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между Лизингодателем и Лизингополучателем, используемая для расчета авансового 

платежа, лизинговых платежей и выкупной стоимости Предмета лизинга. 

 Цена договора – совокупность всех платежей. 

 

2. ГАРАНТИИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
Лизингополучатель подтверждает (гарантирует) и такие заверения будут считаться 

верными для Лизингополучателя непрерывно в течение срока действия Договора: 

2.1. он надлежащим образом создан (зарегистрирован) и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законодательством Республики Беларусь (для 

Лизингополучателей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 

2.2. не ведется каких-либо судебных разбирательств, не предъявлено каких-либо 

требований в суд или претензий, которые повлияли бы существенным образом на 

действительность Договора или исполнение Лизингополучателем обязанностей по 

Договору; 

2.3. ни одно из существенных положений законодательства, регулирующего 

деятельность Лизингополучателя, его учредительных документов, а также любого 

договора или иного документа, имеющего обязательную силу для Лизингополучателя или 

его представителя, не нарушается или не будет нарушено в результате заключения и 

исполнения Договора таким образом, что будут затрагиваться права Лизингодателя. 

2.4. выбор Предмета лизинга и Продавца (поставщика) осуществлен 

непосредственно Лизингополучателем, если иное не указано в Договоре; 

2.5. он ознакомлен и согласен со всеми условиями Договора купли-продажи: 

2.5.1. в случае, если лизинг не является возвратным, к моменту заключения Договора 

он согласовал с Продавцом все характеристики Предмета лизинга, в том числе не 

указанные в Договоре, включая специфические характеристики/свойства, гарантии 

качества Предмета лизинга, сроки, порядок и место передачи (поставки), цену; 

2.5.2 в случае, если лизинг является возвратным, при заключении Договора ему 

известны все характеристики Предмета лизинга, в том числе не указанные в Договоре и 

заявке, включая его специфические особенности; 

2.6. им соблюдены все корпоративные процедуры, необходимые для заключения и 

исполнения Договора, и он является правоспособным на заключение и исполнение 

Договора; 

2.7. он предоставил Лизингодателю полные и достоверные сведения (документы) в 

подтверждение своей правоспособности, полномочий органов управления и 

представителей в связи с заключением и исполнением Договора, а также в течение 

периода действия Договора будет предоставлять Лизингодателю полные и достоверные 

все иные сведения/документы; 

2.8. он будет надлежащим образом исполнять денежные обязательства и не 

допускать просрочки их исполнения по Договору, договорам, заключаемым в 

обеспечение исполнения обязательств по Договору; 

В случае признания Договора недействительным или установления факта его 

недействительности по основаниям, вызванным недостоверностью любых из 

вышеназванных гарантий и подтверждений или обстоятельствами, в отношении которых 

даны гарантия или подтверждение, в действительности не имеет место, лицо, 

подписавшее от имени Лизингополучателя Договор, несет солидарную с 

Лизингополучателем ответственность по реституционным обязательствам последнего, а 

также обязуется возместить Лизингодателю убытки, размер которых Стороны заранее 

определяют как 30% от стоимости Предмета лизинга. 
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3. ПЕРЕДАЧА ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА 
3.1. Условия поставки Предмета лизинга определяются договором купли-продажи. 

3.2. Передача Предмета лизинга Лизингодателем Лизингополучателю производится в 

месте и во время, согласованные Лизингодателем с Поставщиком для приема-передачи по 

договору купли-продажи, о чем Лизингодатель уведомляет Лизингополучателя в устной 

или письменной форме.  

Лизингополучатель обязан обеспечить присутствие своих уполномоченных 

представителей в указанном Лизингодателем месте и в указанное время для осуществления 

приема Предмета лизинга. 

3.3. Передача Лизингодателем Лизингополучателю Предмета лизинга оформляется 

Актом приемки-передачи, с даты подписания которого исчисляется срок лизинга. 

Лизингополучатель производит прием Предмета лизинга по количеству, качеству и 

комплектности, соответствию технического состояния и технических характеристик 

Предмета лизинга, что фиксируется в Акте приемки-передачи. 

В случае, если лизинг не является возвратным, при приеме Предмета лизинга 

Лизингополучатель обязуется осмотреть его, проверить его исправность с целью 

выявления недостатков, препятствующих его передаче в лизинг, которые могут быть 

обнаружены путем визуального осмотра. Лизингодатель не отвечает за недостатки 

Предмета лизинга, если они не оговорены в Акте приемки-передачи как недостатки, 

возникшие по вине Лизингодателя. 

3.4. В случае, если лизинг является возвратным, при приеме Предмета лизинга 

Лизингополучатель, являясь Продавцом (поставщиком) имущества, несет все риски, 

связанные с его недостатками, качеством, работоспособностью. Лизингодатель не отвечает 

за недостатки Предмета лизинга. 

3.5. С момента подписания Акта приемки-передачи в случае, когда лизинг не является 

возвратным, Лизингополучатель предъявляет непосредственно Продавцу (поставщику) 

Предмета лизинга либо иным обязанным законодательством или договорами лицам все 

претензии и рекламации, вытекающие из договора купли-продажи, в частности в 

отношении качества и комплектности Предмета лизинга, сроков его поставки и в других 

случаях ненадлежащего исполнения договора купли-продажи Продавцом (поставщиком).  

При этом Лизингополучатель имеет права и несет обязанности, предусмотренные 

законодательством для покупателя, за исключением обязанности оплатить приобретенное 

имущество, как если бы он был стороной договора купли-продажи (поставки) указанного 

имущества. 

Лизингодатель не отвечает перед Лизингополучателем за выполнение Продавцом 

(поставщиком) требований, вытекающих из договора купли-продажи.  

Обязательства по гарантийному ремонту Предмета лизинга несет Продавец (поставщик). 

