для легковых автомобилей 20 000 км. в год, для грузовых автомобилей 
300 000 км. в год, для малотоннажных автомобилей 20 000 км. в год, если иное не определено в Приложении № 4 к Договору. За 
превышение согласованного показателя пробега Лизингополучатель уплачивает Лизингодателю компенсацию в размере, 
определенном в Договоре; 

• должны отсутствовать иные дефекты, кроме перечисленных в 15.3. ниже; 
• идентификационные номера на номерных агрегатах Предмета лизинга не должны быть повреждены/изменены и должны 

быть читаемыми; 
• Предмет лизинга должен быть свободным от требований третьих лиц (залога, ареста, розыска и иных притязаний третьих 

лиц); 
• вместе с Предметом лизинга подлежат передаче документация и принадлежности, предусмотренные комплектацией 

(сервисная книжка, инструкция по эксплуатации, Комплект ключей и т.п.), а также талон технического осмотра, действующий Договор 
страхования. 

15.3. Дополнительные требования к возвращаемому Предмету лизинга содержатся в Приложении № 4 к Договору. 
15.4. Передача Предмета лизинга Лизингодателю оформляется Актом о возврате, подписываемым обеими Сторонами, в 

котором в том числе фиксируются: оценка состояния Предмета лизинга Лизингодателем, общий пробег Предмета лизинга.  
15.5. Возврат Предмета лизинга должен быть осуществлен в следующие сроки: 
•  не позднее дня окончания Срока лизинга; 
• в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня направления Лизингодателем Лизингополучателю соответствующего требования, 

если иной срок не будет обозначен в таком требовании.  
15.6. Возврат Предмета лизинга Лизингодателю осуществляется в присутствии уполномоченных представителей Сторон по 

адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.39А, если Стороны не согласуют иное место возврата. 
15.7. Риск случайной гибели/повреждения Предмета лизинга переходит к Лизингодателю с момента подписания обеими 

Сторонами Акта о возврате. 
15.8. До подписания Акта о возврате, Лизингополучатель обязан уплачивать Лизингодателю Лизинговые платежи за каждый 

полный и неполный календарный месяц (Период лизинга).  
15.9. В случае нарушения сроков возврата Предмета лизинга, Лизингополучатель уплачивает Лизингодателю Лизинговые 

платежи в размере, определенном в п. 16.4. настоящих Условий. 
15.10. Если Лизингополучатель передает Предмет лизинга с неполным комплектом ключей или документов, Лизингополучатель 

обязуется возместить Лизингодателю стоимость обеспечения замены, а также вытекающий из этого дополнительный ущерб. 
15.11. При возврате Предмета лизинга Лизингодатель оценивает состояние полученного Предмета лизинга и указывает 

состояние данного Предмета лизинга, а также общий пробег Предмета лизинга в соответствующем Акте о возврате. В случае если 
Лизингополучатель не согласен с результатами оценки Предмета лизинга Лизингодателем, назначается независимая экспертиза 
Предмета лизинга (с возложением расходов на проведение такой экспертизы на Лизингополучателя). 

15.12. До возврата Предмета лизинга Лизингополучатель обязуется урегулировать все возникшие страховые случаи, а также 
своими силами и за свой счет предоставить Предмет лизинга на осмотр/диагностику Дилеру, с которым Лизингодателем заключен 
Договор обратного выкупа, в целях проверки соответствия возвращаемого Предмета лизинга требованиям, указанным в Договоре, 
Условиях и Приложении № 4 к Договору. Конкретные сроки осмотра (диагностики) согласовываются между Лизингополучателем и 
Дилером. 
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15.13. В случае если состояние возвращенного Предмета лизинга не соответствует указанному в пункте 15.2. и Приложении 
№4 к Договору, Лизингополучатель обязан по требованию Лизингодателя выплатить последнему компенсацию в размере 
соответствующего уменьшения выкупной цены по Договору обратного выкупа Предмета лизинга, вызванного таким ненадлежащим 
состоянием Предмета лизинга. Размер такой компенсации определяется Лизингодателем в соответствии с калькуляцией Дилера, 
представленной по итогам осмотра/диагностики Предмета лизинга.  

