
ЗАО КОМПАНИЯ "ИМЯ-М" (Россия)
четвертый

настоящему Договору.

этого Имущества и связанные с этим убытки.

4. РЕГИСТРАЦИЯ  ИМУЩЕСТВА

3. ПРИЕМКА-ПЕРЕДАЧА  ИМУЩЕСТВА
3.1. Приемка Имущества производится в соответствии с условиями Обязательного договора и оформляется Актом приема-передачи 

3.2. Датой передачи Имущества во временное владение и пользование (лизинг) является дата подписания между Лизингополучате-

Акт  приема-передачи  подписывается  уполномоченными  представителями  Лизингополучателя,  Лизингодателя  и  Продавца  в
4 (четырех) экземплярах, по одному для каждой из сторон, один - для ГИБДД.

1.4. Учет Имущества осуществляется на балансе Лизингополучателя.

2.1. Имущество передается Лизингополучателю в лизинг на срок до 31.05.2018 г., если иное не предусмотрено в Приложениях к

3.3. Место постоянного нахождения (стоянки) Имущества: 125493, гор. Москва, ул. Смольная, д. 2

6.1. Лизингополучатель обязуется уплачивать Лизингодателю платежи в сроки и в суммах, указанных в графике лизинговых платежей

ДОГОВОР  ЛИЗИНГА № 1027ВИП-РДН/04/2014

1.2. Имущество будет приобретено у Продавца по договору купли-продажи № 1027ВИП/2014 от 23.06.2014 г.

г. Москва

ООО "РЕСО-Лизинг"
ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ:

и

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ:
23 июня 2014 г.

Организация-изготовитель ТС

БЕЛЫЙ

1.3. Лизингополучатель самостоятельно выбрал Продавца и Имущество, вследствие чего несет риск невыполнения Продавцом 

Наименование, цена, количественные и качественные характеристики Имущества определены Лизингополучателем и указаны в

обязанностей по Обязательному договору и связанные с этим убытки, а также риск несоответствия Имущества целям использования

2. СРОК  ЛИЗИНГА

Обязательном договоре.

Имущества, форма которого приведена в Приложении № 2 к Договору (далее Акт приема-передачи).

СТАНДАРТ 2013

ФГУП "РОСДОРНИИ"

Z9S30064ACA001200

в лице Начальника Управления продаж "ВИП Москва" Панкратовой 
Елены Джакуповны,, действующего на основании Доверенности № 
154ВИП/2014 от 23.06.2014 года, в дальнейшем именуемое 
''Лизингодатель'', с одной стороны,

в лице Генерального директора Яроша Олега Николаевича, 
действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое 
''Лизингополучатель'', с другой стороны,

Паспорт ТС (серия.номер)

ОТСУТСТВУЕТШасси (рама) №

Наименование организации, выдавшей ПТС

Кузов (кабина, прицеп) №
Цвет кузова (кабины, прицепа)

ООО "Спецдортехника", ИНН: 6432000827, адрес: 410033, Саратов, ул. Панфилова, д. ЗА,

в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

Категория ТС

а Лизингополучатель обязуется принять его во владение и пользование на условиях настоящего Договора.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Марка, модель транспортного средства (ТС)
Наименование (тип ТС)

Идентификационный номер (VIN)
указанное Лизингополучателем Имущество:

77 НН 891818
Дата выдачи Паспорта ТС 26 ноября 2012 г.

Год изготовления
Модель, № двигателя
Мощность двигателя, л.с.

ИМЯ-М - 3006
Специальная передвижная лаборатория на базе автобуса класса В
D
2012
CVRC CL40692
155

Z6FXXXESFXCL40692

Экологический класс

1.1. Лизингодатель обязуется приобрести в собственность у выбранного Лизингополучателем Продавца:

ЗАО КОМПАНИЯ "ИМЯ-М"

6.4. Эквивалент условной единицы Договора: РУБЛЬ  РФ

выполнения Лизингополучателем всех обязательств перед Лизингодателем, предусмотренных Договором.
7.2. По окончании срока лизинга право собственности на Имущество переходит к Лизингополучателю после оплаты Лизингодателю

7.1. Имущество переходит в собственность Лизингополучателя по истечении срока Договора или до его истечения при условии 

Лизингополучателем всех лизинговых и авансовых платежей, а также штрафов, пеней и неустоек, неоплаченных Лизингополучателем.
Лизингодатель обязуется в 5-ти дневный срок с момента получения Выкупной цены оформить Акт приема-передачи Имущества

(зачета из аванса ) Выкупной цены, указанной в графике лизинговых платежей (Приложение № 1 к Договору), при условии уплаты

7. ОКОНЧАНИЕ  ДОГОВОРА И ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

 и Соглашение о переходе права собственности на Имущество к Лизингополучателю.

6.3. Все платежи по Договору установлены в условных единицах (у.е.).

6.2. Уплаченный Аванс засчитывается в лизинговые платежи в сроки и в суммах, указанных в графике лизинговых платежей 

лем, Лизингодателем и Продавцом Акта приема-передачи.

(Приложение № 1 к Договору).

(Приложение № 1 к Договору).

6. ПЛАТЕЖИ

4.1. Государственная регистрация Имущества в ГИБДД осуществляется на имя Лизингополучателя по месту его нахождения, его
силами и за его счет в установленные нормативными актами сроки и порядке  на срок в соответствии с п. 2.1. Договора.

5. СТРАХОВАНИЕ

Условиями страхования (Приложение № 3 к Договору)  является Лизингодатель.
5.2. Плательщиком страховой премии по добровольному страхованию Имущества является ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ.
Плательщиком страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности автовладельцев (ОСАГО) является 
Лизингополучатель.
5.3. Лизингополучатель обязуется оплатить добровольное страхование гражданской ответственности с лимитом не менее 1.000.000 (Один 
миллион) рублей.

5.1. Страхователем Имущества по рискам ущерб, хищение и гибель на весь срок договора плюс один месяц в соответствии с

_____________________
От Лизингодателя

______________________
От Лизингополучателя



Р/счет № 40701810600000000238 в Банк "РЕСО-Кредит" (ОАО), г. 
Москва

Место нахождения: 117105, г. Москва, Нагорный проезд, д.6, стр.8

Адрес для корреспонденции: 129090, г. Москва, ул.Щепкина, д.4

7712006319

Сумма закрытия лизинговой сделки включает в себя Отступной платеж по сделке для расчетного периода, в котором происходит

Место нахождения: 125493, гор. Москва, ул. Смольная, д. 2

Адрес для корреспонденции: 125493, гор. Москва, ул. Смольная, д. 2

Р/счет № 40502810400000007668 в филиал № 7711 "ВТБ 24" (ЗАО)

Корсчет № 30101810800000000171,  БИК: 044525171

7726010017709431786 КПП: 774301001

текущий расчетный период.
расторжение Договора, сумму всех лизинговых платежей, штрафов, пеней и неустоек, неоплаченных Лизингополучателем на 

ИНН:

экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр - для ГИБДД.

приема-передачи Имущества  и Соглашение о переходе права собственности на Имущество к Лизингополучателю.

8.1. Договор составлен на русском языке, в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному

м.п.  

ООО "РЕСО-Лизинг"

Начальник Управления продаж "ВИП Москва"

Лизингополучатель:

Генеральный директор

Лизингополучатель:

Лизингодатель обязуется в течение 5-ти рабочих дней с момента получения Суммы закрытия лизинговой сделки оформить Акт 

Приложение № 4 - Условия лизинга.

9.  РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

8.2. Все Приложения, в том числе упомянутые в тексте договора, являются его неотъемлемой частью, а именно:
Приложение № 1 - График лизинговых платежей.
Приложение № 2 - Форма Акта приема-передачи Имущества.
Приложение № 3 - Условия страхования.

ФГУП "РОСДОРНИИ"

ФГУП "РОСДОРНИИ"

Тел./факс: 8 (495) 452-42-35

ОГРН: 1037709061015

Тел./факс: (495)956 3912,   (495) 956-39-12

ОГРН: 

ства в собственность, Лизингополучатель обязуется уплатить Лизингодателю Сумму закрытия лизинговой сделки.

Лизингодатель:
ООО "РЕСО-Лизинг"

Лизингодатель:

м.п.      

Ярош О.Н.
_____________________ ________________________

7.3. При досрочном прекращении Договора, в том числе и по инициативе Лизингополучателя с целью получения последним Имуще-

Панкратова Е.Д.