При возвратном лизинге, вопросы, связанные с качеством, комплектностью, 

гарантийным обслуживанием и т.п., решаются Лизингополучателем самостоятельно, 

однако в любом случае его действия не должны уменьшать объем принадлежащих 

Лизингодателю прав или иным образом влиять на обязательства Лизингополучателя по 

уплате лизинговых платежей и выкупной стоимости 

 

4. ПРАВА НА ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА. РИСКИ 

4.1. Собственником Предмета лизинга на весь срок действия Договора до подписания 

Акта передачи предмета лизинга в собственность является Лизингодатель. 

4.2. Лизингодатель имеет право без согласования с Лизингополучателем передавать 

Предмет лизинга и права на получение лизинговых платежей по Договору в залог в 

качестве обеспечения своих обязательств по кредитным договорам или договорам займа. 
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При этом не имеет значение, когда возникли обязательства: до или после заключения 

Договора. 

4.3. Лизингополучатель приобретает право временного владения и пользования 

Предметом Лизинга по назначению и с учетом ограничений, установленных Договором с 

даты передачи ему Предмета лизинга.  

4.4. Регистрационные действия (в случае необходимости): 

4.4.1. На Лизингополучателе лежит обязанность по обращению в соответствующее 

подразделение Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь (далее - ГАИ) или Государственную инспекцию по надзору за 

техническим состоянием машин и оборудования Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия (далее - Инспекции гостехнадзора), а при необходимости и в другие 

органы государственной регистрации, для регистрации и постановки на учет Предмета 

лизинга, а также внесения соответствующих изменений в документы, сведения о 

государственной регистрации Предмета лизинга при прекращении Договора в связи с 

выкупом Предмета лизинга.  

4.4.2. Действия, указанные в п.4.4.1. настоящих Условий, Лизингополучатель 

обязуется осуществить в течение 10 календарных дней с момента подписания Акта 

приемки-передачи, Акта передачи права собственности на предмет лизинга. 

4.4.3. Расходы, связанные с регистрацией, постановкой и снятием с учета в ГАИ, 

Инспекции гостехнадзора или других органах, с получением государственных номерных 

знаков, сверкой номерных агрегатов, прохождением техосмотра и т.п. действий несет 

Лизингополучатель, если иное не предусмотрено Договором. 

4.4.4. Лизингодатель передает Лизингополучателю документы для осуществления 

действий, предусмотренных в п.4.4.1. настоящих Условий, только после получения от 

Лизингополучателя оригиналов документов (заверенных надлежащим образом копий 

таких документов), предоставляемых Лизингополучателем для совершения сделки в 

соответствии с требованиями Лизингодателя. 

4.4.5. После государственной регистрации Предмета лизинга Лизингополучатель в 

течение трех рабочих дней обязуется предоставить Лизингодателю по факсу или иным 

способом копию регистрационного документа. 

4.5. Право собственности на Предмет лизинга переходит к Лизингополучателю с даты 

исполнения им в полном объеме обязанностей по Договору (уплаты всех лизинговых 

платежей в полном объеме, выкупной стоимости, пени и процентов за пользование чужими 

денежными средствами вследствие несвоевременной оплаты платежей) и иным договорам, 

заключенным в обеспечение исполнения им своих обязательств по Договору, и 

оформляется Актом передачи права собственности на предмет лизинга. 

Лизингодатель направляет Лизингополучателю для подписания Акт передачи права 

собственности на предмет лизинга по почте.  

Лизингополучатель обязуется подписать Акт передачи права собственности на 

предмет лизинга и вернуть его Лизингодателю не позднее трех рабочих дней с даты 

получения. В случае если Лизингополучатель не возвращает подписанный Акт передачи 

права собственности на предмет лизинга, Лизингодатель подписывает его единолично с 

проставлением в нем отметки об отказе (уклонении) Лизингополучателя от подписания. 

Лизингодатель вправе не передавать Лизингополучателю право собственности на 

Предмет лизинга до полного исполнения последним всех обязанностей по Договору, в т.ч. 

в случае неоплаты Лизингополучателем начисленных и предъявленных к оплате неустоек 

(штрафов и пени) до момента их фактической оплаты. 

При этом, начиная с 1-го числа месяца, следующего за календарным месяцем, в 

котором установлен срок оплаты выкупной стоимости, Лизингодатель имеет право 
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начислять и требовать от Лизингополучателя плату за фактическое пользование 

Предметом лизинга в размере ½ выкупной стоимости за каждый календарный день 

пользования. 

4.6. Риски, связанные с выбором Предмета лизинга, в том числе его качеством, 

комплектностью, комплектацией, и Продавца (поставщика) Предмета лизинга, несет 

сторона, которая осуществляет выбор Предмета лизинга и Продавца (поставщика) 

Предмета лизинга. 

4.7. Риски, связанные с причинением вреда третьим лицам Предметом лизинга, или 

возникшие в результате владения и пользования Предметом лизинга, несет 

Лизингополучатель. 

4.8. Лизингополучатель с момента передачи ему Предмета лизинга несет риск 

случайной гибели, утраты, порчи Предмета лизинга, а также несет риски, связанные с 

принудительным изъятием, хищением, арестом, удержанием третьими лицами, 

невозможности (ограниченной возможности) использования Предмета лизинга в 

результате технических неисправностей, в том числе признанных гарантийными случаями, 

и не соответствия Предмета лизинга целям его использования, отвечает за сохранность 

Предмета лизинга, в том числе сохранение эксплуатационных характеристик.  

Реализация указанных рисков или нарушение сохранности Предмета лизинга не 

освобождает Лизингополучателя от исполнения обязанностей по Договору.  

4.9. В случае невозможности использования Предмета лизинга в соответствии с 

условиями Договора, Лизингодатель вправе потребовать досрочного исполнения 

Лизингополучателем обязанностей по Договору, в том числе уплаты лизинговых платежей, 

выкупной стоимости Предмета лизинга, неустойки (штрафа, пени) путем направления 

Лизингополучателю требования о досрочном исполнении Лизингополучателем 

обязанностей по Договору. Требование направляется Лизингополучателю заказным 

письмом по почте. Срок рассмотрения требования – 10 календарных дней с момента 

получения Лизингополучателем. Отсутствие результатов рассмотрения требования в 

указанный срок не препятствует обращению Лизингодателя в суд в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь. 

