Приложение №1
ДОГОВОР
ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) № ____________
«____» ___________20___г.

г. Москва

АО "Росагролизинг", именуемое в дальнейшем «Лизингодатель», в лице
______________________________________________, действующего(ей) на основании
__________________________, с одной стороны, и ___________________, именуемое
в дальнейшем «Лизингополучатель», в лице __________________________________,
действующего(ей) на основании _________________________, с другой стороны, заключили
настоящий договор финансовой аренды (лизинга) (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Основные условия настоящего Договора отражены в Общих условиях договора финансовой
аренды (лизинга) техники и прицепного (навесного) оборудования, утвержденных
Лизингодателем «25» января 2016 года (далее по тексту «Общие условия») и размещенных на
сайте Лизингодателя в сети Интернет (www.rosagroleasing.ru), которые являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1. Лизингополучатель подтверждает, что ознакомлен с указанными Общими условиями
и
согласен со всеми положениями, содержащимися в Общих условиях, а также
с требованиями Лизингодателя в отношении предоставления обеспечения исполнения
обязательств Лизингополучателя по Договору (в том числе с размещенными на сайте
Лизингодателя локальными актами).
2.2. Лизингополучатель также осведомлен, что в соответствии с указанными Общими
условиями Предмет лизинга может быть передан по договору сублизинга, при этом согласие
Лизингодателя на передачу Предмета лизинга в сублизинг считается полученным
Лизингополучателем только в случае предоставления им не позднее 14 календарных дней с
даты заключения соответствующего договора сублизинга подписанного со стороны
Лизингополучателя договора залога имущественных прав (требований) в отношении
сублизинговых платежей, а также предоставления Лизингополучателем до момента
заключения договора сублизинга надлежащим образом оформленного обеспечения
исполнения своих обязательств по настоящему Договору, соответствующего требованиям
Лизингодателя в отношении ликвидности и надежности (при наличии указанного требования в
пункте 7 настоящего Договора).
2.3. Лизингополучатель выражает свое безусловное согласие на получение от Лизингодателя
либо от оператора связи (по поручению Лизингодателя) сведений об исполнении/о
неисполнении обязательств по Договору посредством отправки электронных сообщений (смсуведомлений) на соответствующий контактный номер Лизингополучателя, указанный в
пункте 18.2 настоящего Договора.
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2.4. Лизингополучатель подтверждает, что осведомлен о передаче Лизингодателем сведений
о Лизингополучателе согласно статье 4 Федерального закона от 30.12.2014 № 218-ФЗ
"О кредитных историях" в бюро кредитных историй по выбору Лизингодателя.
3. Лизингополучатель своей подписью подтверждает ознакомление и согласие
с документами и информацией, указанными в подпунктах 2.1 и 2.2 настоящего Договора, и
подтверждает свое согласие с условиями, изложенными в подпунктах 2.3 и 2.4 настоящего
Договора.
_________________________
______________________ /_________________________/
Наименование должности

Подпись

Расшифровка подписи (ФИО)

4. Лизингодатель обязуется приобрести в собственность и предоставить Лизингополучателю
во владение и пользование следующий Предмет лизинга:

№

Наименование Товара, модель,
модификация и комплектация

Кол-во
(ед.)

Выкупная Выкупная
цена
цена
за единицу
(с НДС),
(с НДС), руб.
руб.

1
Итого:
5. Выбор Предмета лизинга и Продавца осуществлен Лизингополучателем / Лизингодателем
(в случае если Лизингополучателем является государственное или муниципальное учреждение,
выбор Продавца осуществляется Лизингодателем).
6. Указанный в пункте 4 настоящего Договора Предмет лизинга определен в соответствии
с заявкой Лизингополучателя №_____ от «___»_________20_____ года.
7.
Передача Предмета лизинга Лизингополучателю/Грузополучателю осуществляется
Продавцом в соответствии с Договором купли-продажи, заключаемым между
Лизингодателем и Продавцом при условии оплаты Лизингополучателем первоначального
взноса по Договору (в случае если он предусмотрен пунктом 12 Договора).
или
Передача Предмета лизинга Лизингополучателю/Грузополучателю осуществляется
Продавцом в соответствии с Договором купли-продажи, заключаемым между
Лизингодателем и Продавцом при условии оплаты Лизингополучателем первоначального
взноса по Договору (в случае если он предусмотрен пунктом 12 Договора) и предоставления
Лизингополучателем Лизингодателю надлежащего обеспечения исполнения своих
обязательств по настоящему Договору, удовлетворяющего требованиям Лизингодателя в
отношении ликвидности и надежности, путем оформления залога движимого либо
недвижимого имущества и/или залога имущественных прав и/или поручительства третьего
лица и/или банковской, государственной либо независимой гарантии на сумму ____________.
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8. Решение о заключении настоящего Договора принято на заседании Кредитного комитета
Лизингодателя (Протокол от «___»_________20__ года № ___).
9. Предмет лизинга передается Лизингополучателю во владение и пользование на срок ___
(_____________) месяцев.
10.
В течение срока лизинга Предмет лизинга должен эксплуатироваться на территории
_____________________ (указывается соответствующий субъект Российской Федерации).
Эксплуатация Предмета лизинга на территории других субъектов Российской Федерации
возможна только с письменного согласия Лизингодателя.
11.
Общая сумма лизинговых платежей по настоящему Договору составляет
_______________ (___________________________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) _______________ (___________________________) рублей ___ копеек.
12.
Лизинговые платежи по настоящему Договору осуществляются в соответствии
со следующим Графиком осуществления лизинговых платежей:
Дата платежа
Первоначальный взнос
___.___.20___1
___.___.20___
___.___.20___
___.___.20___
___.___.20___
___.___.20___
___.___.20___
Итого:

платежи с НДС, руб.

