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Приложение 12 
 
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом АО ВТБ Лизинг 
от 27 мая 2019 года №218-П 

 
 

Типовая форма договора лизинга автотранспортных средств по программе «Российский 
тягач» Министерства промышленности и торговли РФ  

 
ДОГОВОР ЛИЗИНГА № АЛ ___/__-__ 

 
г. Москва                                                                          «      »_________ 20__ года 

ВТБ Лизинг (акционерное общество) (АО ВТБ Лизинг), именуемое в дальнейшем 
«Лизингодатель», в лице _____________, действующего на основании доверенности № ___ от 
_______ года, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем 
"Лизингополучатель", в лице _____________, действующего на основании ______________, с 
другой стороны, порознь именуемые «Сторона», а вместе - «Стороны», заключили настоящий 
договор лизинга, именуемый в дальнейшем «Договор» о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

1.1. Настоящий Договор является договором присоединения в соответствии со ст. 428 
Гражданского кодекса Российской Федерации и заключен в соответствии с Правилами лизинга 
автотранспортных средств, утвержденными АО ВТБ Лизинг «__» _________ 201_ года (далее - 
«Правила лизинга автотранспортных средств»). Все условия, прямо не предусмотренные в 
Договоре, определяются в Правилах лизинга автотранспортных средств.  
1.2. Все термины и определения, используемые в Договоре, трактуются в соответствии с 
Правилами лизинга автотранспортных средств. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. В соответствии с требованием Лизингополучателя Лизингодатель обязуется приобрести в 
собственность на условиях, предусмотренных Договором купли-продажи, Имущество, 
указанное в п.3 настоящего Договора (далее – «Предмет лизинга»), у выбранного 
Лизингополучателем Продавца (п. 6.3. Договора), и предоставить Лизингополучателю это 
Имущество за плату в качестве предмета лизинга на условиях Договора во временное 
владение и пользование. Лизингополучатель обязуется принять Предмет лизинга в лизинг и в 
форме лизинговых платежей  возместить Лизингодателю расходы, понесенные 
Лизингодателем вследствие приобретения Предмета лизинга и оплатить вознаграждение 
Лизингодателя. 
2.2. Лизингополучатель подтверждает, что выбор Продавца и Предмета лизинга осуществлен 
им самостоятельно, без участия, посредничества и вмешательства со стороны 
Лизингодателя. Основные условия, затрагивающие интересы Лизингополучателя, такие как 
цены, технико-экономические характеристики Предмета лизинга, условия его приобретения, 
спецификации, гарантии качества и работоспособности, сроки, место и условия поставки 
Предмета лизинга, определяются в Договоре купли-продажи, с условиями которого 
Лизингополучатель полностью ознакомлен и согласен. 
2.3. Лизингополучатель несет солидарную ответственность с Продавцом перед 
Лизингодателем за неисполнение/не полное исполнение Продавцом своих обязательств по 
Договору купли-продажи, заключенному с Лизингодателем, включая обязательство по возврату 
уплаченных по Договору купли-продажи денежных средств, в случае его расторжения, а так же 
штрафные санкции, предусмотренные договором в отношении Продавца. 

 
3. ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА 

3.1. Предметом лизинга по Договору является: 

включается, если на Предмет лизинга выдан ПТС на бумажном носителе) 

№ 
п/п Наименование 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Идентификационный 
номер (VIN) 

1. Марка, модель:  ______________ 

шт. 1 ______________  Тип ТС:  ______________ 
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  Категория ТС: _________________  

Год выпуска:   _________________  

Страна:  

Серия и номер 
ПТС:   _________________  

Дата выдачи 
ПТС:   _________________  

Модель, № 
двигателя:   _________________  

Номер шасси 
(рамы):   _________________  

Номер кузова:   _________________  

 
Цвет:   _________________  

 

Мощность 
двигателя, л.с. 
(кВт):   _________________  

 

Рабочий объем 
двигателя, 
куб.см:  _________________  

 
Тип двигателя:   _________________  

 
Разрешенная 
максимальная 
масса, кг:  

 
Масса без 
нагрузки, кг:  

 
Особые отметки  _________________  

 

Комплектация: _________________  

 
(включается, если на Предмет лизинга  выдан ЭПТС) 

 
№ 
п/п Наименование 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Идентификационный 
номер (VIN) 

1. Наименование 
транспортного средства, 
определяемое его 
назначением:  ______________ 

шт. 1 ______________  

 
Марка, Коммерческое 
наименование 
транспортного средства 
(шасси):  ______________ 

  

 Категория транспортного 
средства в соответствии с 
Конвенцией о дорожном 
движении от 08.11.1968г.: ______________ 