8.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1027739258612
ИНН: КПП:

Корсчет № 30101810100000000451,  БИК: 044585451

_____________________
От Лизингодателя

______________________
От Лизингополучателя



Приложение № 1

по договору лизинга от 23.06.2014 № 1027ВИП-РДН/04/2014
ИМУЩЕСТВО :

ИМЯ-М - 3006 VIN: Z9S30064ACA001200 1

Расчетный Дата
период, платежа дополнительных лизинговых оплаченный сумма остаток, сумма
№ п/п (не позднее) платежей по сделке, платежей по сделке, в авансе, к оплате, аванса к оплате,

в т.ч. НДС в т.ч. НДС в т.ч. НДС в т.ч. НДС в т.ч. НДС в т.ч. НДС
( руб. ) ( руб. ) ( руб. ) ( руб. ) ( руб. ) ( руб. )

Первичный АВАНС 25.06.2014 -                                1 539 133,00                  -                                       -                                  -                                              -                             

1 15.07.2014 -                                -                                  153 914,00                          253 915,00                     1 539 133,00                              7 977 027,00             
2 06.08.2014 -                                -                                  153 914,00                          250 930,00                     1 385 219,00                              7 817 096,00             
3 06.09.2014 -                                -                                  153 914,00                          250 930,00                     1 231 305,00                              7 649 823,00             
4 06.10.2014 -                                -                                  153 914,00                          250 930,00                     1 077 391,00                              7 489 379,00             
5 06.11.2014 -                                -                                  153 914,00                          250 930,00                     923 477,00                                 7 318 297,00             
6 06.12.2014 -                                -                                  153 914,00                          250 930,00                     769 563,00                                 7 153 651,00             
7 06.01.2015 -                                -                                  153 914,00                          250 930,00                     615 649,00                                 6 984 146,00             
8 06.02.2015 -                                -                                  153 914,00                          130 000,00                     461 735,00                                 6 796 845,00             
9 06.03.2015 -                                -                                  153 914,00                          130 000,00                     307 821,00                                 6 752 077,00             
10 06.04.2015 -                                -                                  153 907,00                          130 000,00                     153 907,00                                 6 692 405,00             
11 06.05.2015 -                                -                                  -                                       242 868,00                     -                                              6 638 182,00             
12 06.06.2015 -                                -                                  -                                       242 868,00                     -                                              6 461 833,00             
13 06.07.2015 -                                -                                  -                                       242 868,00                     -                                              6 290 540,00             
14 06.08.2015 -                                -                                  -                                       242 868,00                     -                                              6 114 847,00             
15 06.09.2015 -                                -                                  -                                       242 868,00                     -                                              5 932 785,00             
16 06.10.2015 -                                -                                  -                                       242 868,00                     -                                              5 755 188,00             
17 06.11.2015 -                                -                                  -                                       242 868,00                     -                                              5 569 317,00             
18 06.12.2015 -                                -                                  -                                       242 868,00                     -                                              5 387 517,00             
19 06.01.2016 -                                -                                  -                                       242 868,00                     -                                              5 201 324,00             
20 06.02.2016 -                                -                                  -                                       130 000,00                     -                                              5 005 933,00             
21 06.03.2016 -                                -                                  -                                       130 000,00                     -                                              4 932 382,00             
22 06.04.2016 -                                -                                  -                                       130 000,00                     -                                              4 849 728,00             
23 06.05.2016 -                                -                                  -                                       242 868,00                     -                                              4 770 152,00             
24 06.06.2016 -                                -                                  -                                       242 868,00                     -                                              4 570 831,00             
25 06.07.2016 -                                -                                  -                                       242 868,00                     -                                              4 374 196,00             
26 06.08.2016 -                                -                                  -                                       242 868,00                     -                                              4 173 960,00             
27 06.09.2016 -                                -                                  -                                       242 868,00                     -                                              3 968 942,00             
28 06.10.2016 -                                -                                  -                                       242 868,00                     -                                              3 766 020,00             
29 06.11.2016 -                                -                                  -                                       242 868,00                     -                                              3 557 205,00             
30 06.12.2016 -                                -                                  -                                       242 868,00                     -                                              3 350 091,00             
31 06.01.2017 -                                -                                  -                                       242 868,00                     -                                              3 139 894,00             
32 06.02.2017 -                                -                                  -                                       130 000,00                     -                                              2 921 255,00             
33 06.03.2017 -                                -                                  -                                       130 000,00                     -                                              2 822 906,00             
34 06.04.2017 -                                -                                  -                                       130 000,00                     -                                              2 717 530,00             
35 06.05.2017 -                                -                                  -                                       252 273,00                     -                                              2 612 877,00             
36 06.06.2017 -                                -                                  -                                       252 273,00                     -                                              2 381 420,00             
37 06.07.2017 -                                -                                  -                                       252 273,00                     -                                              2 150 291,00             
38 06.08.2017 -                                -                                  -                                       252 273,00                     -                                              1 916 339,00             
39 06.09.2017 -                                -                                  -                                       252 273,00                     -                                              1 679 169,00             
40 06.10.2017 -                                -                                  -                                       252 273,00                     -                                              1 441 735,00             
41 06.11.2017 -                                -                                  -                                       252 273,00                     -                                              1 200 756,00             
42 06.12.2017 -                                -                                  -                                       252 273,00                     -                                              959 121,00                
43 06.01.2018 -                                -                                  -                                       252 273,00                     -                                              714 990,00                
44 06.02.2018 -                                -                                  -                                       130 000,00                     -                                              467 248,00                
45 06.03.2018 -                                -                                  -                                       130 000,00                     -                                              342 107,00                
46 06.04.2018 -                                -                                  -                                       130 000,00                     -                                              213 880,00                
47 06.05.2018 -                                -                                  -                                       130 000,00                     -                                              130 000,00                
48 - -                                -                                  -                                       лизинг завершен -                                              -                             
49 - -                                -                                  -                                       лизинг завершен -                                              -                             
50 - -                                -                                  -                                       лизинг завершен -                                              -                             
51 - -                                -                                  -                                       лизинг завершен -                                              -                             
52 - -                                -                                  -                                       лизинг завершен -                                              -                             
53 - -                                -                                  -                                       лизинг завершен -                                              -                             
54 - -                                -                                  -                                       лизинг завершен -                                              -                             
55 - -                                -                                  -                                       лизинг завершен -                                              -                             
56 - -                                -                                  -                                       лизинг завершен -                                              -                             
57 - -                                -                                  -                                       лизинг завершен -                                              -                             
58 - -                                -                                  -                                       лизинг завершен -                                              -                             
59 - -                                -                                  -                                       лизинг завершен -                                              -                             
60 - -                                -                                  -                                       лизинг завершен -                                              -                             

лизинг завершен
1 180,00                       31 мая 2018 г.

47 Страхование : не включено Лизингополучатель

11 631 889,00       ( руб. )

от Лизингодателя от Лизингополучателя

Панкратова Е.Д. Ярош О.Н.

м.п. м.п.

Л И З И Н Г О В Ы Й   П Л А Т Е Ж

Специальная передвижная лаборатория на базе автобуса класса В

А В А Н С

Количество расчетных периодов :

ОТСТУПНОЙ  ПЛАТЕЖ
 (при досрочном прекращении договора)

ВЫКУПНАЯ ЦЕНА ИМУЩЕСТВА, в т.ч. НДС :

количество единиц имущества :

Б А З О В Ы Й
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ :

Г Р А Ф И К   Л И З И Н Г О В Ы Х   П Л А Т Е Ж Е Й

ФГУП "РОСДОРНИИ"

Балансодержатель :

ООО "РЕСО-Лизинг"

_______________________________________

ФГУП "РОСДОРНИИ"

ОБЩАЯ  СУММА  ПО  НАСТОЯЩЕМУ  ПРИЛОЖЕНИЮ,  в  т.ч.  Н Д С :

Начальник Управления продаж "ВИП Москва" Генеральный директор

(руб.),   оплачивается   по   настоящему   приложению   до

_______________________________________



СТАНДАРТ 2013

/ / / / / /

/ / / /

6. Правила эксплуатации Товара, поддержания его в надлежащем состоянии и прохождения периодических технических осмотров Покупателю и
 Получателю разъяснены. С назначением ознакомлены.

7. Покупатель и Получатель с условиями Гарантии ознакомлены.

7 695 667,00                    
1 173 915,31                    

3. С момента подписания настоящего Акта обязательства по передаче Товара считаются выполненными. Стороны подтверждают, что Товар

лакокрасочного покрытия кузова отсутствуют.

4. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара переходит на Получателя с момента подписания настоящего Акта приема-передачи.

5. Выявленные при приемке Товара недостатки:

ИТОГО:

Цвет кузова (кабины, прицепа)
Паспорт ТС (серия.номер)

БЕЛЫЙ
77 НН 891818

Дата выдачи Паспорта ТС 26.11.2012
Наименование организации, выдавшей ПТС ЗАО КОМПАНИЯ "ИМЯ-М"
Организация-изготовитель ТС ЗАО КОМПАНИЯ "ИМЯ-М" (Россия)

4.7.

2. Получатель подтверждает, что в соответствии с договором лизинга предмет лизинга приобретен Покупателем исключительно  по выбору
Получателя с целью передачи в лизинг последнему. В связи с этим технические характеристики предмета лизинга Получателю известны.