15.14. Штраф и компенсация, предусмотренные в Договоре и п.п. 15.9., 15.13. Условий, подлежат уплате Лизингополучателем 
Лизингодателю в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты предъявления Лизингодателем соответствующего требования, если иной 
срок не согласован Сторонами дополнительно. 

 
16. Ответственность. 

 
16.1. За нарушение условий Договора и настоящих Условий Лизингополучатель уплачивает неустойку, штрафы в размере, 

определенном в Договоре, настоящих Условиях и Тарифах. 
16.2. В случае демонтажа Спутниковой системы Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя уплаты штрафа в 

размере 5 % от стоимости Предмета лизинга, а Лизингополучатель обязан его уплатить в сроки, определенные в требовании, 
полученном от Лизингодателя. 

16.3. Лизингополучатель согласен, что размер неустоек, штрафов, указанных в Условиях, Договоре и Тарифах, является 
приемлемыми для Лизингополучателя, экономически обоснованным и справедливым. 

 16.4. За невозврат Предмета лизинга Лизингополучатель уплачивает ежемесячный Лизинговый платеж согласно Графику 
платежей, увеличенный на коэффициент 1,5 за каждый полный и неполный календарный месяц неправомерного удержания Предмета 
лизинга до даты подписания акта приемки-передачи (возврата) / Акта о возврате. 

 
17. Общие условия поручительства по обязательствам Лизингополучателя по Договорам. 

 
17.1. Настоящий раздел Условий регулирует поручительство, данное Поручителем Лизингодателю в целях обеспечения 

исполнения Лизингополучателем обязательств по Договорам, и применяется ко всем Договорам поручительства, заключенным между 
Поручителем и Лизингодателем, в которых имеется прямая ссылка на Условия. 
  17.2. Поручитель обязуется перед Лизингодателем солидарно отвечать за исполнение Лизингополучателем в полном объеме  
всех обязательств по Договору и настоящим Условиям (в том числе обязательств по уплате суммы Авансового платежа, уплате 
Лизинговых платежей, Административных платежей, Выкупной стоимости Предмета лизинга (если применимо); уплате штрафов, 
пеней и неустоек, исчисленных по Договору и/или решению суда; возмещению убытков; возмещению судебных издержек по 
взысканию долга; возмещению других расходов Лизингодателя, в целом или в части вызванных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств Лизингополучателя по Договору; а также уплате денежных средств по другим основаниям, 
предусмотренным Договором и настоящими Условиями).  

Лизингодатель вправе потребовать как от Лизингополучателя, так и от Поручителя досрочной выплаты Общей суммы 
Договора, неустоек и других платежей по Договору в случаях, предусмотренных Договором и Условиями. 

17.3. Поручитель подтверждает право Лизингодателя в одностороннем порядке произвести изменение поручительства, 
влекущее увеличение ответственности Поручителя, в том числе согласно п. 6.2. Договора поручительства, п. 8.3. Условий и согласен 
отвечать перед Лизингодателем в том же объеме, что и Лизингополучатель, в том числе, в связи с любым изменением (в случаях, 
предусмотренных Договором, Условиями, действующего законодательства Российской Федерации (1) размера любых платежей по 
Договору; (2) Условий в части и порядке, предусмотренных выше. Измененный График платежей направляется Поручителю 
Лизингодателем в срок, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней после соответствующих изменений согласно разделу 19 Условий.  

17.4. Поручитель не вправе без согласия Лизингодателя в одностороннем порядке отказаться от принятых на себя 
обязательств по поручительству или изменить его условия. 