 Номер двигателя:   _________________  

Номер шасси (рамы):   _________________  

Номер кузова (кабины, 
прицепа):   _________________  

Цвет кузова (кабины, 
прицепа):   _________________  
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Год изготовления: __________________ 

Двигатель внутреннего 
сгорания (марка, тип):   _________________  

Рабочий объем 
цилиндров, (см3

) __________________ 

Максимальная мощность, 
(кВт) (мин-1):  

Технически допустимая 
максимальная масса 
транспортного средства 
(кг):  

Номер ЭПТС:  

Дата оформления ЭПТС:  

Страна происхождения 
(изготовления) 
транспортного средства:  

Тип транспортного 
средства:  

Масса без нагрузки, кг:  

Тип двигателя:  

Мощность двигателя (л.с.)  

Комплектация: _________________  

 
4. СРОК ЛИЗИНГА 

4.1. Предмет лизинга передается Лизингополучателю в лизинг на срок _____ (___________) 
месяцев, с даты подписания сторонами Акта приема-передачи Предмета лизинга. Датой 
окончания срока лизинга считается последнее число календарного месяца последнего 
лизингового платежа согласно Графику лизинговых платежей по Договору. 
 

5. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ 
5.1.  Валютой настоящего Договора является рубль Российской Федерации.  
5.1.1. Сумма платежей по Договору с учетом предоставленной Лизингодателем 
Лизингополучателю Скидки, указанной в п. 5.6 Договора, составляет _____(____)  руб., в том 
числе НДС 20%  _____(_____) руб. 
5.1.2. В случае наступления любого из указанных в п. 5.7 Договора обстоятельств, сумма 
платежей по Договору составит _____(____)  руб., в том числе НДС 20%  _____(_____) руб. 
5.2. Разница между суммой платежей, указанных в п.п. 5.1.2. и 5.1.1. настоящего Договора, 
составляет __________ (___) руб., в том числе НДС 20%  _____(_____) руб., является 
Компенсационным платежом, уплачиваемым Лизингополучателем в случаях, указанных в п. 5.7 
Договора (далее - «Компенсационный платеж на возмещение потерь в доходах Лизингодателя 
в размере предоставленной скидки»).  
5.3.  Лизинговые и Авансовые платежи, а также Компенсационный платеж на возмещение 
потерь в доходах Лизингодателя в размере предоставленной скидки должны осуществляться 
Лизингополучателем в сроки и в суммах, указанных в пунктах 5.6, 5.7, 5.8 настоящего Договора, 
путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в 
реквизитах Лизингодателя.  Датой платежа является дата зачисления денежных средств на 
расчетный счет Лизингодателя. 
5.4. Все платежи по Договору зафиксированы в рублях Российской Федерации. Базой расчета 
лизинговых платежей является сумма затрат Лизингодателя (включая налоги), связанных с 
приобретением и передачей во временное владение и пользование Предмета лизинга (далее 
«Расчетная стоимость»). 
5.5. Комиссия за организацию сделки составляет ____(___) руб., в том числе НДС 20% 
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_____(_____) руб., и уплачивается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения 
Договора.  
/или не предусмотрена.  

5.6.  Размер Авансового платежа Лизингополучателя составляет: ____(___) руб., в том числе 
НДС 20%  _____(_____) руб., в связи с тем, что Лизингодатель предоставляет 
Лизингополучателю  единовременную скидку по уплате авансового платежа в размере 
____(___) руб., в том числе НДС 20% _____(_____) руб. (далее – «Скидка»). (для случаев, 
когда авансовый платеж осуществляется 1 платежом: Сумма Авансового платежа подлежит 
уплате Лизингополучателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора). 

(для случаев, когда авансовый платеж осуществляется 2 платежами: Авансовый платеж 
уплачивается Лизингополучателем в следующем порядке: 

№ 
п/п 

Сумма Авансового платежа, 
подлежащего  уплате, включая 

НДС 20%, руб. 

НДС 20% руб. 
Срок или условие оплаты  

1   в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты заключения Договора 

2   в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты выставления счета 

Лизингодателем 

).  
 