4.10. В случае выбытия Предмета лизинга из временного владения и пользования 

Лизингополучателя, Лизингодатель вправе требовать возмещения убытков с момента 

наступления указанных обстоятельств в размере лизинговых платежей и выкупной 

стоимости Предмета лизинга, которые причитались бы к уплате Лизингополучателем с 

момента выбытия Предмета лизинга до истечения установленного договором срока 

лизинга. Кроме того, Лизингодатель вправе требовать уплаты неустойки (штрафа, пени), 

предусмотренной Договором. Требование направляется Лизингополучателю заказным 

письмом по почте. Срок рассмотрения требования – 7 календарных дней с момента 

получения Лизингополучателем. Отсутствие результатов рассмотрения требования в 

указанный срок не препятствует обращению Лизингодателя в суд в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь. 

4.11. Утрата Предметом лизинга эксплуатационных и иных характеристик после его 

передачи Лизингополучателю, ограниченная возможность или невозможность 

эксплуатации, иного использования Лизингополучателем Предмета лизинга в течение 

срока лизинга вследствие его технической неисправности, ухудшения состояния, иного 

изменения по сравнению с состоянием Предмета лизинга на дату передачи 

Лизингополучателю во владение и пользование, нахождения на техническом 

обслуживании, ремонте или гарантийном ремонте (обслуживании), изменения 

технологического процесса использования Предмета лизинга, а также утрата 
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экономической целесообразности дальнейшего использования Предмета лизинга не 

освобождает Лизингополучателя от исполнения обязательств по Договору. 

4.12. В случае получения Лизингодателем информации о привлечении 

Лизингополучателя (сотрудников Лизингополучателя, представителей 

Лизингополучателя) к административной ответственности за управление Предметом 

лизинга в состоянии опьянения, передачу управления Предметом лизинга такому лицу 

либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования) при управлении Предметом 

лизинга, Лизингодатель вправе требовать от Лизингополучателя полного возмещения 

инвестиционных расходов, понесенных Лизингодателем по приобретению Предмета 

лизинга у Продавца (поставщика), путем направления Лизингополучателю 

соответствующего требования. Требование направляется Лизингополучателю заказным 

письмом по почте. Срок рассмотрения требования – 7 календарных дней с момента 

получения Лизингополучателем. Отсутствие результатов рассмотрения требования в 

указанный срок является основанием для одностороннего отказа Лизингодателя от 

исполнения Договора. 

4.13. Доходы, получаемые в результате использования Предмета лизинга, являются 

исключительной собственностью Лизингополучателя (для Лизингополучателей – 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). 

4.14. Лизингополучатель не имеет права заложить, реализовать, каким-либо иным 

способом отчуждать третьим лицам Предмет лизинга. 

4.15. В случае принятия Лизингополучателем решения о реорганизации 

Лизингодатель вправе требовать от Лизингополучателя досрочного исполнения Договора 

путем направления соответствующего требования. Требование направляется 

Лизингополучателю заказным письмом по почте. Срок рассмотрения требования – 7 

календарных дней с момента получения Лизингополучателем. Отсутствие результатов 

рассмотрения требования в указанный срок является основанием для одностороннего 

отказа Лизингодателя от исполнения Договора. 

 

5. УЧЕТ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА.  

НАЛОГИ И ДРУГИЕ ПЛАТЕЖИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДМЕТОМ ЛИЗИНГА 
5.1. Стороной, осуществляющей учет Предмета лизинга на балансе в составе активов 

в период действия Договора, является Лизингополучатель. 

5.2. Лизингополучатель начисляет амортизацию и производит амортизационные 

отчисления по Предмету лизинга согласно Графику платежей (графа «Возмещение 

стоимости предмета лизинга»), если это не будет противоречить законодательству 

Республики Беларусь, а также уплачивает соответствующие налоги и сборы, связанные с 

владением и пользованием Предметом лизинга в соответствии с действующим 

законодательством.  

5.3. В течение срока лизинга Лизингополучатель уплачивает все налоги и другие 

платежи, связанные с владением и пользованием Предметом лизинга, в том числе пошлину 

(сборы) за допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, оплату за 

проезд по платным дорогам, мостам, переправам.  

Лизингополучатель самостоятельно несет полную ответственность за своевременное 

и полное перечисление в бюджет налогов и других платежей, связанных с владением и 

пользованием Предметом лизинга, и своевременное предоставление расчетов по ним в 

соответствующие органы согласно действующему законодательству Республики Беларусь. 

5.4. Лизингополучатель ежемесячно единолично составляет первичный учетный 

документ, подтверждающий временное владение и пользование Предметом лизинга, в 

соответствии с п. 1 Постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 
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12.02.2018г. № 13 «О единоличном составлении первичных учетных документов» (для 

Лизингополучателей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). 

 

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРЕДМЕТА 

ЛИЗИНГА, ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА 
6.1. Лизингополучатель обязуется эксплуатировать Предмет лизинга только согласно 

его целевому назначению, определенному в Договоре, технической документации и иной 

документации, предоставленной Продавцом (поставщиком). 

6.2. При эксплуатации Предмета лизинга Лизингополучатель обязуется: 

6.2.1. предпринимать все меры по обеспечению сохранности Предмета лизинга, а 

также осуществлять техническое обслуживание и эксплуатацию Предмета лизинга в 

соответствии с требованиями Продавца (поставщика) и завода-изготовителя 

(«Руководство по эксплуатации и обслуживанию транспортного средства», другая 

техническая документация). 