в том числе НДС (18%)

договора купли-продажи документация.вместе с Товаром переданы ключи зажигания и вся  предусмотренная п.

Срок устранения выявленных замечаний Продавцом - "_____" ___________________ 20___ г.

находится в технически исправном состоянии и комплектации в соответствии с Договором купли-продажи. При передаче Товара  повреждения

г. Москва "___ _________________ 201__ г.

Категория ТС

Стоимость,
рублей

ФОРМА НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ

Цена за единицу
(рублей)

7 695 667,00           1

Z9S30064ACA001200

Кол-
воНаименование

Марка, модель транспортного средства (ТС)

Шасси (рама) №

Наименование (тип ТС)

155

Год изготовления 2012

Экологический класс четвертый

Подписывается при фактической передаче Товара
Приложение № 2

к договору лизинга № 1027ВИП-РДН/04/2014 от
23 июня 2014 г.

ФОРМА ДОКУМЕНТА

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

Идентификационный номер (VIN)

1.

Мощность двигателя, л.с.

7 695 667,00        

     ООО "Спецдортехника", в лице , действующего на основании , именуемое в дальнейшем ''Продавец'', с одной стороны, и ООО "РЕСО-Лизинг", в лице 
Начальника Управления продаж "ВИП Москва" Панкратовой Елены Джакуповны,, действующего на основании Доверенности № 154ВИП/2014 от 
23.06.2014 года, именуемое в дальнейшем ''Покупатель'', с другой стороны, и ФГУП "РОСДОРНИИ",  в лице Генерального директора Яроша Олега 
Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ''Получатель'', с третьей стороны, совместно именуемые ''Стороны'', 
подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем:

М.П. М.П.

ИМЯ-М - 3006

1. Продавец передает, а Получатель в присутствии Покупателя принимает Товар: Специальная передвижная лаборатория на базе автобуса класса В, в составе:

№

Специальная передвижная лаборатория на базе автобуса класса В
D

ОТСУТСТВУЕТ
Z6FXXXESFXCL40692

Модель, № двигателя

Кузов (кабина, прицеп) №

CVRC CL40692

ПОЛУЧАТЕЛЬПОКУПАТЕЛЬПРОДАВЕЦ

Генеральный директор

М.П.

_____________________________________

Начальник Управления продаж "ВИП Москва"

ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ

ФГУП "РОСДОРНИИ"

8. Настоящий Акт приема-передачи подписан уполномоченными представителями Покупателя, Получателя и Продавца в 4 (четырех) экземплярах, по 
одному для каждой из сторон, один - для ГИБДД.

ООО "РЕСО-Лизинг"

___________________ Панкратова Е.Д. ___________________

___________________

ООО "РЕСО-Лизинг" ФГУП "РОСДОРНИИ"ООО "Спецдортехника"

М.П. М.П.

Ярош О.Н.



 СТАНДАРТ 2013

расчетный период.
2. В случае, если Лизингополучатель не оплатил страховую премию по договору страхования Имущества, а Имущество,  по 
каким-либо причинам было утрачено, то все убытки, связанные с утратой Имущества, ложатся на Лизингополучателя.

приема-передачи Имущества по Обязательному договору Лизингополучатель обязан предоставить Лизингодателю 
документы, свидетельствующие об установке охранной системы.

Лизингополучателем срока сообщения об оплате по Договору страхования Предмета лизинга на 1 (Один) календарный день 

О факте оплаты страховой премии и увеличении лизингового платежа Лизингодатель уведомляет Лизингополучателя по почте 
в срок не позднее трех дней с даты оплаты.
Увеличение лизингового платежа в связи с уплатой Лизингодателем страховой премии производится  Лизингодателем в 
одностороннем порядке, не требует подписания нового графика лизинговых платежей к договору лизинга и не требует акцепта 
со стороны Лизингополучателя.
Сообщение об оплате страховой премии Лизингополучателем в случае, если оплата страховой премии уже была произведена 
Лизингодателем, не освобождает Лизингополучателя от обязанности оплатить увеличенный лизинговый платеж за следующий 

гибели, хищения, повреждения)  на дату подписания Акта приема-передачи Имущества, либо на дату необходимого 

1.6. Если плательщиком страховой премии является Лизингополучатель, Лизингополучатель обязан регулярно и в срок 

1.6.1. Лизингополучатель обязан не позднее дня подписания акта приема-передачи Имущества по Обязательному договору и 

по договору страхования) сообщить Лизингодателю о факте оплаты страховой премии на  страховой (новый) период путем 
не позднее 10 дней до окончания срока действия предыдущего договора страхования (окончания оплаченного периода 

направления  копии платежного поручения с оригинальной отметкой банка, свидетельствующего о перечислении страховой 

При этом для целей контроля Лизингодателем и возможности подтверждения Лизингополучателем факта сообщения Стороны 

или по  электронной почте на адрес polis@resoleasing.com направляется сообщение с указанием в теме сообщения «Продление 
страхования по договору лизинга №…..» (указывается номер настоящего договора), с вложением копии 

1.6.2. В случае неполучения сообщения в установленный пунктом 1.6.1. срок, страховая премия считается неоплаченной, а 

премию или ее неоплаченную часть за новый период страхования. 

согласуют два варианта передачи сообщения:

премии Страховщику по договору страхования. 

В этом случае лизинговый платеж Лизингополучателя за следующий расчетный период увеличивается на сумму страховой 
премии, уплаченной Лизингодателем, увеличенную на сумму НДС по ставке 18% либо по другой ставке в случае изменения 
налогового законодательства. 

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

Имущества, с учетом норм износа, указанных в Правилах страхования, утвержденных Страховщиком, для расчетного периода, 

тип охранной системы, устанавливаемой на Имущество, о чем делается отметка в договоре страхования (Полисе). 
При этом оплата установки и обслуживания охранной системы осуществляется Лизингополучателем. До подписания акта 

1.4. Лизингодатель обязан передать Лизингополучателю экземпляр договора страхования (Полиса) Имущества (по рискам 

менее стоимости Имущества в соответствии с Обязательным договором.
При последующей пролонгации договора страхования (Полиса) страховая сумма должна быть не менее стоимости

1.2. Если по условиям Страховщика требуется дополнительно установка охранной системы, то согласовать со Страховщиком

продления страхования.
1.5. Лизингодатель обязан указывать при страховании страховую стоимость первого года страхования в размере не 

1.3. Лизингодатель является выгодоприобретателем по договору страхования по рискам гибели, хищения Имущества.
По риску ущерб выгодоприобретателем является Лизингополучатель.

период страхования Имущества должен быть не менее срока, на который Имущество передается в лизинг, плюс один месяц.
Подписание настоящего договора свидетельствует об одобрении Лизингополучателем выбранного Лизингодателем

1. Согласно п. 5.1. Договора Страхователем является Лизингодатель.
Плательщиком страховой премии является ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ.

(ОСАО ''РЕСО-Гарантия'' - Страховщик) до даты подписания Акта приема-передачи в соответствии с правилами страхования

Страховщика. Допускается страхование с использованием безусловной франшизы на сумму не более 15.000 рублей.

1.1.  Лизингодатель обязан заключить договор страхования Имущества в страховой компании по собственному выбору

Страховщика (по рискам гибели, в том числе в результате стихийных бедствий, хищения, повреждения). При этом суммарный 

подписания акта приема-передачи Имущества по обязательному договору. Оплата за последующие периоды страхования 

в котором производится пролонгация договора страхования.
Валюта договора страхования (Полиса) должна соответствовать валюте Договора.

оплачивать страховую премию. Страховая премия за первый год страхования оплачивается Лизингополучателем до даты 

Имущества должна быть осуществлена не менее, чем за 10 дней до окончания предыдущего договора страхования.

и платежного поручения об оплате страховой премии,
или по факсу на номер (495) 956-39-13 направляются копия платежного поручения с пометкой вверху каждого листа 
«В отдел страхования. Договор лизинга №…» (указывается номер настоящего договора). 

договор страхования лизингового имущества считается не продленным и заканчивающимся в последний день окончания 
оплаченного периода страхования.  Лизингодатель не несет ответственности за убытки, которые может получить
Лизингополучатель в связи с оплатой или сообщением об оплате Лизингополучателя позже установленного срока.

или более, Лизингодатель имеет право самостоятельно  уплатить неуплаченную в срок Лизингополучателем  страховую

При нарушении Лизингополучателем срока уплаты страховой премии полностью или частично, либо при нарушении 

к договору лизинга № 1027ВИП-РДН/04/2014 от
23 июня 2014 г.

Приложение № 3

______________________
От Лизингодателя

_____________________
От Лизингополучателя
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Лизингодатель:
ООО "РЕСО-Лизинг"

Начальник Управления продаж "ВИП Москва"

Панкратова Е.Д.
________________________
м.п.  