Предоставление Скидки Лизингополучателю обусловлено предоставлением Лизингодателю 
субсидии в размере такой Скидки в целях возмещения потерь в доходах Лизингодателя при 
предоставлении Лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по Договору в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2015 г. № 451  
(далее – «Постановление Правительства Российской Федерации от 8 мая 2015 г. № 451»), 
ввиду того, что Предметом лизинга является седельный тягач.  
5.7. Лизингодатель вправе потребовать с Лизингополучателя, посредством направления 
требования, а Лизингополучатель обязуется уплатить Лизингодателю Компенсационный 
платеж на возмещение потерь в доходах Лизингодателя в размере предоставленной скидки в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Лизингодателем счета и соответствующего 
требования о его оплате в следующих случаях:   
а) при неполучении Лизингодателем по любым причинам из федерального бюджета субсидии 
на возмещение потерь в доходах лизинговой организации при предоставлении 
Лизингополучателю Скидки, в том числе в случае недостатка бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, отказе Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации в предоставлении Лизингодателю субсидии, приостановлении 
действия/ окончании срока действия/ отмене Постановления Правительства Российской 
Федерации от 8 мая 2015 г. № 451; 
б) при получении Лизингодателем от Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации и (или) уполномоченного органа государственного финансового контроля 
требования о возврате полученной субсидии по любой причине; 

в) если Предмет лизинга ранее передавался в лизинг по договорам лизинга, по которым была 
предоставлена субсидия; 
г) если на момент передачи в лизинг Предмет лизинга был в собственности какого-либо 
физического лица и находился на регистрационном учете в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, за исключением случаев, когда регистрация осуществлена во 
исполнение настоящего Договора; 
д) в случае досрочного расторжения по любой причине Договора о предоставлении субсидии, 
заключенного между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и 
Лизингодателем; 
е) если паспорт транспортного средства на Предмет лизинга был выдан ранее «01» декабря 
2018 г.;  
ж) при выявлении факта несоответствия Лизингополучателя условиям, предусмотренным 



 
Договор лизинга № АЛ ___/__-__ от «___» ____________ 201__ г. 

Лизингодатель ____________________                                                                                       Лизингополучатель ____________________          

5 

 

Договором о предоставлении субсидии, заключенным между Министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации и Лизингодателем, и Правилами предоставления 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, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 мая 2015 г. № 451; 
 
При неполучении Лизингодателем от Лизингополучателя Компенсационного платежа на 
возмещение потерь в доходах Лизингодателя в размере предоставленной Скидки в 
установленный в настоящем пункте срок, Лизингодатель вправе зачесть в счет погашения 
задолженности по такому Компенсационному платежу любой Лизинговый платеж, полученный 
на расчетный счет Лизингодателя после истечения указанного срока. Компенсационный 
платеж, указанный в п. 5.2. Договора, для целей бухгалтерского и налогового учета, 
начисляется Лизингодателем единовременно в дату выставления соответствующего 
требования. 
 
5.8. График лизинговых платежей, включая НДС 20%, в рублях: 

№ п/п Дата Лизинговый платеж, в руб. 
В том числе НДС 20% руб. 

 

    

    

    

    

    

ИТОГО:   

 
5.9. Выкупная стоимость Предмета лизинга, уплачиваемая Лизингополучателем по окончании 
срока лизинга, включая НДС 20%, в рублях:  

Выкупная стоимость Предмета лизинга, включая 
НДС 20 %, в руб.  

НДС 20% руб. 

  

5.10. Порядок исчисления стоимости лизинговых услуг для целей налогового и бухгалтерского 
учета определен разделом 6 Правил лизинга автотранспортных средств.  
5.11. Авансовые платежи, уплачиваемые в соответствии с  Договором, засчитываются в счет 
стоимости лизинговых услуг единовременно в первый месяц, следующий за датой подписания 
Акта приема-передачи Предмета лизинга. 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Балансодержателем Предмета лизинга является Лизингополучатель. (или 
Лизингодатель). 
6.2. Предмет лизинга регистрируется в ГИБДД: за Лизингополучателем, за его счет. (или 
Предмет лизинга регистрируется в ГИБДД за Лизингодателем. в этом случае либо 
Стоимость услуг по регистрации не входит в сумму лизинговых платежей и  
Лизингополучатель отдельно возмещает Лизингодателю стоимость услуг по регистрации 
в суммах, определяемых в соответствии с Тарифами в порядке и сроки, указанные в 
Правилах лизинга автотранспортных средств на основании счета Лизингодателя,  либо 
Лизингополучатель возмещает Лизингодателю стоимость услуг по регистрации в 
составе лизинговых платежей). 