В течение всего срока лизинга, в предписанные гарантийными и техническими 

условиями сроки осуществлять техническое и/или сервисное обслуживание Предмета 

лизинга, если иное не предусмотрено Договором; 

6.2.2. не допускать действий, в результате которых ухудшается внешний вид 

Предмета лизинга и/или уменьшается его функциональная ценность с учётом нормального 

износа Предмета лизинга; 

6.2.3. не допускать наступления событий и не совершать действий, которые могут 

привести к прекращению гарантийных обязательств в отношении Предмета лизинга, к 

прекращению договора страхования рисков, предусмотренных п. 8.1. настоящих Условий, 

досрочному расторжению договора страхования в период срока страхования, либо которые 

послужат основанием для отказа страховщиком в выплате страхового возмещения; 

6.2.4. письменно сообщить Продавцу (поставщику) о необходимости проведения 

гарантийного ремонта в случае обнаружения скрытых дефектов Предмета лизинга и (или) 

необходимости проведения гарантийного ремонта в пятидневный срок с момента 

обнаружения дефекта;  

6.2.5. поддерживать Предмет лизинга в исправном состоянии, производить за свой 

счет текущий и капитальный ремонт Предмета лизинга и нести расходы по его содержанию 

и эксплуатации; 

6.2.6. в гарантийный период эксплуатации производить техническое обслуживание 

Предмета лизинга только на уполномоченных Продавцом (поставщиком) станциях 

технического обслуживания. В гарантийный период эксплуатации Лизингополучателю 

запрещается осуществлять техническое обслуживание, а также любые виды ремонта на 

иных станциях технического обслуживания, а также собственными силами. 

6.2.7. обеспечить за свой счет своевременное прохождение государственного 

технического осмотра Предмета лизинга – транспортного средства, в течение срока 

действия Договора. 

6.3. Любые изменения в Предмете лизинга производятся только с письменного 

согласия Лизингодателя.  

Затраты Лизингополучателя на улучшения, неотделимые от Предмета лизинга, 

произведенные как с согласия Лизингодателя, так и без такого согласия, 

Лизингополучателю не возмещаются.  

Внесение изменений в конструкцию Предмета лизинга запрещено. 
6.4. На Предмет лизинга распространяется гарантия продавца, поставщика (завода-

изготовителя) согласно документации завода-изготовителя (Продавца/поставщика).  
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Условия и порядок гарантийного обслуживания указаны в гарантийной книжке, 

Руководстве по эксплуатации, передаваемых вместе с Предметом лизинга. 

6.5. Вывоз Предмета лизинга за пределы Республики Беларусь осуществляется 

исключительно при наличии доверенности Лизингодателя. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

7.1. Лизингополучатель обязуется: 
7.1.1. принять Предмет лизинга от Лизингодателя в срок и в месте, указанные в 

Договоре,  

7.1.2. производить платежи в порядке, размерах и сроки, определенные в Договоре. 

Невозможность или ограниченная возможность эксплуатации Предмета лизинга 

Лизингополучателем вследствие его технической неисправности (в том числе признанной 

гарантийным случаем), полного или частичного разрушения, экономической 

нецелесообразности или любых иных обстоятельств не изменяют обязанности 

Лизингополучателя по выплате всех платежей по Договору. 

7.1.3. предоставлять свои бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках, 

иные документы, необходимые для проверки платежеспособности Лизингополучателя до 

полной уплаты платежей по договору по требованию Лизингодателя не чаще одного раза 

в квартал до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (для 

Лизингополучателей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). 

7.1.4. выкупить Предмет лизинга, уплатив Лизингодателю выкупную стоимость, при 

условии уплаты всех лизинговых платежей, а также оплаты пени за нарушение сроков 

лизинговых платежей и процентов за пользование чужими денежными средствами.  

В случае если Лизингополучатель не приобрел в собственность Предмет лизинга, он 

обязуется вернуть его Лизингодателю, снятый с учета в регистрирующих органах, в 

технически исправном состоянии с учетом нормального износа, в течение 7 календарных 

дней с момента получения от Лизингодателя соответствующего заявления. 

Если Лизингополучатель не выполняет свои обязательства по возврату Предмета 

лизинга, Лизингодатель имеет право самостоятельно произвести изъятие Предмета 

лизинга по месту его фактического нахождения. При этом Лизингополучатель обязуется 

не препятствовать изъятию, передать Лизингодателю Предмет лизинга со всеми 

необходимыми документами и принадлежностями, а также возместить Лизингодателю все 

понесенные последним расходы, связанные с изъятием Предмета лизинга, а также 

уплатить штраф, предусмотренный п. 10.3. настоящих Условий. 

Возврат Предмета лизинга оформляется Актом приемки-передачи предмета 

лизинга. В случае отказа (уклонения) Лизингополучателя от подписания, Акт приемки-

передачи предмета лизинга подписывается Лизингодателем единолично с проставлением 

в нем отметки об отказе (уклонении) Лизингополучателя от подписания. 

Лизингодатель имеет право на предъявление претензий по техническому состоянию 

и комплектности возвращенного Предмета лизинга Лизингополучателю в течение одного 

месяца со дня возврата Предмета лизинга.  

Уплаченные ранее лизинговые платежи, в том числе в качестве аванса, не подлежат 

полному либо частичному возврату Лизингополучателю. 

7.2. Лизингополучатель имеет право: 

7.2.1. предъявлять непосредственно Продавцу (поставщику) Предмета лизинга, 

требования, вытекающие из договора купли-продажи, в частности в отношении качества и 

комплектности Предмета лизинга, сроков его поставки и в других случаях ненадлежащего 

исполнения договора купли-продажи Продавцом (поставщиком). 
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7.2.2. передавать Предмет лизинга третьему лицу в аренду на основании договора 

аренды соответствующего вида или в безвозмездное пользование только после получения 

письменного разрешения Лизингодателя, при этом ответственность за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение условий Договора остается за Лизингополучателем (для 

Лизингополучателей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). 

7.2.3. передать свои права и обязанности по Договору другому лицу при наличии 

письменного согласия Лизингодателя; 

7.3. Лизингодатель обязуется: 
7.3.1. передать Лизингополучателю Предмет лизинга в сроки, определенные 

Договором, при условии выполнения Лизингополучателем обязательств по оплате 

авансового платежа. 

