
 
Лизингодатель______________________  Лизингополучатель_____________________ 
   

 

ДОГОВОР ЛИЗИНГА № [●] 
 

город [●]                                                                                             «[●]» [●]  20 [●] года 

  
 

[●], именуемое в дальнейшем «Лизингодатель»,  в лице [●] , действующего на основании [●], с 

одной стороны и [●], именуемое в дальнейшем «Лизингополучатель», в лице [●], действующего на 

основании [●] , с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», а каждый в 

отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. В соответствии с Заявлением Лизингополучателя [●] от «[●]»[●] 20 [●]г., Лизингодатель 

обязуется осуществить инвестирование денежных средств и приобрести в собственность указанное 

Лизингополучателем имущество согласно Приложению №1 к настоящему Договору (далее «Предмет 

лизинга») у [●]  ИНН [●]  КПП [●], именуемый в дальнейшем «Продавец»: 

 

Тип Марка и модель Кол-во ед. Новый/б/у Продавец 

[●] [●] [●] [●] [●] 

 

и передать Лизингополучателю данное имущество в качестве Предмета лизинга за оговоренную 

настоящим Договором плату, на оговоренный настоящим Договором срок и на оговоренных 

настоящим Договором условиях во временное владение и пользование, с последующим переходом 

права собственности на Предмет лизинга к Лизингополучателю, при условии выполнения последним 

своих обязательств по настоящему Договору. 

1.2. Всего приобретается имущества на сумму [●]  ([●]) рублей, в том числе налог на добавленную 

стоимость [●] ([●]) рублей. 

1.3. Предмет лизинга передается Лизингополучателю во владение и пользование в соответствии с 

его хозяйственным назначением для предпринимательской деятельности на срок, указанный в п. 2.1. 

настоящего Договора. 

1.4. Лизингополучатель обязан самостоятельно зарегистрировать на свое имя Предмет лизинга в 

установленном порядке по месту нахождения Лизингополучателя, в ГИБДД МВД РФ г. Москва в 

течение [●]  ([●]) календарных дней со дня его приемки в соответствии со статьей 3 настоящего 

Договора. Указанная государственная регистрация (далее – регистрация) является временной и 

производится на срок, не превышающий срока лизинга.  

В регистрационных документах должно быть указано, что Лизингополучатель является 

“Лизингополучателем”  Предмета лизинга, что Предмет лизинга находится в лизинге, а также срок 

лизинга, номер и дата настоящего Договора, если иное прямо не предусмотрено действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Расходы, связанные с указанной регистрацией Предмета лизинга, несет Лизингополучатель. 

1.5. Лизингополучатель обязан передать Лизингодателю оригиналы паспортов  транспортных 

средств, копии свидетельств о регистрации Предмета лизинга в течение [●]  ([●]) календарных дней с 

момента регистрации Предмета лизинга. В течение срока лизинга оригиналы паспортов 

транспортных средств, копии свидетельств о регистрации Предмета лизинга и по одному комплекту 
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ключей от каждого транспортного средства, входящего в Предмет лизинга, находятся у 

Лизингодателя. 

По мотивированному письменному запросу Лизингополучателя оригиналы паспортов 

транспортных средств могут быть выданы Лизингодателем Лизингополучателю (или 

уполномоченному на основании доверенности представителю Лизингополучателя) под расписку или 

по акту приема-передачи. Лизингополучатель обязан вернуть оригиналы паспортов транспортных 

средств Лизингодателю не позднее чем через [●]  ([●]) рабочих дней после их получения от 

Лизингодателя, если иной срок не будет установлен Сторонами в расписке или акте приема-передачи. 

1.6. Лизингополучатель обязуется информировать Лизингодателя о любых изменениях в своем 

юридическом и фактическом адресе, а также месте хранения Предмета лизинга. Смена места 

хранения Предмета лизинга, установленного в п.3.4. настоящего Договора, может быть произведена 

только с письменного согласия Лизингодателя.  

1.7. Выбор Предмета лизинга и Продавца осуществлен Лизингополучателем. 

1.8. Лизингодатель обязан уведомить Продавца о том, что Предмет лизинга приобретается для 

последующей передачи в лизинг Лизингополучателю. 

