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Уважаемый Лизингополучатель! 
 

Настоящим письмом выражаем благодарность за сотрудничество и просим уделить внимание 
порядку совершения оплаты обязательных и дополнительных платежей в соответствии с Договором 
лизинга и Правилами лизинга. 
 

При оформлении платежных поручений просим Вас использовать следующие формулировки 
назначения платежей: 
 

Назначение платежа – плательщик Лизингополучатель 

«Авансовый платеж по договору лизинга № __(номер договора лизинга) в сумме __ руб., в т. ч. 
НДС 20%» 

«Комиссия за организацию сделки по договору лизинга № ___(номер договора лизинга) в сумме 
__руб., в т. ч. НДС 20%» 

«Возмещение расходов на страхование ОСАГО по договору лизинга № __(номер договора 
лизинга) в сумме__ руб., без НДС» 

«Возмещение расходов на страхование КАСКО  по договору лизинга № ___(номер договора 
лизинга) в сумме __ руб., без НДС» 

«Возмещение расходов на страхование КАСКО и ДСАГО по договору лизинга № __(номер 
договора лизинга) в сумме __ руб., без НДС»* 

«Возмещение расходов по регистрации предмета лизинга по договору лизинга № __(номер 
договора лизинга) в сумме руб., в т. ч. НДС 20%» 

«Лизинговый платеж по договору лизинга № __(номер договора лизинга) в сумме __ руб., в т. ч. 
НДС 20%» 

«Выкупной платеж по договору лизинга № __ (номер договора лизинга) в сумме __ руб., в т. ч. НДС 
20%» 

«Возмещение штрафа за нарушение ПДД согласно постановления №__(номер постановления) по 
договору лизинга № __(номер договора лизинга) в сумме __ руб., без НДС» 

«Оплата пени по договору лизинга № __(номер договора лизинга) в сумме __ руб., без НДС» 

«Оплата штрафных санкций за несвоевременную оплату страховок по договору № __ (номер 
договора лизинга) в сумме __ руб., без НДС» 

«Оплата неустойки за просрочку возврата подлинника ПТС/ПСМ по договору № __ (номер 
договора лизинга) в сумме __ руб., без НДС» 

«Оплата неустойки за просрочку возврата (выкупа) Предмета Лизинга по договору № __ (номер 
договора лизинга) в сумме __ руб., без НДС» 

 
 * По договорам лизинга, по условиям которых  осуществляется оплата ДСАГО. 
 **По договорам лизинга, заключенным после 01 декабря 2015 г., при наличии непогашенных обязательств 

распределение поступивших платежей будет производиться автоматически, согласно очерёдности погашения в 
соответствии с Правилами лизинга вне зависимости от указанного назначения платежа. 
 

Если оплату совершает поручитель, в назначении платежа просьба указывать наименование 
Лизингополучателя и документ, на основании которого плательщик имеет возможность перечислить 
суммы за Лизингополучателя, например: 
  

Назначение платежа – плательщик Поручитель Лизингополучателя-Юридическое лицо 

«Лизинговый платеж по договору лизинга № __ (номер договора лизинга) за __ (наименование 
Лизингополучателя) на основании договора поручительства № _____ (номер договора 
поручительства) в сумме _____ руб., в т. ч. НДС 20%» 

 
! Оплата платежей по договору лизинга со счета физического лица, не являющегося 

поручителем, не рекомендуется. 
 

Назначение платежа – плательщик Поручитель Лизингополучателя-Физическое лицо 

 «Оплата Ивановым Иваном Ивановичем, адрес электронной почты: 1111111@mail.ru Лизингового 

платежа по договору № __ (номер договора лизинга) за __ (наименование Лизингополучателя) на 

основании договора поручительства № __ (номер договора поручительства) в сумме __ руб., в т.ч. 

НДС 20%»  
 

 
Если оплату совершает другое юридическое лицо за Лизингополучателя, в назначении платежа 
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просьба указывать наименование Лизингополучателя, за которого перечисляется сумма, реквизиты 
договора лизинга и данные о платеже, например: 
 

Назначение платежа – плательщик Юридическое лицо, не Лизингополучатель 

«ООО «Ромашка» за ООО «Наименование Лизингополучателя» Лизинговый платеж по договору № 
__(номер договора лизинга) в сумме __ руб., в т.ч. НДС 20%» 

 
       

 Если оплату совершает физическое лицо, не являющееся поручителем, за Лизингополучателя в 
назначении платежа просьба указывать данные такого физического лица (ФИО, адрес электронной 
почты), осуществляющего платеж, наименование Лизингополучателя за которого перечисляется 
сумма, реквизиты договоры лизинга и данные о платеже, например: 
 
 

Назначение платежа – плательщик Физическое лицо, не Лизингополучатель 

«Оплата Ивановым Иваном Ивановичем, адрес электронной почты: 1111111@mail.ru за ООО 
«Наименование Лизингополучателя» Лизинговый платеж по договору № __ (номер договора 
лизинга) в сумме __ руб., в т.ч. НДС 20%» 

 
Обратите внимание, каждая сумма подлежит оплате отдельным платежным поручением. 

 
Некорректно оформленное назначение платежа может задержать сроки передачи имущества 

в лизинг, а также повлиять на качество Вашей кредитной истории и на корректность отражения 
информации в первичной документации (счета-фактуры). 
 

Используйте Личный Кабинет для подачи запросов на услуги, получения бухгалтерских 
документов, счетов, уведомлений и прочих документов, информации о предстоящих лизинговых 
платежах, специальных предложениях, истории взаиморасчётов по типам платежей, данных о ТС, 
договорах лизинга и другое. Также в Личном кабинете Вам доступен Онлайн-чат с оператором.  

Воспользуйтесь возможностью электронного обмена документами (ЭДО) и получайте 
электронные счета-фактуры по договорам лизинга в день их выставления. 
Возможности ЭДО: 

 Получение оригиналов документов в течение нескольких минут 

 Быстрый поиск электронных документов и возможность предоставлять их в ФНС 

 Возможность обмениваться электронными документами не только с АО ВТБ Лизинг, но и с 
другими контрагентами 

 Нет необходимости дублировать документы на бумаге 

 Бесплатное получение электронных счетов-фактур 

Дополнительная информация о подключении к ЭДО размещена на официальном сайте АО ВТБ 
Лизинг (https://www.vtb-leasing.ru/klientam/)). 

 

 

 
С уважением, 
АО ВТБ Лизинг 
 

https://www.vtb-leasing.ru/klientam/