6.2.1. Плательщик транспортного налога: Лизингополучатель (или Лизингодатель). 
6.2.2. Регистрация Предмета лизинга в ГИБДД осуществляется силами Лизингополучателя 
после передачи Предмета лизинга Лизингополучателю и подписания Сторонами Акта приема-
передачи Предмета лизинга. (или Регистрация Предмета лизинга в ГИБДД осуществляется 
силами Лизингодателя.   Передача Предмета лизинга Лизингополучателю и подписание 
Акта приема-передачи Предмета лизинга происходит после регистрации Предмета 
лизинга или Регистрация Предмета лизинга в ГИБДД осуществляется силами 
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Лизингодателя после передачи Предмета лизинга Лизингополучателю и подписания 
Сторонами Акта приема-передачи Предмета лизинга) 
Лизингодатель не несет ответственности перед Лизингополучателем за отказ в регистрации 
либо несвоевременную регистрацию Предмета лизинга в органах ГИБДД по причине 
отсутствия в ПТС/электронном ПТС сведений об устройстве (системе) вызова экстренных 
оперативных служб на Предмете лизинга, в том числе ввиду  фактического отсутствия 
устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб на Предмете лизинга. Если в 
связи с указанными обстоятельствами органами ГИБДД или иными компетентными органами к 
Лизингодателю будут предъявлены какие-либо имущественные требования, в т.ч. требования 
по уплате штрафов за административные правонарушения, Лизингополучатель обязуется 
компенсировать понесенные Лизингодателем убытки в полном объеме (в том числе судебные 
издержки), в связи с предъявлением соответствующих требований. Отказ в 
регистрации/несвоевременная регистрация Предмета лизинга в органах ГИБДД не является 
основанием для освобождения Лизингополучателя от исполнения своих обязательств по 
Договору, в том числе от оплаты лизинговых платежей в соответствии с Графиком лизинговых 
платежей. 
6.3. Продавцом Предмета лизинга является________________________________ 
ОГРН_________________. 
6.4. Место передачи Предмета  лизинга  Лизингополучателю: РОССИЯ, г. Москва, 
__________________________. 
6.5. Срок передачи Предмета лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю: 5 (пять) рабочих 
дней с даты получения Лизингодателем Предмета лизинга от Продавца или 5 (пять) 
рабочих дней с даты регистрации Предмета лизинга в органах ГИБДД  (могут быть и 
другие  условия).  
 
Ориентировочный срок передачи в лизинг: _________ 201_ г. (указывается только  месяц и 
год) 
6.6. Место постоянного нахождения Предмета лизинга: Россия, ________________. 

6.7. Размер специального коэффициента ускоренной амортизации в целях налогового учета 
составляет ______ (код ОКОФ:____________) или Коэффициент ускоренной амортизации 
Имущества не применяется (код ОКОФ: __________). В случае, когда балансодержателем 
является Лизингополучатель – п. 6.7. ОТСУТСТВУЕТ, а нижеследующая нумерация 
подлежит изменению. 

6.8. Подпункт 5 пункта 14.4 Правил лизинга автотранспортных средств для целей настоящего 
Договора изложить в следующей редакции: 

«5) однократного нарушения полностью или частично Лизингополучателем установленных 
сроков уплаты платежей по Договору лизинга, предусмотренных п.5.5 - 5.7 и п. 5.8. Договора 
лизинга на срок более 15 (Пятнадцать) дней;». 
6.9. Стороны договорились для целей настоящего Договора дополнить п. 14.4 Правил лизинга 
автотранспортных средств подпунктами 23, 24 в следующей редакции: 
«23) Если Лизингодатель будет обладать информацией о приостановлении/окончании срока 
действия/отмене Постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2015г. №451 
или о прекращении выплат из  федерального бюджета субсидии на возмещение потерь в 
доходах лизинговой организации при предоставлении Лизингополучателю скидки, в том числе 
в случае недостатка бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств; 
24) Если Лизингодатель будет обладать информацией о несоответствии Предмета лизинга 
условиям Постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2015г. №451.» 
6.10. Стороны договорились изложить п. 13.1. Правил лизинга автотранспортных средств для 
целей настоящего Договора в следующей редакции:  
 «13.1. В случае просрочки оплаты лизинговых платежей по Договору лизинга, 
Компенсационного платежа на возмещение потерь в доходах Лизингодателя в размере 
предоставленной Скидки, компенсирующего платежа, уплачиваемого в соответствии с 
разделом 12 Правил, возмещения расходов Лизингодателя, предусмотренных Правилами и 
Договором лизинга, в т.ч. расходов по страхованию, оплате штрафов за административные 
нарушения (в т.ч. нарушения правил дорожного движения) Лизингодатель вправе принять 
решение о взыскании с Лизингополучателя пени в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых 
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процента) от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти 
процентов) от общей суммы лизинговых платежей по Договору лизинга, указанной в Графике 
лизинговых платежей, за каждое нарушение». 