1.9. Лизингополучатель согласовывает с Продавцом все необходимые технико-экономические 

характеристики Предмета лизинга, включая спецификации, комплектность, сопроводительные 

документы, сертификаты, необходимые для последующей регистрации Предмета лизинга в органах 

ГИБДД, гарантии Продавца по качеству Предмета лизинга, сроки и места поставки. 

1.10. Лизингодатель не несет ответственности: 

а) за выбор Лизингополучателем Предмета лизинга; 

б) за выбор Лизингополучателем Продавца Предмета лизинга; 

в) за ненадлежащее исполнение Продавцом требований, вытекающих из договора купли-продажи 

по качеству, комплектности и срокам поставки Предмета лизинга; 

г) за любые потери и убытки, возникающие у Лизингополучателя, связанные с качеством и/или 

пригодностью Предмета лизинга или любой его части или частей для эксплуатации. 

1.11. Все затраты Лизингодателя, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

Продавцом своих обязательств, Лизингополучатель обязуется возместить в [●] дневный срок с 

момента их предъявления к оплате и документального подтверждения. 

 

2. Срок лизинга  

 

2.1. Предмет лизинга передается во владение и пользование Лизингополучателю на срок [●]  ([●]) 

месяцев, начиная с даты подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга, указанного в п.3.3 

настоящего Договора. 

 

3. Передача Предмета лизинга 

 

3.1. Лизингополучатель обязуется принять Предмет лизинга в порядке, установленном пунктами 

3.2.- 3.9. настоящего Договора. 

3.2. Передача Предмета лизинга Лизингополучателю производится по адресу:  [●], если Стороны 

не придут к иному соглашению,  в присутствии уполномоченных представителей Продавца, 

Лизингополучателя и Лизингодателя, при условии перечисления Лизингополучателем на расчетный 

счет Лизингодателя полной Суммы аванса, согласно п.9.5 настоящего Договора, заключения 
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договора страхования, предусмотренного п. 6.2. настоящего договора, а также предоставления 

Лизингополучателем договоров, указанных в статье 15 настоящего договора. 

3.3. Передача Предмета лизинга оформляется трехсторонним Актом приема-передачи Предмета 

лизинга (Приложение №3 к настоящему Договору), подписанием которого подтверждается 

комплектность поставки Предмета лизинга и его соответствие условиям настоящего Договора. Акт 

подписывается уполномоченными представителями Продавца, Лизингополучателя и Лизингодателя. 

Подписание указанного в настоящем пункте Акта и процедура приема-передачи производится по 

адресу, указанному в п.3.2 настоящего Договора. 

3.4. Лизингополучатель несет все расходы, связанные с перегоном Предмета лизинга от места 

передачи, указанного в п.3.2 настоящего Договора, до места хранения (стоянки Лизингополучателя). 

3.5. Неустойки и расходы по договору купли-продажи Предмета лизинга, возникшие у 

Лизингодателя из-за действий (бездействия) Лизингополучателя, а также расходы, предусмотренные 

процедурами приема-передачи Предмета лизинга, указанные в п.3.3 настоящего Договора, несет 

Лизингополучатель. 

3.6. Обнаруженные при процедурах приема-передачи Предмета лизинга недостатки, отражаются в 

соответствующих Актах, при этом Лизингодатель поручает Продавцу устранить обнаруженные 

дефекты с указанием конкретных сроков.  

3.7.После передачи Лизингодателем Предмета лизинга Лизингополучателю, последний принимает 

на себя все права покупателя (Лизингодателя) в отношении Продавца и освобождает Лизингодателя 

от всех, вытекающих из договоров купли-продажи убытков и судебных исков, связанных с качеством 

и комплектностью Предмета лизинга. Лизингополучатель отказывается от любых прямых и 

косвенных претензий к Лизингодателю по поводу качества Предмета лизинга с момента подписания 

Акта приема-передачи Предмета лизинга, указанного в п. 3.3 настоящего Договора. 

3.8. Предмет лизинга является новым. Стороны считают, что Предмет лизинга передан 

Лизингополучателю в том виде и техническом состоянии, в котором он находился в момент 

подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга (Приложение №3 к настоящему Договору). 

3.9. Сроки передачи Предмета лизинга согласовываются с Лизингополучателем и определяются на 

основании договора купли-продажи. 

 

4. Право собственности и объем прав, передаваемых Лизингополучателю 

 

4.1. Право собственности на Предмет лизинга принадлежит Лизингодателю. 