17.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Лизингополучателем своих обязательств Поручитель обязан 
исполнить обязательства за Лизингополучателя в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения уведомления (требования) 
Лизингодателя о нарушении Лизингополучателем обязательств по Договору (требования об исполнении обязательства 
Лизингополучателя). 
  17.6. Лизингодатель не обязан доказывать факт неисполнения Лизингополучателем обеспечиваемого поручительством 
обязательства. 
 17.7. При нарушении срока, указанного в пункте 17.5. Условий, за каждый календарный день просрочки начисляется 
неустойка (пеня) в размере, указанном в Договоре поручительства. 

17.8.  Датой исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства считается дата зачисления на расчетный 
счет Лизингодателя денежных средств, перечисленных Поручителем в счет погашения задолженности Лизингополучателя по 
Договору.  
  17.9. К Поручителю, исполнившему обязательства, переходят права Лизингодателя по этим обязательствам в объеме 
исполненного. Лизингодатель в этом случае обязан передать Поручителю все документы, удостоверяющие требования к 
Лизингополучателю, и права, обеспечивающие эти требования. Уведомление о состоявшемся переходе права требования 
направляется Лизингополучателю Поручителем. 
  17.10. В течение срока действия поручительства Поручитель обязан незамедлительно сообщить Лизингодателю о любых 
изменениях или новых обстоятельствах, касающихся действительности гарантий Поручителя, указанных в разделе 21 Условий. 

 17.11. Срок действия поручительства равен Сроку лизинга, увеличенному на 12 месяцев. 
 17.12. Поручительство прекращается (в зависимости от того, что наступит позднее): 
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- с момента прекращения всех обеспечнных им обязательств по Договору; 
- по истечении срока действия поручительства; 

 - с момента полного исполнения Поручителем своих обязательств по Договору поручительства; 
 - в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

17.13. Лизингодатель вправе в одностороннем порядке изменять настоящие Условия, в том числе в части поручительства, не 
связанные с увеличением финансовой ответственности Лизингополучателя, и, как следствие Поручителя, путем размещения новой 
редакции Условий на официальном сайте Лизингодателя в сети Интернет или адресной рассылкой за 14 (Четырнадцать) рабочих дней 
до их вступления в силу. Поручителю необходимо самостоятельно отслеживать изменения на сайте Лизингодателя в сети Интернет. 
Любые изменения Условий становятся обязательными для Поручителя с даты их вступления в силу. 

 
18. Общие условия независимой гарантии по обязательствам Лизингополучателя по Договорам. 

 
18.1. Настоящий раздел Условий регулирует условия Независимой гарантии, выданной Гарантом в обеспечение исполнения 

Лизингополучателем обязательств по Договорам, и применяется ко всем Независимым гарантиям. 
18.2.Условия Независимой гарантии: 
18.2.1. Датой выдачи Независимой гарантии является дата ее подписания представителем Гаранта. Независимая гарантия 

вступает в силу с момента ее подписания представителем Гаранта. 
18.2.2. Бенефициаром по Независимой гарантии является Лизингодатель, принципалом – Лизингополучатель.  
18.2.3. Независимая гарантия обеспечивает исполнение всех финансовых обязательств Лизингополучателя перед 

Лизингодателем по Договору (ам) и Условиям (в том числе обязательств по уплате суммы Авансового платежа, уплате Лизинговых 
платежей, Административных платежей, Выкупной стоимости Предмета лизинга (если применимо); уплате штрафов, пеней и неустоек, 
исчисленных по Договору и/или решению суда; возмещению убытков; возмещению судебных издержек по взысканию долга; 
возмещению других расходов Лизингодателя, в целом или в части вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств Лизингополучателя по Договору; а также уплате денежных средств по другим основаниям, предусмотренным Договором и 
настоящими Условиями). 

18.2.4. Лизингодатель вправе потребовать как от Лизингополучателя, так и от Гаранта досрочной выплаты Общей суммы 
Договора, неустоек и других платежей по Договору в случаях, предусмотренных Договором и Условиями. 