3. Заключение Договора сторонами свидетельствует, что Лизингополучатель ознакомлен с правилами страхования
Имущества у Страховщика и обязуется их выполнять.
4. Лизингополучатель обязуется в течение 24 (Двадцати четырех) часов, но не позднее срока, указанного в Правилах 

Лизингополучатель обязан уплачивать Лизингодателю платежи в сроки и в размере сумм лизинговых платежей до даты 
выплаты Страховщиком Лизингодателю страхового возмещения, либо до даты принятия решения Страховщиком об отказе 

5.1. В случае утраты Имущества или нанесения Имуществу невосстановимого ущерба по любым обстоятельствам 

При этом назначение платежа в платежных документах указывается как возмещение Лизингодателю затрат по приобретению

страхового возмещения по страховому случаю с Имуществом, и включающий в себя платежи Лизингополучателя, которые 
он обязан уплачивать в соответствии  с п. 5.1 настоящего приложения, Лизингодатель обязан вернуть Лизингополучателю 

закрытия лизинговой сделки, установленной для расчетного периода, на который приходится дата письменного сообщения

страхования или договоре страхования (Полисе), письменно уведомить Страховщика и Лизингодателя о факте наступления

имуществу третьих лиц, несет Лизингополучатель.
Лизингополучатель:

разницу, если таковая разница возникает в результате фактического состояния взаиморасчетов при исполнении 

ФГУП "РОСДОРНИИ"

м.п.                                           
_____________________ 

Генеральный директор

Ярош О.Н.

7. При условии полной уплаты Лизингополучателем Общей суммы Договора, либо Суммы закрытия лизинговой сделки

8. В случае недостаточности страхового возмещения по обязательному страхованию гражданской ответственности

которые он обязан уплачивать в соответствии с п. 5.1 настоящего приложения, то Лизингополучатель по требованию 

Лизингополучателем его обязательств по п. 5.1 настоящего приложения.

объеме (по всем рискам).
право получения страхового возмещения по договору страхования (Полису) переходит к Лизингополучателю в полном

автовладельцев (ОСАГО) все расходы, связанные с полным возмещением вреда, причиненного жизни, здоровью или

страхового случая с Имуществом.
5. Утрата Имущества или Имуществом своих функций не освобождает Лизингополучателя от обязательств по Договору.

в выплате страхового возмещения по страховому случаю с Имуществом. При этом назначение платежа в платежных 
документах указывается как возмещение Лизингодателю затрат по приобретению Имущества.
5.2. В случае непризнания Страховщиком наличия страхового случая (Страховщик отказывает в выплате страхового

страхового возмещения по страховому случаю с Имуществом, и включающий в себя суммы платежей Лизингополучателя, 
закрытия лизинговой сделки, установленной для расчетного периода, на который приходится дата выплаты Страховщиком 

Лизингодателя обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней возместить Лизингодателю возникшую разницу.
Если полученное Лизингодателем страховое возмещение превышает возмещающий платеж, по сумме равный Сумме 
закрытия лизинговой сделки, установленной для расчетного периода, на который приходится дата выплаты Страховщиком 

6. Если сумма страхового возмещения не покроет возмещающий платеж Лизингополучателя, по сумме равный Сумме
Имущества.

Страховщика в адрес Лизингодателя об отказе в выплате страхового возмещения по страховому случаю с Имуществом.

возмещения), Лизингополучатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты принятия решения Страховщика об отказе в
выплате страхового возмещения по требованию Лизингодателя обязан уплатить Лизингодателю платеж в размере Суммы

______________________
От Лизингодателя

_____________________
От Лизингополучателя
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Приложение № 4
к договору лизинга № 1027ВИП-РДН/04/2014 от

23 июня 2014 г.

• «Сумма закрытия лизинговой сделки» - сумма, включающая в себя Отступной платеж по сделке, сумму всех лизинговых платежей,

2. ПРИЕМКА ИМУЩЕСТВА

ному представителю Лизингодателя экземпляр Акта приема-передачи и/или Акта передачи в лизинг с приложением всех Документов.
В случае отсутствия штатного сотрудника Лизингодателя при подписании Акта приема-передачи Лизингополучатель обязан до 18-00 (по
Московскому времени) дня подписания Акта приема-передачи или с 9-00 до 12-00 (по Московскому времени) первого рабочего 

по Обязательному договору. Лизингополучатель самостоятельно обеспечивает получение от Продавца комплекта Документов. При этом, в 

в том числе связанные с возникновением обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), несет  Лизингополучатель с момента принятия 
Имущества по Акту приема-передачи.

• «Документы» - товаросопроводительные и товарораспорядительные документы на Имущество, предусмотренные Обязательным договором,
при отсутствии которых передача и использование Имущества не допускается;

• «Отступной платеж по сделке» - сумма полного денежного возмещения Лизингополучателем в текущем расчетном периоде затрат

• «Выкупная цена» - цена выкупа Имущества по окончании срока лизинга, после уплаты которой Имущество передается в собственность
Лизингополучателя, при этом она может быть сформирована из авансов, уплаченных Лизингополучателем в течение срока лизинга;

календарным месяцем, в котором подписан акт приема-передачи;
• «Лизинговый платеж» - сумма частичного денежного возмещения Лизингополучателем в текущем расчетном периоде затрат Лизингодателя в
связи с исполнением им обязательств по Договору и сумма вознаграждения Лизингодателя в текущем расчетном периоде;
• «Аванс» - сумма, оплачиваемая Лизингополучателем на условиях и в соответствии с Договором, полностью или частично используемая
Сторонами  при его исполнении или прекращении для возмещения своих финансовых затрат по Договору;

• «Условная единица» - принятая по договоренности сторон искусственная денежная единица, использующаяся для установления платежей по
Договору и устанавливающая связь между иностранными валютами и российским рублем;

• «Дополнительный аванс» («Аванс дополнительных платежей по сделке») - сумма, оплачиваемая Лизингополучателем в соответствии с 
Графиком лизинговых платежей одновременно с лизинговым платежом и предназначенная для формирования Выкупной цены;

• «Общая сумма Договора лизинга» - сумма, включающая в себя сумму аванса, дополнительных авансов и сумму всех лизинговых и иных
платежей за весь срок действия Договора;

2.2. Ответственность за сохранность Имущества от всех видов имущественного ущерба, а также за риски, связанные с его гибелью, утратой,
порчей, хищением, преждевременной поломкой, ошибкой, допущенной при его монтаже или эксплуатации, и иные имущественные риски,

2.1. Стороны договорились, что Лизингодатель может не присутствовать при приемке-передаче и/или вводе Имущества в эксплуатацию

или по мобильному телефону на номер +7-916-777-66-04 сети МТС направляется SMS-сообщение с указанием в тексте сообщения:
«№…..»(договора лизинга), «Дата» (Акта приема-передачи),

факта сообщения Стороны согласуют два варианта передачи сообщения:

чателем в Акте приема-передачи.

Лизингополучатель отправляет экспресс почтой по указанному в Договоре почтовому адресу Лизингодателя  или вручает уполномочен-

или по электронной почте на адрес data@resoleasing.com направляется сообщение с указанием в теме сообщения: «№…..»(договора
лизинга), «Дата» (Акта приема-передачи).

течение 2 (двух) рабочих дней от даты подписания Акта приема-передачи и/или Акта передачи в лизинг Продавцом и Лизингополучателем,

дня, следующего за днем подписания Акт приема-передачи, сообщить Лизингодателю номер Договора и дату подписания Акта приема-передачи 
по Обязательному Договору. При этом для целей контроля Лизингодателем и возможности подтверждения Лизингополучателем 

2.3. В случае выявления при приемке Имущества недостатков в Имуществе и/или несоответствий условиям Обязательного договора по

неоплаченных Лизингополучателем на текущий расчетный период, сумму дополнительных авансов, неоплаченных Лизингополучателем на 
текущий расчетный период, а также штрафов, пеней и неустоек.

Лизингодателя в связи с исполнением Договора, включающая стоимость Имущества и компенсацию за досрочное расторжение Договора, 
состоящая из оплачиваемой части и остатка аванса Лизингополучателя;

УСЛОВИЯ ЛИЗИНГА

1.1. Для целей настоящего Договора используются следующие термины и определения (если из контекста Договора или дополнительных
соглашений к нему со всей определенностью не следует иное):
• «Обязательный договор» - договор купли–продажи, заключенный между Лизингополучателем, Лизингодателем и Продавцом, на приобретение
Имущества;
• «Продавец» - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которое продает Имущество в собственность Лизингодателю в
соответствии с условиями Обязательного договора;

• «Первый расчетный период» - период, за который Лизингополучатель уплачивает Лизингодателю лизинговый платеж по настоящему
Договору, начинается с даты оплаты Имущества Продавцу и заканчивается в последний календарный день месяца, следующего за 

• «Акт приема-передачи» - акт приема–передачи по Обязательному договору, в соответствии с которым Лизингополучатель принимает
Имущество и Документы от Продавца. С момента подписания Акта приема-передачи ответственность за сохранность Имущества от всех 

• «Расчетный период» - период, за который Лизингополучатель уплачивает Лизингодателю лизинговый платеж по настоящему Договору,
соответствующий календарному месяцу (датой начала и окончания каждого расчетного периода считается соответственно первый 
и последний календарный  день месяца);

• «Сервисная организация» - Продавец Имущества или организация, уполномоченная производителем (официальным дилером) Имущества по
осуществлению гарантийного и сервисного обслуживания Имущества в течение срока лизинга; 

видов имущественного ущерба и имущественные риски несет Лизингополучатель;

• «Страховщик» - страховая компания, обеспечивающая страхование Имущества и гражданской ответственности в течение срока лизинга; 

2.5. Все расходы, связанные с процедурой приемки, расходы, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, а также транспортные 

2.4. Стороны считают, что Имущество было передано Лизингополучателю в том состоянии, в котором оно находилось на дату подписания Акта
приема-передачи.