Лизингодатель не несет ответственность за нарушение сроков передачи Предмета 

лизинга в случае нарушения Продавцом (поставщиком) сроков передачи в рамках 

исполнения договора купли-продажи. 

7.3.2. передать Предмет лизинга, а также все его принадлежности, в собственность 

Лизингополучателю после исполнения последним в полном объеме своих обязательств по 

Договору. 

7.4. Лизингодатель имеет право: 
7.4.1. в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора 

путем направления Лизингополучателю уведомления об одностороннем отказе от 

исполнения Договора: 

7.4.1.1. до передачи Предмета лизинга Лизингополучателю в следующих случаях: 

- договор купли-продажи не вступил в силу или был прекращен по любой причине 

до передачи Предмета лизинга; 

- Продавец (поставщик) по любой причине оказался не в состоянии поставить 

Предмет лизинга; 

- в случае нарушения Лизингополучателем сроков оплаты авансового платежа. 

7.4.1.2. после передачи Предмета лизинга в случаях, определенных в Договоре и 

настоящих Условиях. 

Договор считается прекратившим свое действие с даты направления 

соответствующего уведомления. 

Лизингополучатель обязуется в течение 7 календарных дней с момента получения от 

Лизингодателя уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора вернуть 

Предмет лизинга Лизингодателю, снятый с учета в регистрирующих органах, в технически 

исправном состоянии с учетом нормального износа к месту, указанному Лизингодателем.  

Все риски и расходы, связанные с возвратом Предмета лизинга, принимает на себя 

Лизингополучатель.  

Возврат Предмета лизинга оформляется Сторонами Актом приемки-передачи 

предмета лизинга.  

Лизингодатель имеет право на предъявление претензий по техническому состоянию 

и комплектности возвращаемого Предмета лизинга Лизингополучателю в течение одного 

месяца со дня возврата Предмета лизинга.  

Уплаченные ранее лизинговые платежи, в том числе в качестве аванса, не подлежат 

полному либо частичному возврату Лизингополучателю.  

Лизингополучатель не освобождается от обязанности погасить Лизингодателю 

задолженность, возникшую до даты прекращения действия Договора.  

Если Лизингополучатель не выполняет свои обязательства по возврату Предмета 

лизинга, Лизингодатель имеет право самостоятельно произвести изъятие Предмета лизинга 

по месту его фактического нахождения. При этом Лизингополучатель обязуется не 
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препятствовать изъятию, передать Лизингодателю все необходимые документы, ключи от 

транспортного средства и иные принадлежности, а также возместить Лизингодателю все 

понесенные последним расходы, связанные с возвратом Предмета лизинга. 

В случае если Лизингополучатель не возвратил Предмет лизинга либо возвратил его 

несвоевременно, Лизингодатель вправе потребовать внесения лизинговых платежей за все 

время просрочки возврата, а также пеню в размере 0,3% от суммы неосуществленного в 

срок лизингового платежа за каждый день просрочки. 

7.4.2. в одностороннем порядке изменить стоимость Предмета лизинга, цену Договора 

и размер лизинговых платежей, размер выкупной стоимости до момента передачи 

Предмета лизинга Лизингополучателю, в случае если Продавец (поставщик) Предмета 

лизинга воспользовался предусмотренным договором купли-продажи правом изменения 

цены в одностороннем порядке согласно п.2.2 Договора, путем составления 

дополнительного соглашения с внесением соответствующих изменений в Приложение № 

1. При этом Лизингополучатель обязуется принять Предмет лизинга и оплачивать 

ежемесячные лизинговые платежи с учетом изменений. 

7.4.3. в одностороннем порядке изменить цену Договора, размер лизинговых 

платежей путем направления Лизингополучателю письменного уведомления с 

обоснованием такого изменения (в случае увеличения размера лизинговых платежей), а 

также с приложением подписанной Лизингодателем новой редакции Приложения № 1 

(Графика платежей) в следующих случаях, возникших после заключения Договора или 

предыдущего пересмотра цены Договора:  

а) увеличение ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь 

на 0,5 процентных пункта или более, исчисленное накопительным методом с момента 

заключения Договора или с момента предыдущего пересмотра цены Договора; 

б) увеличения процентных ставок по действующим кредитам (займам) Лизингодателя 

на 2 и более процентных пункта, исчисленное накопительным методом с момента 

заключения Договора или с момента предыдущего пересмотра цены Договора; 

в) при изменении законодательства Республики Беларусь, в том числе (но не 

ограничиваясь) о ценообразовании, налогообложении, которое влечет изменение цены 

Договора; 

г) Лизингодателем понесены дополнительные расходы, связанные с приобретением, 

передачей и эксплуатацией Предмета лизинга, которые были выявлены Лизингодателем 

после передачи Предмета лизинга и не были учтены в составе стоимости Предмета лизинга 

на момент заключения Договора. Порядок возмещения данных расходов следующий: на 

сумму данных расходов Лизингодателем в адрес Лизингополучателя выставляется счет, 

который подлежит оплате в течение 7 календарных дней с момента получения от 

Лизингодателя. 

д) если Лизингодателем понесены дополнительные инвестиционные расходы, 

связанные со страхованием Предмета лизинга. 

В случае, если Лизингополучатель не согласен с новыми условиями, измененными в 

порядке, предусмотренном настоящим пунктом, он может воспользоваться правом на 

досрочный выкуп Предмета лизинга согласно законодательству. 

7.4.4. в любое время произвести проверку состояния Предмета лизинга и правил его 

эксплуатации с привлечением специалистов-экспертов; 

7.4.5. требовать предоставления копии бухгалтерской отчетности в случае наличия у 

Лизингополучателя просроченной задолженности по оплате лизинговых платежей; 

7.4.6. передавать Предмет лизинга в залог в обеспечение обязательств по кредитным 

договорам и договором займа Лизингодателя; 
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7.4.7. истребовать Предмет лизинга из любого незаконного владения и пользования, 

потребовать устранения препятствий использованию Предмета лизинга и требовать 

возмещения ущерба, причиненного Предмету лизинга любыми лицами. 