18.2.5. Денежная сумма, подлежащая выплате Гарантом (сумма гарантии), равна общей сумме обязательств 
Лизингополучателя по Договору и Условиям, с учетом положений п. 18.2.3. и п. 18.2.6. Условий. 

18.2.6. Гарант подтверждает право Лизингодателя в одностороннем порядке произвести изменение условий Независимой 
гарантии, влекущее увеличение ответственности Гаранта, в том числе согласно п. 6.2. Независимой гарантии, п. 8.3. Условий и 
согласен отвечать перед Лизингодателем в том же объеме, что и Лизингополучатель, в том числе, в связи с любым изменением (в 
случаях, предусмотренных Договором, Условиями, действующего законодательства Российской Федерации (1) размера любых 
платежей по Договору; (2) Условий в части и порядке, предусмотренных выше. Измененный График платежей направляется 
Лизингодателем в срок, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней после соответствующих изменений согласно разделу 19 Условий.  

18.2.7. Обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии, указаны в Договоре и настоящих 
Условиях (в том числе случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Лизингополучателем обязательств по Договору, раздел 
13 Условий и пр.). 

18.2.8. Срок действия Независимой гарантии равен Сроку лизинга, увеличенному на 12 (Двенадцать) месяцев. 
18.2.9. Гарант не вправе без согласия Лизингодателя в одностороннем порядке отказаться от принятых на себя обязательств 

и отозвать Независимую гарантию или изменить ее условия. 
18.2.10. Лизингодатель вправе передавать другому(им) лицу(ам) право требования к Гаранту, при условии одновременной 

уступки тому же лицу(ам) прав по основному обязательству (Договору), при этом согласие Гаранта на такую передачу не требуется. 
18.2.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Лизингополучателем своих обязательств Гарант обязан 

исполнить обязательства за Лизингополучателя в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения уведомления Лизингодателя 
о нарушении Лизингополучателем обязательств по Договору (требования об исполнении обязательства Лизингополучателя) с 
приложением расчета задолженности.  

18.2.12. При нарушении срока, указанного в пункте 18.2.11 Условий, за каждый календарный день просрочки начисляется 
неустойка (пеня) в размере, указанном в Независимой гарантии. 

18.2.13. В течение срока действия Независимой гарантии Гарант обязан незамедлительно сообщить Лизингодателю о любых 
изменениях или новых обстоятельствах, касающихся действительности гарантий Гаранта, указанных в разделе 21 Условий. 

18.2.14. В случае приостановления платежа Гарант обязан уведомить Лизингодателя (Бенефициара) и принципала о причинах 
и сроке приостановления платежа незамедлительно. Гарант несет ответственность перед Лизингодателем за необоснованное 
приостановление платежа и/или неисполнение и/или несвоевременное исполнение обязательств по Независимой гарантии в размере 
неустойки, указанной в Независимой гарантии. Уплата неустойки не освобождает Гаранта от исполнения обязательств за 
Лизингополучателя. Гарант обязан компенсировать Лизингодателю все причиненные убытки в полном объеме. 

18.2.15. Гарант не вправе выдвигать против требования Лизингодателя (Бенефициара) возражения, вытекающие из Договора, 
в обеспечение исполнения которого Независимая гарантия выдана, а также из какого-либо иного обязательства, в том числе из 
соглашения о выдаче Независимой гарантии, и в своих возражениях против требования Бенефициара об исполнении Независимой 
гарантии не вправе ссылаться на обстоятельства, не указанные в Независимой гарантии. 

18.2.16. Гарант не вправе предъявлять Бенефициару к зачету требование, уступленное Гаранту принципалом, если иное не 
предусмотрено Независимой гарантией или соглашением Гаранта с Бенефициаром. 

