ДОГОВОР ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) № ____- 20___-__/ДЛС
г. Москва

«__» ________20__ г.

ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Тяжпромлизинг»,
____________________________________________________________________________,
на основании _____________________, с одной стороны, и

в
лице
действующего

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ
______________________________________________________
«_________________»,
в
лице
____________________________________________________________________________, действующего
на основании ____________________________________(Устава или Доверенности № _______ от «__»
________ 20__ г.), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили Договор настоящий договор
(далее именуемый «Договор лизинга») о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1. Настоящий Договор лизинга является договором присоединения в соответствии со ст. 428 ГК РФ и
заключен в соответствии с Правилами предоставления имущества в лизинг, утверждёнными Приказом
Генерального директора ООО «Тяжпромлизинг» №____ от «___» ___________ 20__ г. (далее – «Правила
лизинга»).
1.2. Все условия, прямо не предусмотренные в Договоре лизинга, определяются Правилами лизинга. При
различии трактовок Договора лизинга и Правил лизинга используются положения Договора лизинга.
1.3. Все термины и определения, используемые в Договоре лизинга, трактуются в соответствии с Правилами
лизинга.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Лизингодатель обязуется приобрести в собственность по Договору купли-продажи № _____ от
______________ (далее – ДКП) у Продавца указанный Лизингополучателем Предмет лизинга и
предоставить его Лизингополучателю во временное владение и пользование на срок в соответствии с
положениями, определенными настоящим Договором лизинга и Правилами лизинга.
3. ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА
3.1. Предмет лизинга и Продавец выбраны Лизингополучателем (Приложение №1- Заявка).
Продавец- _______________________, ИНН___________________.
3.2. Составные части Предмета лизинга, их технические характеристики и характеристика Предмета лизинга
в целом, схема монтажа (для Оборудования) указаны в Спецификации (Приложение №2).
3.3. Условия поставки и приемки определяются ДКП.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЕМ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
ДОГОВОРУ ЛИЗИНГА

☐
☐
☐
☐

Отсутствует
Договор поручительства №
Договор залога №

от «___» ___________ 2019 года.

от «___» ___________ 2019 года.

Иное дополнительное обеспечение:

5. УСЛОВИЯ ЛИЗИНГА
Валюта Договора лизинга
Российский рубль
Финансирующий банк
Цена Имущества в валюте цены по ДКП, включая
НДС
Валюта цены Имущества по ДКП
Курс пересчета Валюты цены Имущества по ДКП в
Российские рубли
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Цена Предмета лизинга в российских рублях по
ДКП, включая НДС
Срок лизинга, в календарных месяцах
Комиссия, включая НДС
Основной авансовый платеж до предоставления
скидки на уплату авансового платежа, включая
НДС
Скидка по уплате Основного авансового платежа
за счет предполагаемой субсидии, включая НДС
Основной
авансовый
платеж
с
учетом
предоставленной скидки на уплату авансового
платежа, включая НДС
Выкупная цена Предмета лизинга, включая НДС
Общая сумма Договора лизинга, включая НДС
Страхование Имущества осуществляет

Выгодоприобретатель по договору
страхования Предмета лизинга)

(полису

Страхование
обязательной
ответственности осуществляет

гражданской

Страхование
добровольной
ответственности осуществляет

гражданской

Сублизингополучатель
Учет Предмета лизинга
балансе

☐
☐

Лизингодатель

Лизингополучатель
Свыше 20% от первоначальной цены Имущества,
включая НДС,- Финансирующий банк
Менее 20% от первоначальной цены Имущества,
включая НДС,- Лизингодатель

☐
☐
☐
☐
☐

Лизингодатель

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Лизингодатель

Лизингополучатель
Лизингодатель
Лизингополучатель

Не осуществляется
Полное наименование, ОГРН, ИНН
осуществляется

на

Система мониторинга Предмета лизинга

Регистрация Предмета лизинга осуществляется за

Место регистрации Предмета лизинга
Территория эксплуатации

Срок, по истечении которого возможно произвести
досрочный выкуп Предмета лизинга
Права на Предмет лизинга по окончании срока
лизинга

Лизингополучатель
Лизингодатель
Лизингополучатель
Лизингодатель
Лизингополучатель

Территория РФ, за исключением Республики Дагестан,
Республики Ингушетия, Чеченской Республики,
Республики Северная Осетия – Алания, Республики
Кабардино-Балкария,
Карачаево-Черкесской
Республики, а также территории, на которых не
действует страховой договор/полис.