• «Имущество» («Предмет лизинга») - оборудование, транспортное средство или самоходная машина, приобретенное Лизингодателем для целей
настоящего договора;

• «Акт передачи в лизинг» - акт ввода Имущества в эксплуатацию, а при отсутствии необходимости ввода Имущества в эксплуатацию - Акт 
приема-передачи;

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

количеству, качеству, комплектности и другим характеристикам Имущества, все эти недостатки и несоответствия указываются Лизингополу-

_____________________
От Лизингодателя

____________________
От Лизингополучателя
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Лизингополучатель обязуется оплатить восстановление регистрационного знака/ знаков и/или регистрационных документов на Имущество, 
талона ГТО в сумме 10.000 (Десять тысяч) рублей за каждый случай.

2.6. Требования к качеству, комплектности, срокам поставки и другие требования, вытекающие из Обязательного договора, предъявляются 

3. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА

привлечением специализированной Сервисной организации,  рекомендованной Продавцом. Все работы, проводимые Лизингополучателем 
самостоятельно, производятся Лизингополучателем на свой страх и риск.

3.4. Лизингополучатель не вправе заключать договоры залога Имущества или любые иные сделки в отношении Имущества с третьими 

3.5. Лизингодатель имеет право в любое время проверять состояние и условия использования Имущества, а Лизингополучатель обязуется

теля (Лизингодателя) самостоятельно  или с представителем сторонней компании (сюрвейера) к Имуществу с целью проверки его состояния и 
условий использования.
3.6. Лизингополучатель обязуется пользоваться и владеть Имуществом только на территории Российской Федерации и по устному запросу

поврежденное Имущество с привлечением Сервисной организации или специалистов Продавца.
Лизингополучатель вправе производить улучшения Имущества. Стоимость любых улучшений Имущества, ни при каких условиях,
Лизингополучателю не возмещается.

4.2.3. По окончании срока лизинга и переходе права собственности на Имущество к Лизингополучателю Лизингодатель обязан передать
Лизингополучателю оригинал паспорта транспортного средства (паспорта самоходной машины) и письмо-заявление (Соглашение) для 

4.3.3. Лизингополучатель обязуется своими силами и за свой счет осуществлять доставку Имущества в место прохождения техосмотров в
соответствии с установленными требованиями в указанное Лизингодателем время.
4.3.4. В случае утери в течение срока действия Договора регистрационного знака/ знаков и/или регистрационных документов на Имущество,
талона ГТО, Лизингодатель обязуется в разумный срок восстановить утерянные документы, регистрационный знак(и). 

указывается в Договоре. Амортизация Имущества производится с применением повышающего коэффициента не выше 3 (Три).

согласие с возможностью реализации указанных прав третьему лицу в случае обращения взыскания на обремененные залогом имущест-
венные права по настоящему Договору лизинга; Лизингополучатель уведомлен и выражает свое согласие с тем, что Предмет лизинга

3.1. Имущество является собственностью Лизингодателя. Сторона - балансодержатель Имущества определяется по соглашению Сторон и

расходы по доставке Имущества от места поставки по Обязательному договору до места его эксплуатации несет Лизингополучатель,

Лизингополучатель обязуется допускать к обслуживанию Имущества только специально обученный и имеющий соответствующий допуск 
персонал.

(полностью или частично) с момента его приобретения и до даты окончания действия Договора лизинга может быть в полной мере 
обременен залогом в пользу третьих лиц в целях привлечения денежных средств. 

соответствующие стандарты, технические условия, правила технической эксплуатации и инструкции организации-изготовителя. 

3.8. Лизингополучатель обязан обеспечить сохранность Имущества, осуществлять сервисное и техническое обслуживание Имущества, его
ремонт, любые иные действия, связанные с техническими, технологическими и конструктивными изменениями Имущества только с

 Лизингодателя в кратчайший срок информировать его о фактическом адресе местонахождения Имущества, а при получении письменного 

4. РЕГИСТРАЦИЯ ИМУЩЕСТВА

3.9. Ответственность за причинение в результате эксплуатации Имущества вреда третьим лицам, в том числе жизни и здоровью работников
Лизингополучателя, несет Лизингополучатель.

2.7. Вопросы, связанные с гарантийным и сервисным обслуживанием Имущества, разрешаются между Продавцом и Лизингополучателем без
участия Лизингодателя.

Лизингополучателем непосредственно к Продавцу Имущества. Лизингодатель не отвечает перед Лизингополучателем за выполнение 
Продавцом его обязательств по Обязательному договору. Лизингополучатель в полной мере владеет информацией о технических возможностях 
и возможных недостатках Имущества по Договору.

3.2. Лизингополучатель обязуется использовать Имущество строго по прямому назначению, содержать его в исправности, соблюдать

Лизингодатель вправе размещать на Имуществе информацию о его собственнике.

3.7. Лизингополучатель обязуется не производить никаких конструктивных изменений (модификаций) Имущества без письменного согласования с
Лизингодателем. В случае нанесения Имуществу восстановимого ущерба Лизингополучатель обязуется отремонтировать

2.8. В случае расторжения Обязательного и/или настоящего договора Аванс, уплаченный Лизингополучателем в соответствии с п. 5.3.
Приложения № 4 к Договору, подлежит возврату последнему только после возврата Продавцом всех сумм, уплаченных 

(по факсу или электронной форме) запроса Лизингодателя в течение 1 (Одного) рабочего дня в письменной (по факсу или в электронной форме) 
информировать Лизингодателя о месте его нахождения.

обеспечить возможность свободного доступа Лизингодателя к Имуществу с целью проверки его состояния и условий использования. 

3.3. Лизингополучатель уведомлен и выражает свое согласие с тем, что все имущественные права по настоящему Договору лизинга в

В случае, если имущество передано в залог, Лизингополучатель также обязуется обеспечить возможность свободного доступа Залогодержа-

Лизингодателем по Обязательному договору.

любой момент времени могут быть обременены залогом в пользу третьих лиц в целях привлечения денежных средств, а также выражает свое

если иное не предусмотрено Обязательным договором.

4.2.4. В случае утери в течение срока действия Договора регистрационного знака/ знаков и/или регистрационных документов на Имущество,
Лизингополучатель обязуется за свой счет в разумный срок восстановить утерянные документы, регистрационный знак(и).
4.3. Если Имущество регистрируется на имя Лизингодателя, то:
4.3.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты регистрации Имущества Лизингодатель обязан передать Лизингополучателю свидетельство о
регистрации, регистрационный знак/знаки. Талон ГТО передается после прохождения техосмотра.
4.3.2 Лизингополучатель обязан обеспечить доставку Имущества в надлежащем техническом состоянии в согласованное с Лизингодателем время
и место для проведения необходимых регистрационных и технических мероприятий, .

4.1. Государственная регистрация Имущества осуществляется в соответствии с п. 4.1. Договора.

4.2.2. Лизингополучатель обязуется своими силами и за свой счет осуществлять техническую подготовку и прохождение техосмотра Имущества в
соответствии  с  установленными требованиями.

4.2. Если Имущество регистрируется на имя Лизингополучателя, то:
4.2.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты регистрации Имущества (но не более 10 (десяти) дней с момента подписания Акта
приема-передачи) Лизингополучатель обязан передать Лизингодателю оригинал паспорта транспортного средства (паспорта самоходной
машины) с отметкой ГИБДД (Гостехнадзора) о постановке Имущества на учет и копию свидетельства о регистрации.

перерегистрации Имущества в ГИБДД (Гостехнадзоре).

4.3.5. В случае нарушения правил дорожного движения, парковки Лизингополучатель обязуется оплатить штраф, расходы по штраф-стоянке в 
течение 5 дней с момента получения от Лизингодателя копии постановления/протокола об административном правонарушении.

лицами без письменного согласия Лизингодателя. Не допускается заключение Лизингополучателем договоров сублизинга/субаренды в 
отношении Имущества с третьими лицами.