4.2. Со дня подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга (Приложение №3 к настоящему 

Договору) ответственность за сохранность Предмета лизинга несет Лизингополучатель. 

Лизингополучатель обязан принимать все необходимые меры для обеспечения сохранности 

Предмета лизинга, в том числе для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих 

лиц.  

4.3. Право владения и пользования Предметом лизинга переходит Лизингополучателю на срок, 

установленный настоящим Договором, при условии надлежащего исполнения Лизингополучателем 

условий настоящего Договора. Продукция и доходы, получаемые в результате использования 

Предмета лизинга, являются собственностью Лизингополучателя. 

4.4. Лизингодатель в течение срока действия настоящего Договора вправе передать свои права в 

отношении Предмета лизинга или Предмет лизинга в залог третьим лицам. 
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4.5. Лизингодатель обязуется передать Предмет лизинга Лизингополучателю по завершении 

настоящего Договора свободным от любых прав третьих лиц, включая право залога. 

 

5. Бухгалтерский учет Предмета лизинга 

 

5.1. Предмет лизинга, переданный Лизингополучателю по настоящему Договору, учитывается на 

балансе Лизингодателя. 

5.2. Реализация лизинговых услуг у Лизингодателя, как и начисления у Лизингополучателя, 

отражается ежемесячно в размере текущего лизингового платежа и  [●] части аванса, 

предусмотренных Графиком лизинговых платежей. При этом [●] часть от Суммы аванса, 

предусмотренного Графиком лизинговых платежей, зачитывается ежемесячно в счет оплаты 

лизинговых услуг.        

Датой реализации лизинговых услуг по настоящему Договору считать последний день месяца, 

соответствующего очередному лизинговому платежу согласно Графику лизинговых платежей.        

Текущий лизинговый платеж и соответствующая часть аванса включают в себя НДС по ставке, 

действующей на момент реализации лизинговых услуг. 

 

6. Страхование Предмета лизинга 

 

6.1. С момента подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга (Приложение №3) все риски 

гибели, утраты, порчи, хищения, преждевременного износа, повреждения Предмета лизинга 

принимает на себя Лизингополучатель. 

6.2  Лизингополучатель обязуется своими силами и за свой счет застраховать Предмет лизинга на 

полную стоимость от рисков: хищение, повреждение, уничтожение, противоправные действия 

третьих лиц, гражданская ответственность владельца транспортного средства. Договор страхования 

Предмета Лизинга заключается между Страховщиком, Лизингодателем и Лизингополучателем после 

письменного согласования условий страхования с Лизингодателем. 

6.3. Стороны пришли к соглашению о заключении договора страхования Предмета лизинга с 

одной из следующих страховых компаний: [●]. 

6.4.  Выгодоприобретателем по рискам Угон, Хищение и Ущерб, приведший к полной гибели, в 

вышеуказанном договоре страхования должен быть указан Лизингодатель. 

6.5. По договору страхования возмещению должны подлежать имущественные потери 

Лизингодателя, вызванные гибелью или утратой Предмета лизинга в целом, либо повреждением, 

уничтожением или хищением его частей в результате противоправных действий третьих лиц, 

дорожно-транспортных происшествий, пожара или иных случайных событий и природных явлений. 

6.6.  Лизингополучатель обязан страховать Предмет лизинга от рисков, указанных в п. 6.2 

настоящего Договора, в течение всего срока действия настоящего Договора. Лизингополучатель 

обязуется своевременно пролонгировать (заключать на новый срок) договор страхования таким 

образом, чтобы период страхования в течение срока действия настоящего Договора оставался 

непрерывным. 

6.7. При наступлении страхового случая Лизингополучатель обязуется предпринять следующее: 

6.7.1. Сообщить Лизингодателю о наступлении страхового случая в течение [●]  ([●]) часов с 

момента возникновения ущерба (исключая выходные и праздничные дни); 

6.7.2. Выполнить свои обязательства по договору страхования, в том числе обязанности:  
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-  сообщить в компетентные органы и Страховщику о наступлении страхового случая в сроки, 

указанные в соответствующем договоре страхования; 

- принять меры к документальному оформлению соответствующими компетентными органами 

причин и обстоятельств причинения ущерба застрахованному Предмету лизинга, а также ущерба 

третьим лицам или их имуществу; 

- предоставить Страховщику и иным лицам необходимые документы и вещи в сроки, указанные 

соответствующим договором страхования; 

- предъявить Страховщику поврежденный Предмет лизинга; 

- иные обязанности по договору страхования. 