18.2.17. Обязательства Гаранта по Независимой гарантии прекращаются (в зависимости от того, что наступит позднее): 
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 - с момента уплаты Лизингодателю (Бенефициару) суммы гарантии; 
- окончанием срока Независимой гарантии; 
- вследствие отказа Лизингодателя (Бенефициара) от своих прав по Независимой гарантии; 
- в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
18.2.18. Лизингодатель вправе в одностороннем порядке изменять настоящие Условия, в том числе в части Независимой 

гарантии, не связанные с увеличением финансовой ответственности Лизингополучателя, и, как следствие Гаранта, путем размещения 
новой редакции Условий на официальном сайте Лизингодателя в сети Интернет или адресной рассылкой за 14 (Четырнадцать) рабочих 
дней до их вступления их в силу. Гаранту необходимо самостоятельно отслеживать изменения на сайте Лизингодателя в сети 
Интернет. Любые изменения Условий становятся обязательными для Гаранта с даты их вступления в силу. 

 
19. Коммуникации между Лизингодателем, Лизингополучателем, Поручителем, Гарантом. 

 
19.1. Вся корреспонденция направляется Лизингодателем одним из следующих способов по выбору Лизингодателя, если 

иное не установлено Договором или Условиями: (1) путем вручения документа лично получателю корреспонденции или 
уполномоченному получателем лицу; (2) путем направления электронного сообщения (с обязательным направлением впоследствии 
оригинала документа посредством почтового отправления или курьерской службы); или (3) направлением почтового отправления по 
юридическому адресу.  

19.2. Вся корреспонденция от Лизингополучателя, Поручителя, Гаранта в адрес Лизингодателя должна направляться по 
адресу Лизингодателя, указанному в Договоре, Договоре поручительства, Независимой гарантии, заказным письмом с уведомлением 
о вручении или курьерской службой с подтверждением вручения.  

 
20. Форс-мажорные обстоятельства. 

 
20.1. При наступлении Форс-мажорных обстоятельств сроки исполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в 

течение которого будут иметь место такие обстоятельства. 
20.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в связи с действием указанных 

обстоятельств, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении/ прекращении обстоятельств не позднее 10 
(Десять) рабочих дней с момента их наступления/ прекращения. 

20.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить 
справки, выданные компетентным органом, или иное документальное подтверждение по согласованию Сторон. 

20.4. Если вышеуказанные обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев, Стороны предпримут меры для 
ликвидации последствий обстоятельств непреодолимой силы. Если реализация данных мер будет не возможной или 
нерезультативной в течение последующих 2 (Двух) месяцев каждая из Сторон вправе расторгнуть соответствующий Договор, при 
условии, что Стороны вернут друг другу все материальные и денежные активы, полученные ими в связи с заключением Договоров. 
 

21. Заверения и гарантии Лизингополучателя, Поручителя и Гаранта. 
 
21.1. В данном разделе установлены заверения и гарантии, которые Лизингополучатель, Поручитель и Гарант как сторона 

Договора и соответствующего Договора обеспечения предоставляют Лизингодателю (Кредитору/Бенефициару). 
21.2. Настоящим Лизингополучатель, Поручитель и Гарант заверяют и гарантируют (как на дату подписания Договора или, 

соответственно, Договора поручительства, Независимой гарантии и иных договоров, заключаемых в связи с Договором (далее для 
целей настоящего раздела все заключаемые договоры именуются как «Соглашения»), так и на дату исполнения соответствующего 
обязательства согласно заключенным Соглашениям), что: 

• указанные лица обладают всеми необходимыми полномочиями (разрешениями, согласованиями) заключить и исполнять 
Соглашение в полном объеме; заключение Соглашения не нарушает положений учредительных документов, каких-либо правил, 
положений, договоров, относящихся к деятельности или компетенции органов управления; 

• заключение Соглашения не нарушает права и охраняемые законом интересы третьих лиц; 
• предоставили Лизингодателю (Кредитору/Бенефициару) полную и достоверную информацию о своем имущественном 

положении; 
• принадлежащее указанным лицам имущество не обременено какими-либо обязательствами перед третьими лицами, 