6.11. Стороны договорились о том, что предусмотренное п.5.7 Договора обязательство 
Лизингополучателя по оплате Лизингодателю Компенсационного платежа на возмещение 
потерь в доходах Лизингодателя в размере предоставленной скидки продолжает свое 
действие в течение 3 (Трех) лет после истечения срока действия и/или прекращения и/или 
расторжения Договора. 
6.12. Стороны договорились об использовании Лизингополучателем информационной системы 
Лизингодателя - Личного кабинета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Лизингодателя по адресу www.auto.vtb-leasing.ru. Лизингополучатель 
ознакомлен с офертой «Правила пользования Личным кабинетом», размещенной на сайте 
www.auto.vtb-leasing.ru, именуемой в дальнейшем «Оферта». 
6.13. Порядок признания электронных документов, подписанных в Личном кабинете простой 
электронной подписью, равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным 
собственноручной подписью, в рамках электронного взаимодействия между 
Лизингополучателем и Лизингодателем определяется в соответствии с Офертой. 
6.14. Каждый факт аутентификации (успешного входа с использованием логина и пароля 
Лизингополучателя) и все последующие действия в Личном кабинете подтверждают согласие 
(акцепт) Лизингополучателя с актуальной опубликованной на официальном сайте 
Лизингодателя Офертой. 
6.15. Аутентификационные сведения (логин и пароль для первого входа) для доступа к 
Личному кабинету предоставляются Лизингополучателю путем направления их смс-
оповещением на номер телефона, а также электронным письмом на электронную почту 
Лизингополучателя, указанным в разделе 11 Договора, после передачи Предмета лизинга 
Лизингополучателю. Если Лизингополучателю ранее уже были предоставлены 
аутентификационные сведения, их повторное предоставление, в соответствии с указанным в 
настоящем пункте порядком, не осуществляется. Лизингополучатель гарантирует, что доступ к 
указанному номеру телефона, электронной почте и к аутентификационным сведениям для 
входа в Личный кабинет имеют только надлежаще уполномоченные на то лица 
Лизингополучателя.  
6.16. Лизингодатель не несет ответственность за убытки любого рода, причиненные 
Лизингополучателю из-за использования Личного кабинета, невозможностью его 
использования, и/или за действия, совершаемые в нем, в том числе из-за 
несанкционированного использования и/или за действия неуполномоченных на то 
Лизингополучателем лиц. 
Пункт 6.17. включается только в договоры, заключенные в ОП г. Калининград и в 
договоры с Лизингополучателями, зарегистрированными в Калининградской 
области: 
6.17. Лизингополучатель обязуется использовать Предмет лизинга на территории Российской 
Федерации, а так же на территории, на которую распространяется покрытие полиса КАСКО.  

 
 

 
7. СТРАХОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА 

7.1. Страхователем по страхованию рисков утраты (хищения, угона), уничтожения 
(невозможности восстановления за счет Страховщика) и повреждения Предмета лизинга 
является Лизингодатель. (если страховка возмещается отдельно за весь период лизинга, 
дополняем -  Лизингополучатель возмещает Лизингодателю сумму расходов по 
страхованию за первый и последующие годы в порядке, установленном Правилами лизинга 
автотранспортных средств; если страховка за первый год включена в лизинговые 
платежи, а за последующие годы возмещается отдельно, дополняем -  Сумма расходов по 
страхованию за первый год включена в лизинговые платежи, сумма расходов по 
страхованию за второй и последующие годы Лизингополучатель возмещает 
Лизингодателю в порядке, установленном Правилами лизинга автотранспортных средств; 

http://www.auto.vtb-leasing.ru/
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если страховка включена в лизинговые платежи на весь период лизинга, дополняем -  Сумма 
расходов по страхованию включена в лизинговые платежи) (или Лизингополучатель). 
7.2. Страхователем по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца 
ТС является Лизингодатель. (если страховка возмещается отдельно за весь период лизинга, 
дополняем -  Лизингополучатель возмещает Лизингодателю сумму расходов по 
страхованию за первый и последующие годы в порядке, установленном Правилами лизинга 
автотранспортных средств; если страховка за первый год включена в лизинговые 
платежи, а за последующие годы возмещается отдельно, дополняем -  Сумма расходов по 
страхованию за первый год включена в лизинговые платежи, сумма расходов по 
страхованию за второй и последующие годы Лизингополучатель возмещает 
Лизингодателю в порядке, установленном Правилами лизинга автотранспортных средств; 
если страховка включена в лизинговые платежи на весь период лизинга, дополняем -  Сумма 
расходов по страхованию включена в лизинговые платежи) (или Лизингополучатель). 
 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ 
8.1. Дополнительные услуги по Договору Лизингодателем не предоставляются. (или 
Лизингодателем предоставляются следующие дополнительные услуги: перечень). 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Все условия Правил лизинга автотранспортных средств Лизингополучателю известны. 
Лизингополучатель подписанием Договора подтверждает, что до подписания Договора 
Лизингодатель передал Лизингополучателю копию Правил лизинга автотранспортных средств 
и Лизингополучателю известно, на каких условиях он заключает Договор. 
9.2. Настоящим Лизингополучатель подтверждает свое согласие на получение от 
Лизингодателя рекламы и любой иной информации от Лизингодателя, в том числе от 
партнеров Лизингодателя, по любым каналам связи, в том числе посредством использования 
телефонной и подвижной связи, смс–оповещения, почтового письма, телеграммы, голосового 
сообщения, сообщения по электронной почте.  
При осуществлении рассылки Лизингодателю разрешается использовать любую контактную 
информацию, предоставленную Лизингополучателем. Право выбора компаний, 
осуществляющих рассылку, предоставляется Лизингодателю без дополнительного 
согласования с получателем такой рассылки. 