6.7.3. Отремонтировать Предмет лизинга; 

6.7.4. Принять необходимые меры для предотвращения и/или устранения причин, 

способствующих возникновению дополнительного ущерба. 

Указанные в настоящем пункте (и его подпунктах) обязанности Лизингополучателя являются его 

обязанностями, как по соответствующему договору страхования, так и обязанностями по настоящему 

Договору. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Лизингополучателем названных 

обязанностей он возмещает Лизингодателю убытки в полном размере. 

6.8. Расходы на ремонт либо восстановление поврежденного Предмета лизинга, а также 

возмещение ущерба в случае гибели либо хищения Предмета лизинга, компенсируются из суммы и в 

пределах страхового возмещения, полученного по договору страхования. В случае если расходы на 

ремонт либо восстановление Предмета лизинга, а также ущерб в случае его гибели либо хищения, 

превышают сумму страхового возмещения, то разницу доплачивает Лизингополучатель. В случае 

если сумма страхового возмещения по рискам «Угон», «Хищение» или «Полная гибель» Предмета 

лизинга, превышает сумму невыплаченных лизинговых платежей, Лизингодатель, получивший 

страховое возмещение, возвращает разницу Лизингополучателю. 

6.9. В случае неисполнения Лизингополучателем обязанностей, предусмотренных пунктом 6.6. 

настоящего Договора, Лизингодатель вправе самостоятельно застраховать Предмет лизинга. В этом 

случае Лизингополучатель обязан возместить Лизингодателю все расходы, связанные со 

страхованием  Предмета лизинга, в [●] -дневный срок с момента получения соответствующего 

требования. 

6.10. В случае неисполнения Лизингополучателем требования, указанного в пункте 6.9. 

настоящего Договора, Лизингодатель вправе зачесть поступившие от Лизингополучателя денежные 

средства независимо от указанного назначения платежа в следующей очередности удовлетворения 

требований Лизингодателя: 

-в первую очередь - требование по возмещению расходов, связанных со страхованием  Предмета 

лизинга; 

-во вторую очередь - требование по выплате  неустойки, предусмотренной пунктом 9.3. 

настоящего Договора; 

-в третью очередь – требование по выплате просроченных лизинговых платежей; 

-в четвертую очередь – все остальные требования. 

Лизингодатель имеет право в одностороннем порядке изменить очередность удовлетворения 

требований Лизингодателя и установить иную очередность погашения требований. 

В случае применения Лизингодателем настоящего пункта, он обязан письменно уведомить 

Лизингополучателя о произведенном порядке зачисления денежных средств, поступивших от 

последнего. 
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7. Использование, содержание и ремонт Предмета лизинга 

 

7.1. Лизингополучатель обязуется использовать Предмет лизинга строго по прямому назначению, 

содержать его в исправности, соблюдать соответствующие стандарты, технические условия, правила 

технической эксплуатации и инструкции предприятий-изготовителей. 

7.2. Лизингополучатель за свой счет осуществляет техническое обслуживание, текущий и 

капитальный ремонты Предмета лизинга. Лизингополучатель обязан своевременно проводить все 

предусмотренные регламентами производителя техническое обслуживание и гарантийный ремонт 

Предмета лизинга на авторизованных Продавцом станциях технического обслуживания, с отметкой о 

прохождении обслуживания в сервисной книжке автотранспортного средства. 

7.3. Лизингополучатель обязуется своими силами выполнять все необходимые лицензионные и 

другие требования (в том числе прохождение государственного технического осмотра Предмета 

лизинга), предъявляемые к использованию Предмета лизинга, подчиняться всем регулирующим 

правилам и инструкциям государственных и других компетентных административных органов, а 

также законодательным и нормативным актам органов местной власти, действующим в течение срока 

действия настоящего Договора и имеющим отношение к хранению, использованию и содержанию 

Предмета лизинга. 