свободно от притязаний третьих лиц, под арестом или запретом не состоит; 
• заключая Соглашение, Лизингополучатель, Поручитель, Гарант не находятся под влиянием заблуждения, обмана, насилия, 

угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых обстоятельств; в стадии банкротства, равно как и в отношении 
представленных лиц отсутствуют признаки несостоятельности (банкротства); 

• не участвуют в качестве истца, ответчика или третьего лица в судебных или административных разбирательствах, 
угрожающих их имуществу или способных негативно отразиться на составе принадлежащего указанным лицам имущества или 
финансовой состоятельности, о которых не сообщили Лизингодателю (Кредитору/ Бенефициару); 

• все документы и сведения (информация), представленные Лизингодателю (Кредитору/Бенефициару) до даты заключения 
Соглашения во всех существенных отношениях достоверны и точны; 

• все Соглашения подписываются Лизингополучателем, Поручителем, Гарантом или представителями указанных лиц, 
имеющими право подписи на основании учредительных документов или доверенности; 
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• в случае если заключаемое Соглашение требует предварительного одобрения со стороны органов управления 
Лизингополучателя, Поручителя, Гаранта, то все необходимые решения/протоколы/согласия были представлены Лизингодателю 
(Кредитору/Бенефициару) до заключения Соглашения.  

21.2. В дополнение к перечисленному выше Поручитель, Гарант заверяют и гарантируют, что они ознакомлены со всеми 
условиями соответствующего Договора и согласны отвечать за исполнение Лизингополучателем всех его финансовых обязательств 
по соответствующему Договору в полном объеме так, как это предусмотрено, в том числе настоящими Условиями. 

21.3. По требованию Лизингодателя (Кредитора/Бенефициара) и в указанные им сроки Лизингополучатель, Поручитель, Гарант 
обязуются представить:  

• заверения и гарантии по форме Лизингодателя о соблюдении антикоррупционного законодательства; 
• финансовые, бухгалтерские и иные документы и сведения в требуемой Лизингодателем форме и необходимые 

Лизингодателю для оценки финансового состояния, а также подтверждающие изменения в учредительных документах, органах 
управления, бенефициарных владельцах для исполнения Лизингодателем требований, установленных Федеральным законом от 
07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма». 

21.4. Дополнительно Лизингополучатель, Поручитель, Гарант обязуются письменно информировать Лизингодателя 
(Кредитора/Бенефициара) об изменении своего места нахождения/ места жительства (регистрации), паспортных данных; изменении 
контактного телефона, факса, адреса электронной почты, а также изменениях в учредительных документах, ИНН, органах управления, 
сведениях о представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, о принятии решения о 
реорганизации/ликвидации/банкротстве и/или подачи заявления третьим лицом о признании Лизингополучателя, Поручителя, Гаранта 
банкротом (с приложением подтверждающих документов), и/или возникновении обстоятельств, способных повлиять на выполнение  
указанными лицами обязательств по Соглашению, в том числе предпосылок банкротства в течение 3 (Трех) дней с момента 
возникновения соответствующего обстоятельства с приложением документов, подтверждающих такие изменения/наступление 
соответствующего события (если применимо). 

Уведомления о произошедших изменениях/наступлении событий направляется на электронный адрес: mbfsr_opl@daimler.com. 
Оригинал уведомления (при необходимости) с приложениями должен быть направлен по адресу согласно разделу 19 Условий. 
Изменения отражаются у Лизингодателя в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения уведомления (при условии 
направления вместе с уведомлением полного комплекта подтверждающих документов), но не ранее даты получения такого 
уведомления. 

21.5. Настоящим Лизингополучатель, Поручитель, Гарант также гарантируют, что указанными лицами предварительно 
получены все необходимые согласия на обработку Лизингодателем (Кредитором/Бенефициаром) персональных данных 
представителей Лизингополучателя, Поручителя, Гаранта или иных лиц, персональные данных которых передаются или становятся 
известными Лизингодателю/Кредитору/Бенефициару в связи с заключением и исполнением Договора или соответствующего Договора 
обеспечения, и по первому требованию обязуются представить Лизингодателю письменные согласия указанных лиц на обработку их 
персональных данных. 