Лизингодатель обязуется прекратить распространение рассылки рекламно-информационного 
характера в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием.9.3. Контактные сведения 
(адреса, в том числе электронной почты, адрес для корреспонденции, номер телефона) 
Лизингополучателя, указанные в разделе 11 Договора, либо сообщенные Лизингодателю 
дополнительно, а также Личный кабинет, могут использоваться Лизингодателем или любой 
организацией по поручению и на выбор Лизингодателя для надлежащего уведомления в любое 
время и любыми способами (с использованием телефонной и подвижной связи, смс-
оповещения, почтового письма, телеграммы, голосового сообщения, сообщения по 
электронной почте и др.) о событиях, связанных с исполнением обязательств (в том числе в 
случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств) по настоящему 
Договору, а также для: 

- уведомления, в соответствии с п. 5.15. Правил лизинга автотранспортных средств; 

- уведомления о наступлении сроков исполнения обязательств по Договору, в том числе о 
размере таких обязательств, возникновении и/или наличии просроченной задолженности с 
указанием суммы; 

- направления требований и иной информации в соответствии с настоящим Договором и 
Правилами лизинга автотранспортных средств. 

9.4. Стороны признают, что направление указанной в п. 9.3. Договора информации  любым из 
указанных в  п. 9.3. Договора  способом является надлежащим уведомлением 
Лизингополучателя и надлежащим доказательством в случае разрешения споров в судебном 
порядке. Риск наступления последствий, связанных с неуведомлением или ненадлежащим 
уведомлением Лизингополучателем Лизингодателя об изменении адресов, в том числе адреса 
электронной почты, адреса для корреспонденции, номера телефона в соответствии с п. 17.3. 
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Правил лизинга автотранспортных средств, а также связанных с невозможностью доступа к 
ним, неисправностью функционирования электронной почты, в том числе техническими сбоями 
в работе, которые повлекли непоступление/поступление в поврежденном виде, недоступном 
формате или удаление направленных Лизингодателем уведомлений, несёт 
Лизингополучатель. 

9.5. Стороны подтверждают, что Лизингодатель не несет ответственности за любые ошибки, 
упущения, задержку в обработке или передаче сведений, предусмотренных п. 9.2. и 9.3. 
Договора. Лизингодатель не отвечает за любые технические сбои или иные проблемы любых 
телефонных сетей или служб, компьютерных систем, сбои сервисов электронной почты и т.д. 
по техническим причинам. 

В случае несвоевременного получения Лизингополучателем сведений, предусмотренных п. 9.3. 
Договора, по причинам, независящим от действий/бездействий Лизингодателя, в том числе в 
связи с нарушениями функционирования каналов связи, ненадлежащим исполнением 
обязательств лицами, предоставляющими Лизингополучателю или Лизингодателю услуги 
связи, Лизингодатель не несёт ответственность за последствия, вызванные такой задержкой. 

9.6. В случае необходимости определения соотношения взаимных предоставлений Сторон по 
Договору, совершенных до момента его прекращения по основаниям, указанным в п. 14.4. 
Правил лизинга автотранспортных средств (сальдо встречных обязательств) и определения 
завершающей обязанности Сторон, Стороны пришли к соглашению о нижеследующем: 

9.6.1. Стоимость изъятого/возвращенного Предмета лизинга определяется исходя из суммы, 
вырученной Лизингодателем от продажи Предмета лизинга.  При этом Стороны признают, что 
разумным и объективно необходимым для продажи Предмета лизинга является срок 12 
(двенадцать) месяцев с даты получения (возврата/изъятия) Предмета лизинга 
Лизингодателем. В случае, если к моменту определения завершающей обязанности Сторон по 
Договору, Предмет лизинга не будет продан, стоимость возвращенного/изъятого Предмета 
лизинга определяется на основании отчета оценщика, выбранного Лизингодателем, с учетом 
недостатков, указанных в Акте возврата Предмета лизинга / Акте изъятия Предмета лизинга / 
Акте осмотра Предмета лизинга.  