 

8. СТРАХОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА 
8.1. Лизингодатель в течение первого года лизинга обеспечивает добровольное 

страхование Предмета лизинга – транспортного средства на условиях КАСКО без 

франшизы (далее – КАСКО) и с выплатой страхового возмещения без учета износа от 

следующих рисков: 

а) повреждение или гибель Предмета лизинга в результате дорожно-транспортных 

происшествий (столкновение в процессе движения с другими транспортными средствами; 

с участниками дорожного движения, а также с регулировщиками и работниками, 

выполняющими в установленном порядке на дороге ремонтные и другие работы; с 

животными; наезд на неподвижные предметы, сооружения, препятствия; опрокидывание 

Предмета лизинга; попадание либо вынос в кювет, падения, падения на автомобиль каких-

либо предметов); 

б) повреждение или гибель Предмета лизинга в результате самовозгорания (пожара, 

взрыва); 

в) повреждение или гибель Предмета лизинга в результате стихийных бедствий: 

землетрясения, удара молнии, наводнения, затопления, половодья, просадки грунта, 

обвала, оползня, штормового ветра (в том числе шквала, смерча, урагана), дождя, града, 

провала под лед; 

г) угон (хищение) Предмета лизинга; 

д) разукомплектование Предмета лизинга и иные умышленные противозаконные 

действия третьих лиц, в том числе повреждения неподвижного транспортного средства, 

попытки угона (хищения) транспортного средства, а также хищения отдельных частей и 

деталей транспортного средства, за исключением угона, хищения транспортного средства. 

е) воздействия внешними посторонними предметами, попадания или падения камней, 

льда, деревьев и т.п. на транспортное средство, повреждения грызунами, повреждения 

животными (за исключением повреждения салона). 

8.2. Страховщик определяется Лизингодателем по собственному усмотрению. 

Лизингодатель является выгодоприобретателем по договору страхования КАСКО на весь 

срок лизинга.   

8.4. Правила страхования, предоставленные страховщиком, передаются 

Лизингополучателю одновременно с передачей Предмета лизинга. Подписанием Акта 

приема-передачи Предмета лизинга Лизингополучатель подтверждает, что он ознакомлен 

с Правилами страхования и принял на себя обязательство их неукоснительного 

выполнения. 

8.3. Расходы по страхованию за первый год являются иными инвестиционными 

расходами Лизингодателя, полностью возмещаются Лизингополучателем и включаются в 

авансовый платеж (графа «Вознаграждение (лизинговая ставка) и иные инвестиционные 

расходы»). 

8.5. Страхование на второй и последующие годы лизинга осуществляется 

Лизингодателем.  

8.7. Лизингополучатель обязан немедленно известить Лизингодателя и страховщика 

о наступлении страхового случая и предоставить оригиналы документов, 

подтверждающих наступление страхового случая. В дальнейшем Лизингополучатель 

обязуется вернуть Предмет лизинга в первоначальное техническое состояние или, на 

основании экспертного заключения о том, что Предмет лизинга не подлежит 
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восстановлению, погасить имеющуюся задолженность, выплатив сумму, рассчитанную в 

соответствии с Договором. 

8.8. Настоящий раздел 8 применяется в отношении всех Договоров, если иное не 

определено в Договоре. 

 

9. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

9.1. Лизингополучатель за предоставленное ему право владения и пользования 

Предметом лизинга уплачивает Лизингодателю платежи, определенные в Договоре.  

9.2. Лизинговый платеж, следующий за авансовым платежом, уплачивается не ранее 

дня, следующего за днём передачи Предмета лизинга Лизингополучателю. 

9.3. Порядок и срок уплаты, структура и размер платежей определены Сторонами в 

Приложении № 1 к Договору. 

9.4. Оплата платежей осуществляется в безналичном порядке платежными 

поручениями. 

Оплата выкупной стоимости осуществляется также платежным поручением, в 

котором указывается назначение платежа «Оплата выкупной стоимости». 

9.5. Все расходы, связанные с перечислением платежей на расчетный счет 

Лизингодателя, несет Лизингополучатель, если иное не определено в Договоре. 

9.6. Лизингополучатель имеет право оплачивать платежи ранее сроков, указанных в 

Графике платежей. Предварительная оплата платежа не влечет за собой изменение 

размеров платежей, порядка и сроков их оплаты. Предварительная оплата осуществляемых 

Лизингополучателем платежей по Договору не является коммерческим займом, проценты 

на сумму такой оплаты не начисляются. 

9.8. Лизингополучатель имеет право производить очередной платёж через третьих лиц 

с оформлением соответствующих документов, предварительно направив их 

Лизингодателю по факсу. Оригиналы документов Лизингополучатель обязуется передать 

Лизингодателю в течение 7 календарных дней с момента осуществления платежа. 

9.9. Лизингополучатель возмещает Лизингодателю в составе лизинговых платежей 

все действующие в соответствии с законодательством на дату платежа налоговые и иные 

обязательные платежи. 

9.10. Размер лизинговых платежей может быть изменен по соглашению сторон два и 

более раз в год. 

9.11. Цена Договора может быть изменена Лизингодателем в одностороннем 

внесудебном порядке путем направления Лизингополучателю письменного уведомления 

с обоснованием такого изменения (в случае увеличения размера лизинговых платежей), а 

также с приложением подписанной Лизингодателем новой редакции Графика платежей в 

случаях, возникших после заключения Договора и предусмотренных в п. 7.4.3 настоящих 

Условий. 