7.4. Лизингополучатель обязуется не производить никаких конструктивных изменений 

(модификаций) Предмета лизинга, ухудшающих его качественные и эксплуатационные 

характеристики. Любые конструктивные изменения (модификации) Предмета лизинга могут 

осуществляться Лизингополучателем только с письменного согласия Лизингодателя. 

7.5. Лизингополучатель с письменного согласия Лизингодателя имеет право передавать Предмет 

лизинга в субаренду. В случае реализации Лизингополучателем данного права, Лизингополучатель 

обязуется в течение [●] дней уведомить Лизингодателя о заключенном договоре субаренды. 

Ответственность за сохранность Предмета лизинга, а также за своевременную уплату лизинговых 

платежей сохраняется за Лизингополучателем. 

7.6. Лизингодатель имеет право в любое время проверять по документам и фактически наличие и 

состояние Предмета лизинга, условия его хранения и эксплуатации. 

7.7. Лизингополучатель обязуется обеспечить Лизингодателю или другим уполномоченным 

Лизингодателем лицам возможность беспрепятственного доступа к Предмету лизинга с целью его 

осмотра, инспектирования и возможности беспрепятственного изъятия Предмета лизинга в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора. 

Лизингополучатель гарантирует, что настоящий Договор является пропуском для уполномоченных 

представителей Лизингодателя на место хранения Предмета лизинга. 

7.8. Лизингополучатель обязуется отражать соответствующим образом в бухгалтерских 

документах факт собственности Лизингодателя на Предмет лизинга. 

7.9. Лизингополучатель обязуется предоставлять Лизингодателю в течение [●] ([●]) банковских 

дней с момента передачи бухгалтерской отчетности в ИФНС копии форм №1 и №2 (Баланс и Отчет о 

прибылях и убытках) с отметкой ИФНС, а также по требованию Лизингодателя расшифровку состава 

основных средств и перечня дебиторов и кредиторов с указанием даты возникновения и погашения 

суммы и характера задолженности. 

 

8. Общая сумма Договора 
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8.1. Общая сумма настоящего Договора составляет [●] ([●]) рублей, в том числе налог на 

добавленную стоимость [●] ([●]) рублей. 

 

9. Лизинговые платежи 

 

9.1. Лизингополучатель за предоставленное ему право использования Предмета лизинга, обязуется 

уплатить Лизингодателю лизинговые платежи в общей сумме [●] ([●]) рублей, в том числе налог на 

добавленную стоимость [●] ([●]) рублей. 

9.2. Уплата лизинговых платежей производится в соответствии с Графиком лизинговых платежей 

(Приложение №2 к настоящему Договору) на расчетный счет, указанный Лизингодателем.  

Уплата лизинговых платежей наличными денежными средствами или посредством денежного 

перевода без открытия расчетного счета в банке допускается только в рамках действующего 

Российского законодательства. 

9.3. В случае нарушения сроков внесения лизинговых платежей, уплаты лизинговых платежей 

после даты, указанной в Графике лизинговых платежей, Лизингополучатель обязуется уплатить 

неустойку в размере [●] ( [●]) от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

Лизингополучатель платит неустойку по письменному требованию Лизингодателя в течение [●] ([●]) 

банковских дней со дня получения этого требования. 

9.4. Перечисление суммы штрафа должно быть произведено либо отдельным платежным 

поручением, либо выделено отдельной строкой в тексте платежного поручения. В случае неуплаты 

сумм штрафа, последующие платежи независимо от указанного в платежном поручении назначения 

платежа, в первую очередь засчитываются в погашение штрафа, а в оставшейся части принимаются, 

как лизинговые платежи. 

9.5. В счет общей суммы лизинговых платежей, определенной в пункте 9.1. настоящего Договора, 

в течение [●] ([●]) дней с момента заключения настоящего Договора Лизингополучатель уплачивает в 

виде аванса сумму [●] ([●]) рублей (далее – «Сумма аванса»), в том числе налог на добавленную 

стоимость [●] ([●]) рублей. 

Положения законодательства РФ о коммерческом Кредите (ст. 823 ГК РФ) к отношениям Сторон 

не применимы. На сумму аванса проценты не начисляются. 

9.6. Обязательство Лизингодателя по заключению с Продавцом договора купли-продажи 

Предмета лизинга, возникает с момента полного исполнения Лизингополучателем обязательств по 

оплате Суммы аванса, согласно п.9.5. настоящего Договора. 