Итого:
13. Для отражения в бухгалтерском учете сумма лизинговых платежей по настоящему
Договору распределяется по периодам в соответствии со следующим Порядком начисления
лизинговых платежей (для отражения в бухгалтерском учете):
№
начисления
1
2
3

без НДС, руб.

НДС, %

сумма НДС, руб.

с НДС, руб.

1

По настоящему договору первоначальный взнос уплачивается до момента передачи Предмета лизинга во
временное владение и пользование (лизинг) в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения
настоящего договора (подписания договора Лизингополучателем и Лизингодателем). После приема-передачи
Предмета лизинга во временное владение и пользование первоначальный взнос и перечисленные в соответствии с
графиком платежи засчитываются сторонами в качестве лизинговых платежей.
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4
5
6
….
Итого:
Итого по договору: ________________ (_______________________) рублей ___ копеек, в т.ч.
НДС 18% - ___________________ (_______________________) рублей ___ копеек.
14.
В случае несвоевременного осуществления лизинговых платежей, предусмотренных
Графиком осуществления лизинговых платежей по Договору, более двух раз, Лизингодатель
имеет право в одностороннем порядке изменить периодичность лизинговых платежей по
Договору с _______________ (ежеквартальных, годовых и т.п.) на ежемесячные платежи. В
этом случае Лизингодатель направляет Лизингополучателю уведомление о новом расчете
размера и периодичности лизинговых платежей в виде нового Графика осуществления
лизинговых платежей, который считается принятым обеими Сторонами в редакции,
предложенной Лизингодателем, и вступает в силу с даты, указанной в уведомлении2.
Одновременно с этим Лизингодатель имеет право в одностороннем порядке осуществить
изменение периодичности лизинговых платежей на ежемесячные платежи во всех
действующих договорах финансовой аренды (лизинга), заключенных между Сторонами,
путем направления Лизингополучателю соответствующих уведомлений о новых расчетах
размеров и периодичности лизинговых платежей в виде новых Графиков осуществления
лизинговых платежей, которые вступают в силу с даты, указанной в уведомлении
Лизингодателя. Лизингополучатель согласен с изменением периодичности лизинговых
платежей по ранее заключенным договорам финансовой аренды (лизинга) в связи с
указанными обстоятельствами.
15. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев Предмета лизинга
(далее – ОСАГО) осуществляется3:
 Лизингополучателем самостоятельно;
 Лизингодателем оказывается услуга по ОСАГО без прицепа в соответствии:
 с пунктом 7.2.1 Общих условий;
 с пунктом 7.2.2 Общих условий.
 Лизингодателем оказывается услуга по ОСАГО с прицепом в соответствии:
 с пунктом 7.2.1 Общих условий;
 с пунктом 7.2.2 Общих условий.

2

Условие включается в договор в случае установления при заключении договора периодичности оплаты
лизинговых платежей, отличной от ежемесячной.
3
Вариант страхования устанавливается в соответствии с выбором Лизингополучателем одного из указанных
вариантов.
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16. Государственная регистрация Предмета лизинга в соответствии с требованиями Общих
условий осуществляется4:
 в органах Госавтоинспекции за Лизингодателем силами уполномоченного представителя
Лизингодателя в соответствии с пунктом 6.1.2.1 Общих условий;
 либо в органах Госавтоинспекции за Лизингополучателем на ограниченный срок силами
Лизингополучателя по месту эксплуатации Предмета лизинга в соответствии с пунктом
6.1.2.2 Общих условий (в случае, если Предмет лизинга не подлежит государственной
регистрации
в соответствии с пунктом 6.1.2.1 Общих условий);
 либо в органах Гостехнадзора в соответствии с пунктом 6.3.4.3 Общих условий.
17. Право собственности на Предмет лизинга переходит к Лизингополучателю при условии
полного исполнения Лизингополучателем своих обязательств и в соответствии с условиями
раздела 9 Общих условий.
18. Адреса и платежные реквизиты Сторон:
18.1. Лизингодатель:
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
ИНН
КПП
Код ОКПО / ОКВЭД
Расчетный счет №
Банк
Корреспондентский счет №
БИК
Местонахождение банка
Факс
Телефон
Адрес электронной почты

АО "Росагролизинг"
Россия, 125040, г. Москва, ул. Правды, 26
127137, г. Москва, а/я 26
7704221591
771401001
56502133 / 65.21
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
+7(495) _______________
+7(495) _______________
info@rosagroleasing.ru

18.2. Лизингополучатель:
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
ИНН
Код ОКПО
Расчетный счет №
Банк

4

Способ осуществления государственной регистрации устанавливается в соответствии с выбором
Лизингополучателем одного из указанных вариантов.

5



Корреспондентский счет №
БИК
Местонахождение банка
Факс
Телефон
Контактный номер для получения
смс-уведомлений
Адрес электронной почты
Лизингодатель

Лизингополучатель

______________________
М.П.

____________________
М.П.
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