9.12. В случае расторжения Договора, предусматривающего выкуп Предмета 

лизинга, или в случае досрочного возврата Предмета лизинга по установленным 

законодательством или Договором основаниям расторжения Договора или досрочного 

возврата Предмета лизинга в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) 

Лизингополучателем своих обязанностей по Договору, лизинговые платежи, уплаченные 

ранее, в том числе в качестве аванса, не подлежат полному либо частичному возврату 

Лизингополучателю. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
10.1. В случае несоблюдения Лизингополучателем сроков оплаты платежей по 

Договору Лизингополучатель уплачивает пеню в порядке и размере, определенных в 

Договоре. 
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10.2. При несоблюдении Лизингополучателем сроков осуществления платежей по 

Договору Лизингополучатель уплачивает Лизингодателю проценты за пользование 

чужими денежными средствами (ст. 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь) в 

размере однодневной ставки рефинансирования Национального банка Республики 

Беларусь от неоплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты.  

10.3. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Лизингополучателем 

обязанности по возврату Предмета лизинга, предусмотренной пп. 7.1.4, 7.4.1.2 настоящих 

Условий, Лизингодатель вправе требовать от Лизингополучателя уплаты штрафа в размере 

5 % стоимости Предмета лизинга. 

10.4. В случае нарушения Лизингополучателем сроков приема, выкупа либо возврата 

Предмета лизинга в случаях, предусмотренных Договором и/или законодательством, или 

уклонения от подписания Акта приема-передачи предмета лизинга, Акта передачи 

предмета лизинга в собственность, Лизингодатель вправе требовать от Лизингополучателя 

уплаты пени в размере 0,2 % от цены Договора за каждый день просрочки.  

10.5. В случае нарушения Лизингополучателем пп. 4.4.2, 4.4.5, 4.14, 4.15, 6.2.6, 6.2.7, 

6.5, 13.1, 13.2 Условий, Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя уплаты 

штрафа в размере 15 (Пятнадцати) базовых величин за каждое нарушение.  

10.6. В случае отказа Лизингополучателя принять технически исправный Предмет 

лизинга по причинам, независящим от Лизингодателя, Договор расторгается по 

соглашению сторон, при этом оплаченный Лизингополучателем авансовый платеж 

Лизингополучателю не возвращается, а учитывается Лизингодателем в качестве штрафа, 

если иное не будет предусмотрено дополнительным соглашением сторон. 

 

11. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
11.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное 

неисполнение любого из своих обязательств, если неисполнение будет являться 

следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие 

стихийные бедствия, эмбарго, война или военные действия. 

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, о 

наступлении, предполагаемом сроке действия и предполагаемой дате прекращения 

вышеуказанных обстоятельств обязана не позднее трех дней с момента их наступления и 

прекращения, в письменной форме уведомить другую Сторону. Факты, изложенные в 

уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой или иным 

компетентным органом или организацией страны возникновения форс-мажорных 

обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права 

ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от 

ответственности за неисполнение обязательства. 

11.3. К правовым последствиям действий форс-мажорных обстоятельств 

приравниваются правовые последствия обстоятельств «вне контроля». К обстоятельствам 

«вне контроля», в частности, относятся: вступление в силу нормативных правовых актов, 

а также действия (бездействия) государственных органов, делающие невозможным 

выполнение какой-либо стороной своих обязательств по настоящему договору. 

Подтверждением наступления обстоятельств «вне контроля» являются соответственно 

вступившие в силу нормативные правовые акты, а также начало процедуры обжалования 

действий (бездействий) государственных органов. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=3732E34FB67DD46E50CD74941989FA9F3C3C55C07AD9AB57E0AF6D034A7DBF271CDBD49DFB5E16B55ES6KFL
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12. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
12.1. Любые изменения и/или дополнения Договора должны быть оформлены в 

письменном виде дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемыми 

частями Договора. 

12.2. Договор может быть расторгнут либо изменен только по соглашению сторон за 

исключением случаев, определенных в Договоре и настоящих Условиях. 

12.3. Договор не может быть расторгнут по инициативе (требованию) 

Лизингополучателя в связи с изменением (в том числе существенным изменением) 

обстоятельств, из которых Лизингополучатель исходил при заключении Договора. 

12.4. По требованию Лизингодателя Договор может быть расторгнут по решению 

суда: 

- в случае нарушения Лизингополучателем обязательств, предусмотренных п. 4.14, 

6.3, 7.2.2 настоящих Условий; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

В случае расторжения Договора по инициативе Лизингодателя на основании решения 

суда, Лизингополучатель обязан возместить Лизингодателю убытки, связанные с 

расторжение Договора.  

12.5. По требованию Лизингополучателя Договор может быть расторгнут по решению 

суда: 

- в случае виновного нарушения Лизингодателем сроков передачи Предмета лизинга, 

определенных в Договоре. 

12.6. При наступлении обстоятельств, предусмотренных п. 7.4.2, 7.4.3 настоящих 

Условий, Лизингодатель в одностороннем порядке вносит изменения в Приложение № 1 к 

Договору, известив об этом Лизингополучателя путем направления Лизингополучателю 

письменного извещения. Извещение направляется Лизингополучателю по адресу 

местонахождения, указанному в Договоре. 

12.7. В случае расторжения Договора в связи с недостатками Предмета лизинга, 

уплаченные ранее лизинговые платежи, в том числе уплаченные в качестве аванса, не 

подлежат полному либо частичному возврату Лизингополучателю. 

12.8. Лизингополучатель не в праве отказаться в одностороннем порядке от 

исполнения Договора по любому основанию. 

 

13. УВЕДОМЛЕНИЯ И ПЕРЕПИСКА 
13.1 Лизингополучатель обязуется предоставить Лизингодателю все сведения о 

любых изменениях своего местонахождения, банковских реквизитов, принятии решения о 

реорганизации или ликвидации, подачи в экономический суд заявления об экономической 

несостоятельности (банкротстве), смене руководителя и (или) главного бухгалтера, о 

наложении ареста на имущество, активы и/или расчетные счета Лизингополучателя, об 

изменении места хранения Предмета лизинга, а также других обстоятельствах, способных 

повлиять на исполнение обязательств по Договору не позднее 5 рабочих дней от даты 

начала наступления события (возникновения соответствующего обстоятельства).  