9.6.2. Лизингодатель и Лизингополучатель признают, что при определении завершающей 
обязанности Сторон по Договору, на стороне имущественного интереса Лизингодателя 
учитывается сумма предоставленного Лизингополучателю финансирования, плата за 
финансирование до дня возврата финансирования (включительно), а также убытки 
Лизингодателя, санкции, установленные законом или Договором /Правилами лизинга 
автотранспортных средств.  

Днем возврата финансирования является день поступления на расчетный счет Лизингодателя 
в полном объеме денежных средств от продажи изъятого/возвращенного Предмета лизинга.  
Убытками Лизингодателя признаются расходы Лизингодателя по изъятию и продаже Предмета 
лизинга, расходы по проведению оценки Предмета лизинга, расходы по хранению Предмета 
лизинга, расходы на транспортировку Предмета лизинга к месту хранения, расходы на услуги 
служб эвакуации, расходы на ремонт Предмета лизинга, расходы по страхованию Предмета 
лизинга и иные расходы, возникшие у Лизингодателя в связи с односторонним внесудебным 
отказом Лизингодателя от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным п. 14.4. 
Правил лизинга автотранспортных средств (реальный ущерб), а также плата за 
финансирование, рассчитанная со дня, следующего за днем возврата финансирования до дня 
окончания срока лизинга, определенного в соответствии с п. 3.1. Правил лизинга 
автотранспортных средств (упущенная выгода). 

9.7. Стороны настоящим заявляют и заверяют в том, что следующие заверения об 
обстоятельствах, имеющие значение для заключения Договора, его исполнения и 
прекращения, являются достоверными, точными и не вводящими в заблуждение, и признают, 
что каждая Сторона, заключая Договор, полагается на данные заверения, которые имеют для 
нее существенное значение: 
9.7.1. Стороны являются юридическими лицами, созданными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, и осуществляют свою деятельность в соответствии 
с учредительными документами и действующим законодательством Российской Федерации; (в 
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случае если ЛП – ИП, пункт исключается, последующая нумерация подпунктов пункта 9.7. 
изменяется) 
9.7.2. все разрешения и полномочия, необходимые для заключения настоящего Договора и 
осуществления в связи с ним платежей, получены должным образом, (только для ЛП – 
юридических лиц включается: заключение Договора и исполнение его условий соответствует 
предмету и целям деятельности Лизингополучателя, предусмотренным в его учредительных 
документах;) 
9.7.3. лица, подписавшие Договор, уполномочены в полном объеме представлять 
Лизингополучателя и Лизингодателя и заключать Договор; 
9.7.4  ни одно из условий Договора и Правил лизинга автотранспортных средств не 
оценивается Сторонами как явно обременительное и существенным образом нарушающее 
баланс интересов Сторон, Стороны не были поставлены в положение, затрудняющее 
согласование иного содержания их условий. 
9.7.5. Лизингополучатель заявляет и заверяет Лизингодателя: 
-  что вся информация и документы, предоставленные Лизингодателю в связи с Договором, 
являются достоверными, полными и точными во всех отношениях, и Лизингополучатель не 
скрыл обстоятельств, которые при их обнаружении могли бы негативно повлиять на решение 
Лизингодателя, касающееся заключения Договора; 

-  никакое судебное разбирательство не имеет место в каком-либо суде против 
Лизингополучателя и, насколько ему известно, нет вероятности того, что в будущем может 
быть начато подобное разбирательство, которое может повлиять на способность 
Лизингополучателя выполнять обязательства, предусмотренные настоящим Договором; 

- на дату заключения настоящего Договора Лизингополучатель не отвечает признакам 
неплатежеспособности и/или недостаточности имущества (как эти термины определены в 
федеральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), а также, 
что заключение настоящего Договора не повлечет ущемление каких-либо интересов 
кредиторов Лизингополучателя  и/или иных третьих лиц. 