21.6. Все убытки Лизингодателя, понесённые вследствие недействительности заверений и гарантий Лизингополучателя, 
Поручителя и Гаранта, подлежат возмещению Лизингополучателем, Поручителем, Гарантом в размере, порядке и в сроки, 
определенные в требовании, направляемом со стороны Лизингодателя. 

 
22. Заключительные положения. 

 
22.1. Для обеспечения бесспорного списания денежных средств со счетов Лизингополучателя, Лизингополучатель обязан: 
• письменно информировать Лизингодателя об открытии новых счетов в банках в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 

открытия; 
• представить по требованию Лизингодателя документ по форме банка, подтверждающий право Лизингодателя предъявлять 

инкассовые поручения к банковскому счету Лизингополучателя, – в случае, если по каким-то причинам это не было сделано 
Лизингополучателем до передачи ему Предмета лизинга; 

• не отзывать до полного исполнения обязательств по Договору указанный выше документ. 
22.2. По требованию Лизингодателя Лизингодателем и Лизингополучателем производится сверка расчетов по Договору. По 

результатам сверки, по выбору Лизингодателя: 
• Лизингополучатель обязан произвести уплату недостающих сумм в сроки, установленные Лизингодателем; 
• Лизингодатель направляет Лизингополучателю новый измененный (новый) График платежей в порядке, указанном в 

разделе 19 Условий. 
22.3. Любая корреспонденция, направляемая в соответствии с разделом 19 Условий посредством почтовой связи, считается 

полученной по истечении 7 (Семи) календарных дней с даты почтового штемпеля об отправлении – если адресат зарегистрирован в 
городе Москве или в Московской области, и по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты почтового штемпеля – если 
адресат зарегистрирован за пределами города Москвы или Московской области. Лизингополучатель, Поручитель, Гарант принимают 
на себя в полном объеме риски фактической доставки почтового отправления в указанные сроки. 

22.4. Все споры из Договора подлежат разрешению в суде, определенном Сторонами в Договоре. 
22.5. Без письменного согласия Лизингодателя Лизингополучатель не вправе передавать свои права и обязанности по 

любому Договору третьим лицам или осуществлять зачет однородных встречных требований.  
22.6. Лизингодатель вправе уступить третьему лицу свои права по любому Договору с Лизингополучателем, уведомив об 

этом Лизингополучателя. Если уступка прав не возможна без перевода долга Лизингодателя перед Лизингополучателем, 
Лизингополучатель настоящим дает свое согласие на перевод такого долга третьему лицу. 
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22.7. Лизингодатель вправе передать права в отношении Предмета лизинга или Предмет лизинга в залог третьим лицам, 
письменно уведомив об этом Лизингополучателя.  

22.8. Договор, Договор поручительства и Независимая гарантия могут быть изменены в следующем порядке: 
 -  условия, содержащиеся в Договоре или соответствующем Договоре обеспечения: путем заключения дополнительного 

соглашения, подписанного каждой из Сторон, если иное не указано по тексту соответствующего договора и/или Условий; 
 - условия, содержащиеся в Условиях и не затрагивающие объем платежных обязательств Лизингополучателя, Поручителя, 

Гаранта по соответствующим договорам, могут быть изменены Лизингодателем в одностороннем порядке не менее, чем за 14 
(Четырнадцать) рабочих дней до их введения в действие, путем размещения новых Условий в указанный выше срок на сайте 
Лизингодателя в сети Интернет (www.mbfs.ru) или адресной рассылкой. Любые изменения Условий становятся обязательными для 
Лизингополучателя, Поручителя и Гаранта с даты их вступления в силу. 

22.9. Информация, полученная в рамках Договора, конфиденциальна; ее распространение возможно только с письменного 
согласия соответствующей Стороны и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
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