13.2. Лизингополучатель обязуется незамедлительно, но не позднее дня 

возникновения просроченной задолженности, уведомить Лизингодателя о возникновении 

просроченной задолженности по сделкам, влекущим кредитный риск (кредиты, лизинг, 

факторинг, покупка векселя с отсрочкой оплаты, облигации, обязательства перед банками 

по выданным банковским гарантиям, поручительствам и открытым аккредитивам) перед 

банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями. 

13.3. Уведомления (включая требования, оферты, акты сверки задолженности и иные 
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сообщения, направляемые одной Стороной другой Стороне в рамках Договора) 

направляются (адресуются) по выбору Стороны-отправителя одним или несколькими 

предусмотренными настоящим пунктом способами, применимыми к соответствующему 

типу уведомления. 

Уведомления, направленные (адресованные) Стороной-отправителем, будут 

считаться полученными Стороной-адресатом в следующие сроки: 

- уведомления, направленные нарочным – с момента вручения Стороне-адресату;  

- уведомления, направленные заказной почтовой корреспонденцией или курьерской 

почтой – с момента доставки или вручения Стороне-адресату или на пятый календарный 

день от даты направления уведомления Лизингодателем, в зависимости от того, что 

наступит ранее.  

Уведомление также считается полученным Лизингополучателем по истечении 5 

календарных дней со дня его отправки Лизингодателем и в случае возврата уведомления 

Лизингодателю в связи с фактическим отсутствием Лизингополучателя, неявкой его за 

получением уведомления, отказом его от получения уведомления или в связи с иными 

подобными причинами; 

- уведомления Лизингодателя, направляемые Лизингополучателю путем их 

размещения на Интернет-сайте Лизингодателя – с момента, когда соответствующая 

информация становится доступной для посетителей Интернет-сайта Лизингодателя 

посредством доступа через глобальную компьютерную сеть Интернет; 

- уведомления Лизингодателя, направляемые Лизингополучателю путем 

направления уведомления SMS-сообщением на номер телефона Лизингополучателя – с 

момента отправки Лизингодателем Лизингополучателю SMS-сообщения; 

- уведомления Лизингодателя, направляемые Лизингополучателю путем 

направления письма на электронную почту, указанную Лизингополучателем в заявке на 

лизинг - с момента отправки Лизингодателем Лизингополучателю электронного письма.  

13.4. Местом нахождения соответствующей Стороны являются адреса, указанные в 

Договоре.  

Данные адреса считаются действительными до момента письменного уведомления 

соответствующей Стороны об их изменении.  

13.5. Полномочия лиц, принимающих корреспонденцию по адресу (месту 

нахождения) соответствующей Стороны, считаются подтвержденными. 

 

14. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА 
14.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Лизингодателем.  

14.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 

Договору. 

15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
15.1. Стороны пришли к соглашению, что в рамках исполнения Договора ими 

применяется договорной претензионный порядок (для Лизингополучателей – 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). 

Получатель претензии в течение 7 календарных дней со дня ее получения письменно 

уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. Неполучение 

ответа на претензию в указанный срок не препятствует обращению заявителя претензии в 

суд с заявлением в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

15.2. Исполнение денежного либо иного требования, изложенного в претензии в 

указанный в ней срок, исключает необходимость направления письменного ответа на 

претензию. При частичном или полном отклонении претензии к ответу прилагаются копии 

документов, обосновывающих отклонение претензии.  
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15.3. При не урегулировании сторонами возникших разногласий все споры, 

возникающие в связи с исполнением, изменением или прекращением Договора, 

разрешаются в суде по месту нахождения Лизингодателя. 

 

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
16.1. При формировании органами государственного управления Республики 

Беларусь единых баз данных по сделкам, несущим кредитный риск для Лизингодателя, 

Лизингополучатель настоящим дает свое согласие на предоставление Лизингодателем 

информации, полученной от Лизингополучателя для оформления Договора, а также об 

условиях Договора, исполнении обязательств по Договору и иных сведений, входящих в 

состав кредитной истории, в Национальный банк Республики Беларусь и иные органы 

государственного управления в случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь.  

Возможность получения кредитного отчета предоставляется в виде электронного 

документа посредством веб-портала Кредитного регистра в глобальной компьютерной 

сети Интернет, либо при обращении в структурные подразделения Национального банка, 

которые предоставляют кредитные отчеты в виде документа на бумажном носителе: 

Управление «Кредитный регистр» Национального банка Республики Беларусь; 

Главное управление НБ Республики Беларусь по Брестской области; 

Главное управление НБ Республики Беларусь по Витебской области; 

Главное управление НБ Республики Беларусь по Гомельской области; 

Главное управление НБ Республики Беларусь по Гродненской области 

Главное управление НБ Республики Беларусь по Могилевской области.  

Лизингополучатель уведомлен Лизингодателем о местах предоставления кредитных 

отчетов, установленных законодательством. 

16.2. Лизингополучатель соглашается с тем, что Лизингодатель имеет право на 

хранение и обработку, в том числе автоматизированную, сведений, относящейся к данным 

Лизингополучателя и входящих в состав кредитной истории (ст. 6 Закона Республики 

Беларусь «О кредитных историях»), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование.  

Лизингополучатель уполномочивает Лизингодателя предоставлять полностью или 

частично сведения, входящие в состав кредитной истории, третьей стороне, для 

предоставления Лизингодателю услуг по автоматизированной обработке и хранению 

информации. 

16.3. Лизингодатель вправе оказывать Лизингополучателю иные возмездные услуги, 

направленные на исполнение Договора по Тарифам, утвержденным Лизингодателем и 

размещенным на Сайте.  

Оплата указанных услуг осуществляется Лизингополучателем на основании Счета.  

16.4. Лизингодатель не обязан быть собственником Предмета лизинга до момента 

фактической передачи Предмета лизинга Лизингополучателю. 

16.5. Исполнение обязательств Лизингополучателя по Договору может быть 

обеспечено поручительством, залогом и иными способами, предусмотренными 

законодательством. 