_____________________
От Лизингодателя

____________________
От Лизингополучателя
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В случае, если ЛП осуществил платеж на другой расчетный счет Лизингодателя, не указанный в реквизитах настоящего Договора, то данный 
платеж считается не уплаченным, и применяется ответственность, установленная п. 7.2. Приложения № 4 к Договору.

просроченную задолженность по платежам, во вторую очередь -  текущую задолженность по платежам, в третью очередь – штрафы  и пени.

4.4. Лизингополучатель самостоятельно и за свой счет осуществляет официальные согласования, оформляет лицензии, разрешения и
сертификаты, если они необходимы для эксплуатации Имущества.
4.5. Не прохождение техосмотра по любой причине, кроме случая прямой вины Лизингодателя, не влечет ответственности Лизингодателя за
убытки Лизингополучателя, возникшие в связи с этим.

5.3. Лизингополучатель обязуется уплатить Аванс, дополнительные авансы (при наличии) в сроки и в размере в соответствии с Графиком
лизинговых платежей (Приложение № 1).

5.7. Лизинговые платежи, Аванс, а также  дополнительные авансы (при наличии) уплачиваются Лизингополучателем самостоятельно без

5.4. Лизингополучатель уплачивает Лизингодателю стоимость услуги по организации сделки (комиссионный сбор за организацию сделки) в
размере и в сроки, установленные в Графике лизинговых платежей (Приложение № 1).

известить Лизингополучателя, с предоставлением соответствующих расчетов. Основанием признания котировки курса рубля РФ к валюте,
соответствующей условной единице Договора, является официальный курс Банка России.

банком Лизингополучателя платежного поручения на сумму каждой оплаты лизингового платежа за текущий Расчетный период. 

расчетный счет Лизингодателя плюс один рабочий день курс рубля РФ, котируемый Банком России, понизится по отношению к валюте, 
соответствующей условной единице Договора, более чем на 2 (Два) процента, то Лизингополучатель обязан при уплате следующего Лизингового
платежа возместить Лизингодателю возникшие от падения курса рубля РФ убытки, о чем Лизингодатель должен письменно 

При этом если курс валюты, соответствующей Условной единице Договора на дату платежа будет ниже, чем курс на дату подписания Договора,
то платеж осуществляется по курсу на дату подписания Договора.

Лизингополучатель и Лизингодатель установили, что датой оказания услуги по организации сделки является последний день месяца, в котором
подписан Акт приема-передачи Имущества.

5. ПЛАТЕЖИ

5.1. Лизингополучатель обязуется уплачивать Лизингодателю платежи в сроки и в суммах, указанных в Графике лизинговых платежей
(Приложение № 1).

5.2. Платежи включают в себя возмещение затрат Лизингодателя, связанных с приобретением и передачей Имущества Лизингополучателю,
оказанием предусмотренных Договором услуг, налоги, а также доход (вознаграждение) Лизингодателя.

5.6. В случае если в период с даты перечисления платежа с расчетного счета Лизингополучателя до даты поступления денежных средств на 

рублях по курсу валюты, соответствующей условной единице Договора, установленному Банком России на дату принятия исполняющим 

В случае изменений в законодательстве РФ, касающихся изменения ставки НДС, разница налога, возникшая в связи с данными изменениями и
уплаченная одновременно с Авансом, ни при каких обстоятельствах не возвращается.

5.1.1. Лизингополучатель также обязуется уплачивать Лизингодателю увеличенные лизинговые платежи, не указанные в Графике лизинговых 
платежей, в случае уплаты Лизингодателем страховых платежей в соответствии с пунктом 1.6.2. Приложения №3 к Договору лизинга.

5.5. Все платежи осуществляются путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Лизингодателя, указанный в
реквизитах Договора. Если платежи по условиям Договора установлены не в российских рублях, то платежи осуществляются в российских

выставления Лизингодателем счетов в срок не позднее указанного для Расчетного периода в размере 100 (Сто) процентов от суммы,

5.9. Датой исполнения денежных обязательств Лизингополучателя считается дата зачисления соответствующей суммы на счет Лизингодателя.

5.11. Дополнительные расходы Лизингодателя по Договору:
5.11.1. В случае увеличения стоимости Имущества по Обязательному договору по вине или с согласия Лизингополучателя изменение стоимости
Имущества и суммы лизинговых платежей, дополнительных авансов (при наличии) оформляются дополнительными соглашениями

настоящего Договора, если Договор и Обязательный договор номинированы в разных валютах.

мер в области денежного обращения, валютного регулирования, бюджетной политики и т.д.,

- принятия Банком России решений об изменении размера ставки рефинансирования, условий резервирования средств, обязательных
 нормативов банков,

5.10. Лизингополучатель вправе оплатить Лизинговые платежи досрочно. При досрочной оплате Лизинговых платежей за будущие периоды 
Общая сумма Договора не меняется. Лизингодатель учитывает досрочно оплаченные лизинговые платежи (выписывает счет-фактуру) по 

к Обязательному договору и Договору, которые стороны обязуются подписать в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента изменения

Данная процедура изменения суммы лизинговых платежей, дополнительных авансов (при наличии) применяется также в случае увеличения

окончании каждого соответствующего Расчетного периода, за который произведена досрочная оплата.

подлежащей оплате согласно Графика лизинговых платежей (Приложение № 1), и принимаются в этой сумме для расчетов по настоящему
Договору. Лизингополучатель не вправе предъявлять какие-либо требования по зачету встречных обязательств до полной оплаты Общей суммы
договора. 

- изменения ставок налога на имущество, иных налогов,

стоимости.

стоимости Имущества за счет увеличения курса валюты Обязательного договора на дату оплаты по Обязательному договору к курсу валюты

5.11.2. Стороны согласны, что в случае изменений в законодательстве Российской Федерации и/или иных актах государственных органов,

ресурсов, вызванное в том числе принятием законодательными органами власти, Правительством Российской Федерации или его органами 

5.11.3. Стороны согласны, что в случае нарушения срока поставки, независимо от того, по чьей вине произошло данное нарушение
(Лизингополучателя или Продавца),  Лизингополучатель в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты подписания Акта 

5.8. Стороны устанавливают следующую очередность погашения требований Лизингодателя: в первую очередь Лизингополучатель погашает 

Лизингополучателю в письменном виде с обоснованием причин такого изменения.

соглашение к Договору с изменением сумм лизинговых платежей, дополнительных авансов (при наличии).
Требование об изменении сумм лизинговых платежей, дополнительных авансов (при наличии) Лизингодатель направляет

Лизингополучатель по требованию Лизингодателя обязуется подписать в течение 30 (Тридцати) календарных дней дополнительное 

повлекших за собой дополнительные расходы по Договору, а также, но не ограничиваясь, в случае:

- изменения ситуации на финансовом рынке, повлекшее за собой повышение рыночных ставок привлечения и/или размещения денежных 

приема-передачи обязуется подписать уточненный график лизинговых платежей и продлить срок действия Договора для приведения его в 

авансов (при наличии) на расходы, понесенные Лизингодателем в связи с нарушением срока поставки и/или ввода Имущества в 

соответствие со сроком лизинга, предусмотренным в п. 2.1 Договора. Аванс и авансовые лизинговые платежи, уплаченные в соответствии 

эксплуатацию.

с Договором, списываются в оплату лизинговых платежей в соответствии с уточненным графиком лизинговых платежей.
Под уточненным графиком лизинговых платежей понимается сдвиг графика и увеличение суммы лизинговых платежей, дополнительных

5.11.4. В случае отказа Лизингополучателя подписать дополнительное соглашение к Договору с изменением графика лизинговых платежей, с
момента истечения тридцатидневного срока дополнительное соглашение считается подписанным и действующим с данной даты.

_____________________
От Лизингодателя

____________________
От Лизингополучателя
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6.7. Лизингополучатель подтверждает, что осуществляет свою деятельность в соответствии с учредительными документами и/или действующим
законодательством Российской Федерации, все разрешения и полномочия, необходимые для заключения Договора и

письменно уведомлять Лизингодателя о предстоящей реорганизации или ликвидации, а также обязуется не предпринимать действий, 

7.2. В случае просрочки оплаты любых платежей по Договору, в том числе авансовых, Лизингодатель имеет право потребовать от
Лизингополучателя уплаты неустойки в виде пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от суммы задолженности
за каждый календарный день просрочки платежа на основании письменного расчета Лизингодателя.

которые могут осложнить выполнение Лизингополучателем своих обязательств по Договору. В случае возбуждения процедуры банкротства в
отношении Лизингополучателя, последний обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Лизингодателя.
6.5. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны
представителями сторон, полномочными подписывать такие документы.

штрафа в размере суммы Аванса по Договору, указанной в Графике лизинговых платежей (Приложение №1).