☐ 12 (Двенадцать) месяцев
☐ _________________ (указать срок)
☐ По окончании срока лизинга право собственности
на Предмет лизинга передается Лизингодателем
Лизингополучателю путем подписания Акта передачи

☐

По окончании срока лизинга Лизингополучатель
возвращает Лизингодателю Предмет лизинга
Система мониторинга местонахождения Предмета
Указать, кто устанавливает, какой провайдер
лизинга
6. СУБСИДИИ
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6.1. Предоставление Лизингополучателю скидки на уплату авансового платежа обусловлено
предполагаемым предоставлением Лизингодателю субсидии в размере предоставленной скидки в целях
возмещения потерь в доходах Лизингодателя в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации:

☐

от 03.05.2017 N 518 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в
доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате
авансового платежа по договорам лизинга специализированной техники и (или) оборудования"

☐

от 08.05.2015 N 451 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в
доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате
авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018 - 2020
годах"

☐

от 23.09.2016 N 958 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на финансирование
расходов лизинговых организаций на обеспечение легкой промышленности оборудованием на основе
финансового лизинга»

☐

________________________________________________________________ .

6.2. Плановый срок поступления Субсидии в размере предоставленной скидки по уплате авансового
платежа определен ГПН (Приложение №3).
7. ГРУППА
Наименование юридического лица Группы

ИНН юридического лица

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1.
Условия о монтаже Предмета лизинга: отсутствуют/________________ (условия о монтаже,
указать срок, в течение которого Лизингодатель обязуется произвести монтажные и пуско-наладочные
работы (в случае монтажа силами Лизингополучателя)).
8.2.
Лизингополучатель обязуется осуществить страхование Предмета лизинга на следующих
условиях: Договор страхования прекращается по истечении 5 (пяти) календарных дней с даты неоплаты
Страхователем страховых взносов в установленные договором страхования сроки.

(в настоящем разделе указываются пункты по согласованию с Лизингополучателем)
9. ПРИЛОЖЕНИЯ
9.1. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора лизинга:
№1 Заявка на лизинг;
№2 Спецификация;
№3 График Платежей и Начислений.
10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор лизинга подписан сторонами в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. В случае, если при регистрации предмета лизинга в
регистрирующих органах (ГИБДД/Гостехнадзор и т.п.) потребуются оригиналы Договоров лизинга,
подписываются дополнительные экземпляры договоров лизинга в количестве, необходимом для
регистрации Предмета лизинга в регистрирующих органах (ГИБДД/Гостехнадзор и т.п.).
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11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Лизингодатель:
Лизингополучатель:
ООО «Тяжпромлизинг»
__________________________
Адрес местонахождения: 143085, Московская область, Адрес местонахождения:
Одинцовский р-н, Заречье рп, ул. Тихая, дом 13, корпус 3, _______________________
помещение 5/15
Почтовый адрес: ______________________
Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Большая Тел./факс: _______________
Семеновская, д. 32, стр. 1
e-mail: _________________
Тел.: (495) 909-81-91
ИНН ____________; КПП _____________;
e-mail: office@bileasing.ru
ОГРН: _____________; ОКПО ___________
ИНН: 7705770072; КПП 503201001;
Банковские реквизиты:
ОГРН: 1067761218821; ОКПО 98938784
___________________
Банковские реквизиты:
Р/с № _________________
в АО «СМП Банк», г. Москва
К/с № _________________
Р/с № 40701810000000001059
БИК ______________
К/с № 30101810545250000503
БИК 044525503
Генеральный директор

____________________

________________________ ____________________
/подпись/
М.П.

________________________ ________________
/подпись/
М.П.
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