9.7. Срок передачи Предмета лизинга отодвигается на период задержки поступления Суммы 

аванса на расчетный счет Лизингодателя. 

9.8. Лизингодатель вправе в одностороннем порядке изменить общую сумму лизинговых платежей 

и периодических выплат в период действия настоящего Договора исключительно в случаях 

изменения: 

общей стоимости договора купли-продажи, по которому приобретается Предмет лизинга, 

налогового законодательства РФ, 

законодательства о бухгалтерском учете, иных нормативных актов по вопросам ведения 

бухгалтерского учета, 

нормативных актов, изменяющих нормы амортизации,  

нормативных актов, изменяющих коэффициент ускорения амортизации, 
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Федерального Закона о лизинге, 

в части напрямую вызывающей коммерческие потери Лизингодателя по сравнению с теми 

ожиданиями, из которых исходил Лизингодатель при заключении настоящего Договора. 

    При этом Лизингодатель за [●] ([●]) календарных дней до даты изменения условий настоящего 

Договора, письменно уведомляет Лизингополучателя об изменении общей суммы настоящего 

Договора с указанием причины такого изменения. Лизингополучатель обязан, в течение [●] ([●]) 

календарных дней после получения Уведомления письменно сообщить Лизингодателю о своем 

согласии с изменением общей суммы настоящего Договора, либо о своем несогласии. 

   При несогласии Лизингополучателя с изменением общей суммы настоящего Договора, он обязан 

досрочно внести лизинговые платежи и досрочно уплатить выкупную стоимость в течение [●] ([●]) 

рабочих дней с момента получения от Лизингодателя Уведомления об изменении условий 

настоящего Договора. 

9.9. По соглашению Сторон допускается досрочное внесение лизинговых платежей. 

9.10. Утрата Предмета лизинга или утрата Предметом лизинга своих функций по причине, не 

зависящей от Лизингодателя, не освобождает Лизингополучателя от обязательств по уплате 

Лизинговых платежей. 

 

10. Форс-мажор 

 

10.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных, непреодолимых при 

данных условиях и препятствующих выполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору) 

сроки исполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут иметь 

место такие обстоятельства. 

10.2. К вышеуказанным обстоятельствам, в частности, относятся вступившие в силу нормативные 

акты органов власти (в том числе зарубежных) запретительного (ограничительного) характера по 

ограничению денежного обращения и хождения валюты платежа по настоящему Договору; 

стихийные бедствия, забастовки, военные действия; иные обстоятельства, объективно влияющие на 

возможность оплаты, или на выполнение обязательств по настоящему Договору. 

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

Договору в связи с действием обстоятельств, указанных в п.10.1, обязана известить в письменной 

форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее [●] 

([●]) дней с момента их наступления и прекращения. 

10.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств и их продолжительности будут 

служить справки, выданные торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, 

равно как и иное документальное и достаточное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы. 

10.5. Если эти обстоятельства будут длиться более [●] ([●]) месяцев, Стороны встретятся, чтобы 

обсудить, какие меры следует принять. 

10.6. Однако, если в течение последующих [●] ([●]) месяцев Стороны не смогут договориться, 

тогда каждая из Сторон вправе аннулировать настоящий Договор, при условии, что Стороны вернут 

друг другу все материальные и денежные активы, полученные ими в связи с действием настоящего 

Договора. 

 

11. Арбитражный суд 
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11.1. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия, 

возникающие в результате неисполнения настоящего Договора или в связи с ним, подлежат 

разрешению в Арбитражном суде города [●] в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

11.2. Затраты на арбитражное производство несет та Сторона, которая признаётся виновной. 

 

12. Общие положения 

 

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

момента полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Окончание срока действия 

настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

12.3.Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые 

не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме 

дополнения к настоящему Договору. 

12.4. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, 

переговоры и переписка между Сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в настоящем 

Договоре. 

12.5. Настоящий Договор подписан в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

12.6. Приложения к настоящему Договору: 

№1 – Перечень передаваемого в лизинг имущества, 

№2 – График лизинговых платежей, 

№3 – Акт приема-передачи Предмета лизинга, 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

12.7. Лизингополучатель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия Лизингодателя. 

12.8. Лизингодатель имеет право передать свои права и обязанности третьим лица, уведомив об 

этом Лизингополучателя за [●]  ([●]) дней. 