9.8. Стороны обязуются немедленно извещать друг друга о любом изменении в их заверениях 
и заявлениях, указанных в п.9.7. Договора. 
9.9. Сторона, давшая недостоверные заверения, обязана возместить другой Стороне убытки, 
причиненные недостоверностью таких заверений. 
 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
10.1. Стороны считают конфиденциальной информацию, передаваемую ими друг другу в 
связи с реализацией настоящего Договора, подлежащую защите в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (охраняемая законом тайна), а также любую 
конфиденциальную информацию (в том числе коммерческая тайна), которая имеет 
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим 
лицам. Конфиденциальной признается информация, которая на момент предоставления 
должным образом обозначена и определена как конфиденциальная. Если конфиденциальная 
информация раскрыта в устной форме, ее конфиденциальность должна быть письменно 
подтверждена раскрывающей стороной в течение 3 (трех) рабочих дней после такого 
раскрытия. 
10.2. Стороны обязуются принимать разумно достаточные меры по охране 
конфиденциальной информации, полученной в связи с реализацией настоящего Договора, 
которые исключают доступ к конфиденциальной информации третьих лиц, а также от иных 
неправомерных действий в отношении такой конфиденциальной информации. 
10.3. Стороны не должны передавать полученную конфиденциальную информацию третьим 
лицам без согласия ее обладателя, за исключением случаев, когда: 
10.3.1. это необходимо для надлежащего выполнения их обязательств по настоящему 
Договору, 
10.3.2. такая информация передается аудиторам, юридическим и иным профессиональным 
консультантам Сторон, а также страховым компаниям, в случае страхования финансовых 
рисков, 
10.3.3. такая информация является общедоступной, 
10.3.4. такая информация раскрывается по взаимному согласованию Сторон, 
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10.3.5. такая информация уже известна одной Стороне на неконфиденциальной основе от 
иного источника, нежели другая Сторона,  
10.3.6. она подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
10.4. В связи с заключением и исполнением обязательств по настоящему Договору 
Лизингополучатель может передавать Лизингодателю информацию, относящуюся к 
определенным или определяемым физическим лицам (далее – «персональные данные» и 
«субъекты персональных данных» соответственно), действующим от имени Лизингополучателя 
(включая персональные данные Плательщика), (только для ЛП – ИП дополнительно 
включается: либо персональные данные самого Лизингополучателя). Персональные данные, 
передаваемые Лизингодателю, должны быть получены и переданы Лизингополучателем на 
законном основании. 
10.5. До передачи персональных данных Лизингополучатель обязуется предоставить 
Лизингодателю согласия субъектов персональных данных на обработку передаваемых 
персональных данных по форме, определяемой Лизингодателем. Форма согласия публикуется 
на официальном веб-сайте Лизингодателя. 
10.6. Лизингополучатель обязуется предоставить Лизингодателю в течение 7 (семи) рабочих 
дней информацию о случаях любых изменений персональных данных лиц, действующих от 
имени Лизингополучателя, (только для ЛП – ИП дополнительно включается: либо 
персональных данных Лизингополучателя), или отзыва ими согласия на обработку 
персональных данных или иных правовых оснований прекращения обработки персональных 
данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. При этом 
Лизингодатель, в случае отзыва согласия, вправе продолжить обработку персональных данных 
в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
Ответственность за не предоставление или несвоевременное предоставление указанных 
сведений и/или предоставление недостоверных сведений в размере расходов и убытков, 
понесенных Лизингодателем, несет Лизингополучатель. 
10.7. Лизингополучатель подтверждает, что в  соответствии с п.2 ст. 3 Федерального закона 
"О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ является оператором персональных данных, 
обрабатывающим на законной и справедливой основе персональные данные Плательщика 
согласно п. 5.1.1.1. Правил лизинга автотранспортных средств, в связи с чем поручает 
Лизингодателю для целей исполнения Договора, а также положений, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 
техники, осуществлять обработку персональных данных Плательщика, предусмотренных в п. 
5.1.1.1. и п. 5.1.1.2. Правил лизинга автотранспортных средств, в том числе совершать любые 
действия (операции) или совокупность действий (операций) с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных Плательщика. 
10.8. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность обрабатываемых в связи с 
заключением и исполнением обязательств по настоящему Договору персональных данных (в 
том числе при исполнении поручения на обработку персональных данных, предусмотренного 
пунктом 10.7. Договора) и обеспечивать безопасность таких персональных данных при их 
обработке, а также требования к защите обрабатываемых персональных данных в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», принимать правовые, организационные и технические меры для защиты полученных 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении указанных персональных 
данных. 

 
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Лизингодатель: АО ВТБ Лизинг Лизингополучатель: 
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ИНН 7709378229 / КПП 997950001 
Адрес: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, 
стр.1 
Адрес для корреспонденции: 115432, г. Москва, 
2-й Южнопортовый проезд,  дом  27А, строение 1 
Р.сч. 40702810300760001634 
В Филиале «Центральный» Банка ВТБ 
(публичное акционерное общество) в г. Москве 
(Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)) 
БИК 044525411 
Кор.сч. 30101810145250000411 
Адрес электронной почты:  client@vtb-leasing.com 
 

ИНН/КПП  
Адрес: 
Адрес для корреспонденции:  
Расчетный счет: 
в   
Кор. Счет:  
БИК  
 
 
 
Адрес электронной почты: 
Номер телефона: 

На основании доверенности № __ от __.__.20__ г. 
 
______________________/___________/ 

Должность 
 
          ______________________/ФИО/ 

м.п. м.п. 
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