Лизингодатель вправе не передавать Имущество в лизинг в случае не предоставления или несвоевременного предоставления 
Лизингополучателем документов, запрошенных Лизингодателем, и иных документов, необходимых в соответствии с действующим 

п. 9.3.3., п. 5.6. Приложения № 4 к Договору Лизингодатель имеет право потребовать от Лизингополучателя уплаты неустойки в виде пени в 

десятых) процента от страховой стоимости Имущества за каждый календарный день просрочки на основании письменного расчета
Лизингодателя.
7.4. В случае если в нарушение пункта 3.1. Договора Лизингополучатель отказался принять Имущество у Продавца, и при одностороннем 

связанных с требованиями об изменении или о расторжении Договора.
В случае подведомственности спора судам общей юрисдикции спор подлежит разрешению в Чертановском районном суде города Москвы.

6.3. В течение всего срока действия Договора Лизингополучатель обязан по требованию Лизингодателя предоставлять  квартальную и 
годовую бухгалтерскую отчетность,  а также другие финансовые документы по его запросу. Лизингополучатель обязан до подписания 
Договора предоставить Лизингодателю необходимые для заключения Договора документы, в соответствии с требованиями Лизингодателя. В 
случае изменений в документах и сведениях, предоставленных для заключения Договора Лизингополучатель в течение срока  действия 

другой стороны на предложение изменить или расторгнуть Договор либо неполучения ответа в пятидневный срок от даты 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.2 Требование об изменении или о расторжении Договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа 

6.1. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением, изменением и расторжением Договора, подлежат разрешению в 
Арбитражном суде города Москвы без претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, за исключением споров, 

получения предложения.

третьей стороне, за исключением общедоступной информации. В случае, если в ходе реализации Договора любой из сторон станут известны 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и условиями Договора.

конфиденциальные сведения, касающиеся другой стороны, Стороны обязуются без письменного согласия другой стороны не передавать их
любой третьей стороне.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Договора  обязан предоставить все изменения (документы и сведения) Лизингодателю.

законодательством РФ, а также в случае предоставления недостоверной или неполной информации.

7.8. В случае нарушения обязательств, указанных в пункте 2.1. настоящего Приложения № 4, убытки и/или расходы, понесенные Лизингодателем
в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Лизингополучателем обязанностей по осуществлению 

6.6. Переписка, касающаяся взаимоотношений Сторон по настоящему Договору, будет считаться действительной, если она оформлена в
письменном виде и подписана уполномоченными представителями Сторон.

6.4. Лизингополучатель обязуется в течение всего срока действия Договора предварительно, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней, 

отказе Лизингополучателя от исполнения настоящего Договора, Лизингодатель имеет право потребовать от Лизингополучателя уплаты 

осуществления в связи с ним платежей, получены должным образом, а лица, подписавшие Договор уполномочены в полном объеме
представлять Лизингополучателя и заключать Договор.
6.8. Ни одна из Сторон не имеет права без предварительного письменного согласия другой стороны передавать информацию по Договору 

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Лизингополучателем по пп. 1.6., 5. Приложения № 3, п. 9.3.1.,

Лизингополучатель в любом случае, независимо от того расторгнут договор или нет, а также независимо от того, поступил платеж, указанный в
предыдущем абзаце или нет, обязан оплатить Лизингодателю комиссионный сбор за организацию сделки.
Договор считается расторгнутым в дату получения Лизингополучателем уведомления о расторжении настоящего Договора (далее - «Дата 
расторжения»).

размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых) процента от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки на основании письменного
расчета Лизингодателя.

Лизингодателю указанные в Графике лизинговых платежей (Приложение № 1) суммы частично,  возврату подлежат только суммы Авансов. 
Лизингодатель вправе удержать из суммы  платежа Лизингополучателя сумму в размере комиссионного сбора за организацию сделки в 
качестве штрафа.

документооборота и передаче Лизингодателю информации при приемке Имущества по причинам, зависящим от Лизингополучателя,
возмещаются Лизингополучателем Лизингодателю в полном объеме.
7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Лизингополучателем, установленных любым из пунктов 1,2., 

7.6. В случае ненадлежащего выполнения Лизингополучателем условий раздела 4 Приложения № 4 к Договору Лизингополучатель
самостоятельно несет перед регистрирующими органами ответственность за несоблюдение им порядка и сроков государственной 
регистрации Имущества.
7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Лизингополучателем, установленных п. 5.3. Приложения № 4 к 
Договору, Лизингодатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор лизинга. При этом, если Лизингополучатель перечислил

7.3. В случае если Лизингополучатель является плательщиком страховой премии по условиям Договора и задерживает оплату страховой премии,
Лизингодатель имеет право потребовать от Лизингополучателя уплаты неустойки в виде пени в размере 0,5 % (Ноль целых пять

_____________________
От Лизингодателя

____________________
От Лизингополучателя
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данном предложении.

9.2.1. Лизингодатель, при расторжении договора лизинга, имеет право в одностороннем порядке зачесть остаток несписанного аванса в счет 
задолженности по лизинговым платежам, пени, штрафам и платежам за пользование именно в том порядке, в каком они перечислены в 

Имущество передается в собственность Лизингополучателя. При этом не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления на расчетный счет
Лизингодателя денежных средств в полном объеме, Стороны подписывают Соглашение о передаче прав собственности

7.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Лизингополучателем, установленных пп. 1.6, 4. Приложения № 3 
Лизингодатель имеет право потребовать от Лизингополучателя уплатить неустойку в виде штрафа в размере 100.000 (Сто тысяч) рублей.

которого действуют такие обстоятельства.

8.  УСЛОВИЯ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

1.6.1. Приложения № 3 к Договору, а также п.п. 4.2.1., 4.3.5., 6.3. Приложения № 4 к Договору, Лизингодатель имеет
право потребовать от Лизингополучателя устранить выявленные нарушения в десятидневный срок, а также уплатить неустойку в виде
штрафа в размере 10.000 (Десять тысяч) рублей. В случае неустранения выявленных нарушений в десятидневный срок,  Лизингодатель
имеет право потребовать от Лизингополучателя уплатить неустойку в виде штрафа в размере 100.000 (Сто тысяч) рублей.

7.11. В случае расторжения обязательного договора, по независящим от Лизингодателя обстоятельствам, Лизингополучатель обязуется 
возместить Лизингодателю все понесенные последним расходы и убытки, возникшие в связи с расторжением обязательного договора.
7.12. Уплата штрафа и/или пени не освобождает Лизингополучателя от исполнения обязательств по Договору.

9.3. При расторжении Договора по основанию, предусмотренному пунктом 9.2. Приложения № 4 к Договору, применяется следующая процедура:

предусмотрено подписание такого соглашения. 

срока, указанного в уведомлении Лизингодателя, уплатить Сумму закрытия лизинговой сделки на Дату расторжения договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с момента отправки уведомления о расторжении Договора или в дату его вручения 

ж) признание недействительной по любым основаниям сделки, обеспечивающей выполнение Лизингополучателем своих обязательств по 

приходящейся на Дату расторжения Договора.

наложение ареста на имущество Лизингополучателя, ухудшение его финансового состояния, существенные изменения в органах управления
Лизингополучателя (смена учредителя и иных органов управления);

настоящему договору (залог, поручительство, ипотека и другое);

Указанные в настоящем пункте обстоятельства признаются Сторонами бесспорным и очевидным нарушением Лизингополучателем своих
обязательств, которые ведут к прекращению действия Договора и возмещению Лизингополучателем Суммы закрытия лизинговой сделки, 

и) не представление в срок, указанный в настоящем договоре дополнительного соглашения с банком на списание задолженности по

з) если Лизингополучатель в нарушение п. 4.2. Приложения № 4 к Договору не обеспечил регистрацию и/или не представил  Лизингодателю 
оригинал ПТС (ПСМ)  в течение 30 календарных дней с момента подписания Акта приема-передачи,

(нарочно) Лизингодателем Лизингополучателю в зависимости от того, что наступит ранее (далее - «Дата расторжения»). Своевременно не

платежам со счетов Лизингополучателя и/или расторжение Лизингополучателем дополнительного соглашения с банком на безакцептное
списание задолженности по платежам со счетов Лизингополучателя (если это не связано с закрытием счета), при условии, что Договором 

а) если условия использования Имущества не соответствуют условиям, указанным в разделе 3 Приложения №4 к Договору и назначению
Имущества;

обязательств явилось следствием действия непреодолимой силы  (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, война 
8.1 Стороны освобождаются от ответственности полного или частичного неисполнения обязательств по Договору, если неисполнение 

о наступлении и прекращении таких обстоятельств. 

е) возбуждение в суде дела о несостоятельности (банкротстве) Лизингополучателя, принятие решения о ликвидации/реорганизации,

Лизингодателя иным способом;

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие действия непреодолимой силы,
должна немедленно, не позднее 3 (Трех) рабочих дней после наступления или прекращения их действия, известить другую сторону

Факты, изложенные в извещении, должны быть письменно подтверждены ТПП РФ или другими уполномоченными органами. 