12.9. По вопросам, не отраженным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются нормами 

законодательства Российской Федерации. 

 

13. Прекращение Договора 

 

13.1. Действие настоящего Договора прекращается по исполнении Сторонами своих обязательств 

по Договору или в случае его расторжения. 

13.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, если требование о 

расторжении заявляет одна из Сторон. 

13.3. Лизингодатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в 

следующих случаях: 

13.3.1. Договор купли-продажи Предмета лизинга не вступил в силу по любой причине. 

13.3.2. Просрочено внесение полной Суммы аванса согласно п.9.5 настоящего Договора на [●] 

([●]) банковских дней. 
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13.3.3. Договор купли-продажи Предмета лизинга был расторгнут не по вине Лизингодателя до 

передачи Предмета лизинга Лизингополучателю. 

13.3.4. Если в течение [●] ([●]) дней с момента вступления в силу настоящего Договора по вине 

поручителя и/или Лизингополучателя не будут заключены договоры обеспечения согласно статье 15 

настоящего договора. 

13.4. При расторжении настоящего Договора в случае: 

- предусмотренном пунктами 13.3.1 и 13.3.2 настоящего Договора, Лизингодатель и 

Лизингополучатель освобождаются от взаимных обязательств по настоящему Договору, а сумма 

аванса, уплаченная Лизингодателю в соответствии с п. 9.5 настоящего Договора, возвращается 

Лизингополучателю в течение [●] ([●]) банковских дней с момента расторжения настоящего 

Договора; 

- предусмотренном пунктом 13.3.3 и 13.3.4 настоящего Договора, Лизингополучатель в течение      

[●] ([●]) банковских дней возмещает Лизингодателю все затраченные на приобретение Предмета 

лизинга суммы. Сумма аванса, уплаченная Лизингодателю в соответствии с п. 9.5. настоящего 

Договора, Лизингополучателю не возвращается. 

13.5.  Лизингодатель имеет право во внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем порядке и произвести бесспорное изъятие Предмет лизинга в следующих случаях 

(обусловленные случаи): 

-Лизингополучатель допускает использование Предмета лизинга не по его прямому назначению; 

-Лизингополучатель не осуществляет в предусмотренные сроки техническое обслуживание, 

текущий и капитальный ремонт Предмета лизинга, условия, оговоренные в пункте 7.2. настоящего 

Договора; 

-Задолженность или просрочка Лизингополучателя по любому из Лизинговых или иных платежей 

превысит [●] ([●]) банковских дней; 

- По любой причине прекратили действие договоры, указанные в статье 15 настоящего договора; 

-Лизингополучатель не выполнил обязанностей по страхованию, предусмотренных статьей 6 

настоящего Договора; 

-В период действия настоящего Договора Лизингополучатель ликвидируется. 

-Лизингополучатель не выполнил любую из обязанностей, предусмотренных п.п. 1.4, 1.5. 

настоящего Договора.   

13.6. В случае если Лизингополучатель не воспользуется правом на досрочное приобретение в 

собственность Предмета лизинга в соответствии с пунктом 13.8, Лизингодатель вправе при 

расторжении настоящего Договора по причинам, указанным в пункте 13.5., по своему усмотрению в 

судебном или во внесудебном порядке изъять Предмет лизинга и потребовать от  Лизингополучателя 

возмещения подтвержденных убытков. При этом составляется акт приема-передачи, в котором 

отражается состояние Предмета лизинга на момент изъятия. Лизингополучатель обязуется уплатить 

Лизингодателю все расходы по возврату Предмета лизинга, включая транспортировку, 

восстановление Предмета лизинга в состояние на момент подписания Акта приема-передачи 

Предмета лизинга (Приложение №3 к настоящему Договору) с учетом нормального износа, а также 

неустойку сверх убытков, в размере [●]  ([●]) от суммы невыплаченных лизинговых платежей по 

настоящему Договору.  

13.7. В случаях, предусмотренных п. 13.5. настоящего Договора, Сумма аванса, полученная 

Лизингодателем в соответствии с п. 9.5. настоящего Договора, Лизингополучателю не возвращается. 



 

 
Лизингодатель______________________  Лизингополучатель_____________________ 
   

 

11 

Не зачтенная в качестве  лизинговых платежей Сумма аванса в полном размере учитывается как 

лизинговый платеж на момент досрочного расторжения настоящего Договора. 