в) если Лизингополучатель не поддерживает Имущество в исправном состоянии, не осуществляет текущий и капитальный ремонт Имущества;
г) если Лизингополучатель в течение срока действия Договора два раза или более уплатил Лизингодателю Лизинговые платежи с нарушением
сроков, установленных Договором, или уплатил Лизинговые платежи не полностью.
д) если Лизингополучатель является страхователем по условиям Договора и не выполняет обязательства по страхованию Имущества: 
заключение и/или продление договора страхования Имущества (оплату страховой премии), согласно Условиям страхования (Приложение 3).

возможность исполнения Договора. При этом срок выполнения обязательств Сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение 
и военные действия, блокада, забастовка, действия правительств), находящейся вне контроля Сторон и непосредственно влияющие на 

9.3.1. Лизингодатель направляет Лизингополучателю в письменной форме уведомление о расторжении Договора с требованием о возмещении
Суммы закрытия лизинговой сделки, приходящейся на Дату расторжения Договора. Лизингополучатель обязан в течение

9.3.2. После уплаты Лизингополучателем полной Суммы закрытия лизинговой сделки и выполнения всех обязательств по Договору,

Если Имущество подлежало регистрации в соответствующих органах, то обязанностью Лизингополучателя является также снятие данного 
Имущества с учета.

Имущество по адресу, указанному Лизингодателем и сдать его по акту приема-передачи, определенному Лизингодателем лицу.

на Имущество и Акт приема-передачи Имущества .

По окончании срока лизинга, при условии выполнения Лизингополучателем всех обязательств перед Лизингодателем, Имущество переходит в
собственность Лизингополучателя после уплаты последним Выкупной цены в соответствии с п. 7.2. Договора.
9.2. Лизингодатель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору и расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке

8.3. Если срок действия обстоятельств, указанных в п. 8.1. Приложения №4 к Договору, и их последствий превысит 2-х месячный срок,
Стороны обязуются провести дополнительные переговоры с целью определения приемлемых способов исполнения  Договора.

9.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного выполнения обязательств по нему Сторонами настоящего
Договора.

выполненные Лизингополучателем обязательства по Договору после даты расторжения прекращаются только после их надлежащего исполнения.

б) если Лизингополучатель без письменного согласия Лизингодателя заключил с третьим лицом договор залога, сублизинга, субаренды
Имущества, передачи Имущества в доверительное управление, а также произвел обременение или отчуждение Имущества 

без возврата Лизингополучателю всех полученных от него денежных средств и/или без возмещения Лизингополучателю каких-либо убытков,
вызванных этим расторжением и потребовать возмещение убытков, письменно уведомив об этом Лизингополучателя, в следующих случаях:

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

9.3.3. В случае неуплаты Лизингополучателем Суммы закрытия лизинговой сделки в установленный в п. 9.3.1. Договора срок Лизингополучатель
обязан в 7 (Семи)-дневный срок вернуть Имущество Лизингодателю. При этом Лизингополучатель обязан доставить 

_____________________
От Лизингодателя

____________________
От Лизингополучателя



СТАНДАРТ 2013

Лизингодатель:
ООО "РЕСО-Лизинг"

Начальник Управления продаж "ВИП Москва" Генеральный директор

Панкратова Е.Д. Ярош О.Н.
________________________ _____________________ 
м.п.  м.п.                                           

уплаченных Лизингодателем по Обязательному договору.

9.4. При расторжении Договора по основанию, предусмотренному пунктом 7.3. Договора, применяется следующая процедура:

Возврат имущества не освобождает Лизингополучателя от исполнения неисполненных обязательств по Договору.
Все расходы, связанные с возвратом имущества, несет Лизингополучатель.

платежей, производится в судебном порядке.

ФГУП "РОСДОРНИИ"

9.4.4. После уплаты Лизингополучателем полной Суммы закрытия лизинговой сделки и выполнения всех обязательств по Договору, Имущество
передается в собственность Лизингополучателя. При этом не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления на расчетный счет
Лизингодателя денежных средств в полном объеме Стороны подписывают Акт приема-передачи Имущества .
9.5. Договор может быть прекращен по соглашению Лизингодателя и Лизингополучателя в случае, когда Имущество не может быть передано 
Лизингополучателю. При этом, в случае расторжения Обязательного и/или настоящего договора Аванс, уплаченный Лизингополучателем 
в соответствии с п. 5.3. настоящего Приложения № 4, подлежит возврату последнему только после возврата Продавцом всех сумм, 

Во всех иных случаях расторжения договора Аванс (остаток аванса) возврату не подлежит.

9.4.2. После получения Лизингодателем уведомления Стороны определяют сроки и подписывают двустороннее соглашение о расторжении
договора с указанием Суммы закрытия лизинговой сделки.
9.4.3. Лизингополучатель обязан в течение срока, указанного в соглашении о расторжении договора уплатить Сумму закрытия лизинговой сделки
на Дату расторжения договора.

9.4.1. Лизингополучатель направляет Лизингодателю в письменной форме уведомление о желании расторгнуть Договор досрочно с целью
получения Имущества в собственность.

При неисполнении Лизингополучателем указанных обязательств в добровольном порядке, взыскание, причитающихся Лизингодателю

_____________________
От Лизингодателя

____________________
От Лизингополучателя



ДАТА: ______________

От: Общества с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" ("Лизингодатель")

Кому: ФГУП "РОСДОРНИИ"
Договор лизинга № 1027ВИП-РДН/04/2014 от 23 июня 2014 г. ("Договор лизинга")

                печать

От имени ООО "РЕСО-Лизинг"

Должность: Генеральный директор
Имя: Ярош О.Н.

                печать

Должность: Начальник Управления продаж "ВИП Москва"

Копия: ОАО "АЛЬФА-БАНК"

Уважаемые господа,

Мы ссылаемся на договор лизинга № 1027ВИП-РДН/04/2014 от 23 июня 2014 г. между Вами и нами
и Объект лизинга: Специальная передвижная лаборатория на базе автобуса класса В ИМЯ-М - 3006,

     1. Настоящим уведомляем Вас, что в соответствии с Договором залога объектов лизинга от  10.06.2013 г.
("Договор залога"), заключенному между OOO "РЕСО-Лизинг" в качестве залогодателя и ОАО "АЛЬФА-БАНК" в 

("Договор лизинга")
(''Объект лизинга'').

залогодержателя (далее "Залогодержатель"), мы передали Залогодержателю в залог Объект лизинга,
переданный Вам по Договору лизинга (в том числе в случае изменений или дополнений Договора лизинга).
     2. При этом мы продолжаем нести единоличную ответственность перед Вами за исполнение наших 
обязательств по Договору лизинга.
     Настоящее Уведомление о залоге составлено и направлено Вам в соответствии с требованиями российского
законодательства и должно регулироваться и толковаться в соответствии с российским законодательством.
     Пожалуйста, подтвердите получение настоящего Уведомления о залоге путем подписания и возвращения нам
одной его копии в течение 30 (тридцати) дней после получения данного Уведомления.

С уважением,

Подпись: ___________________________________
Имя: Панкратова Е.Д.

От имени ФГУП "РОСДОРНИИ"

Подпись: ___________________________________

       Уведомление получено:    



Кому: ФГУП "РОСДОРНИИ"

ДАТА: ______________

От: Общества с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" ("Лизингодатель")

    1. Настоящим уведомляем Вас, что в соответствии с Договором залога прав по Договорам лизинга от 10.06.2013 г.

Договор лизинга № 1027ВИП-РДН/04/2014 от 23 июня 2014 г. ("Договор лизинга")

Копия: ОАО "АЛЬФА-БАНК"

Уважаемые господа,

С уважением,

("Договор залога"), заключенному между OOO "РЕСО-Лизинг" в качестве залогодателя и ОАО "АЛЬФА-БАНК"
в качестве залогодержателя (далее "Залогодержатель"), мы передали Залогодержателю в залог все наши права
по договору лизинга, включая, но не ограничиваясь, все права на получение денежных средств по Договору лизинга

     2. При этом мы продолжаем нести единоличную ответственность перед Вами за исполнение наших обязательств
по Договору лизинга.
     Настоящее Уведомление о залоге составлено и направлено Вам в соответствии с требованиями российского

                печать

(в том числе в случае изменений или дополнений Договора лизинга).

От имени ФГУП "РОСДОРНИИ"

Подпись: ___________________________________
Имя: Ярош О.Н.
Должность: Генеральный директор

От имени ООО "РЕСО-Лизинг"

Подпись: ___________________________________
Имя: Панкратова Е.Д.
Должность: Начальник Управления продаж "ВИП Москва"

                печать

       Уведомление получено:    

законодательства и должно регулироваться и толковаться в соответствии с российским законодательством.
     Пожалуйста, подтвердите получение настоящего Уведомления о залоге путем подписания и возвращения нам
одной его копии в течение 30 (тридцати) дней после получения данного Уведомления.