13.8. О требовании расторжения настоящего Договора по причинам, указанным в пункте 13.5. 

Лизингодатель обязуется известить в письменной форме Лизингополучателя не позднее [●] ([●]) дней 

до момента расторжения Договора и предложить ему досрочно выкупить Предмет лизинга, уплатив 

сумму закрытия сделки, состоящую из всей просроченной задолженности Лизингополучателя, 

штрафов, неустоек, а также всех причитающихся по настоящему Договору лизинговых платежей и 

выкупной стоимости. 

13.9. Если инициатором расторжения настоящего Договора, является Лизингополучатель, он 

обязан письменно уведомить Лизингодателя об этом и выплатить ему досрочно все предусмотренные 

настоящим Договором платежи в течение [●] ([●]) банковских дней после такого уведомления. 

13.10. В случае расторжения настоящего Договора Лизингополучатель обязан в [●] ([●]) срок с 

момента получения требования Лизингодателя о возврате Предмета лизинга самостоятельно снять 

Предмет лизинга с регистрационного учета (регистрации) и передать Лизингодателю Предмет 

лизинга и все относящиеся к нему документы и принадлежности. Передача Предмета лизинга 

осуществляется по месту нахождения Лизингодателя или в ином указанном Лизингодателем месте. 

Расходы по снятию Предмета лизинга с регистрационного учета (регистрации) несет 

Лизингополучатель. 

 

14. Выкуп Предмета лизинга 

 

14.1. Выкупная стоимость Предмета лизинга составляет [●] ([●]) рублей, в том числе налог на 

добавленную стоимость составляет сумму [●] ([●]) рублей. 

14.2. Лизингополучатель выкупает Предмет лизинга по указанной стоимости в течение [●] ([●]) 

дней после выплаты всех лизинговых платежей.  Оплата производится в порядке, предусмотренном 

положениями п. 9.1. настоящего Договора. 

14.3. Лизингодатель обязуется передать Предмет лизинга в собственность Лизингополучателя в 

течение [●]  ([●]) дней со дня полной уплаты выкупной стоимости предмета лизинга, указанной в 

п.п.14.1. Договора, при условии надлежащего исполнения Лизингополучателем всех своих 

обязательств по настоящему Договору. Переход права собственности на Предмет лизинга 

оформляется отдельным договором купли-продажи. 

14.4. По истечении срока настоящего Договора при условии уплаты Лизингополучателем 

Лизингодателю всех предусмотренных настоящим Договором платежей, настоящий Договор 

считается завершенным. 

 

15. Обеспечение обязательств 

 

15.1 Исполнение Лизингополучателем обязательств по настоящему договору обеспечивается в 

соответствии со следующими договорами: 

 

№ Тип обеспечения Сторона Сделки 

1 Поручительство [●] 
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15.2. Договоры, указанные в пункте 15.1. настоящего Договора, заключаются в целях обеспечения 

своевременного и полного выполнения Лизингополучателем обязательств по настоящему Договору, в 

том числе погашения сумм лизинговых платежей, штрафов, покрытия возможных убытков, а также 

издержек Лизингодателя, вызванных обращением взыскания на Предмет лизинга. 

 

16. Заявления и заверения 

 

16.1. Лизингополучатель настоящим заявляет и заверяет, что: 

- он обладает всеми необходимыми полномочиями заключить и исполнять настоящий Договор в 

полном объеме; 

- никакое судебное или административное разбирательство не имеет место в каком-либо  суде, 

государственном органе или учреждении против Лизингополучателя или в отношении его средств и 

имущества; 

- заключая настоящий Договор он не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, 

угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых обстоятельств. 

 

 

17. Адреса и банковские реквизиты сторон: 

 

 

Реквизиты и подписи сторон. 

 

Наименование: [●] [●] 

Местонахождения: [●] [●] 

Почтовый адрес:   [●] [●] 

ИНН/КПП: [●] [●] 

Расчетный счет: [●] [●] 

Наименование 

Банка: 

[●] [●] 

Корреспондентский 

счет: 

[●] [●] 

БИК: [●] [●] 

Должность 

подписанта: 

[●] [●] 

Подписи сторон: [●] [●] 

 

 

 

 


