
ПОСТАВЩИК: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН"
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: Россия, 119049, г Москва, ул Коровий Вал, дом 5
ИНН: 9705101614
КПП: 775050001
БАНК: АО ЮНИКРЕДИТ БАНК, р/с 40702810100010440473, к/с 30101810300000000545, 

БИК 044525545

Счет на оплату № 2076768-ФЛ/МБУ-19-100 от 15 апреля 2019 г.
ПЛАТЕЛЬЩИК: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИТЕХ"
АДРЕС: РОССИЯ, 123060, г Москва, ул Расплетина, дом 5, стр. 9
ИНН: 7734372728
БАНК: ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва р/с 40702810523030000162, к/с 

30101810345250000745, БИК 044525745

№ Товар Количество Цена, руб Сумма, руб

1

Оплата авансового платежа по договору 
финансовой аренды № 2076768-ФЛ/МБУ-19 
от 15.04.2019 1 398 800,00 398 800,00

Итого: 398 800,00
В том числе НДС 20%: 66 466,67

Сумма к оплате: Триста девяносто восемь тысяч восемьсот рублей 00 копеек, в том числе НДС Шестьдесят 
шесть тысяч четыреста шестьдесят шесть рублей 67 копеек

ВНИМАНИЕ !
Оплата производится в соответствии с условиями договора 
Для точной идентификации Вашего платежа по договору просим оплату счета производить отдельным 
платежным поручением.
Если  платежное поручение включает оплату счетов по нескольким договорам, то ОБЯЗАТЕЛЬНО в
назначении платежа должна быть указана расшифровка оплаты, включающая номера оплачиваемых 
договоров с соответствующей каждому договору суммой в  рублях.
При отсутствии расшифровки платежа Ваши претензии по распределению оплаты НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Мизюра Сергей Николаевич

Савичева Наталья Владимировна



ПОСТАВЩИК: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН"
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: Россия, 119049, г Москва, ул Коровий Вал, дом 5
ИНН: 9705101614
КПП: 775050001
БАНК: АО ЮНИКРЕДИТ БАНК, р/с 40702810100010440473, к/с 30101810300000000545, 

БИК 044525545

Счет на оплату № 2076768-ФЛ/МБУ-19-101 от 15 апреля 2019 г.
ПЛАТЕЛЬЩИК: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИТЕХ"
АДРЕС: РОССИЯ, 123060, г Москва, ул Расплетина, дом 5, стр. 9
ИНН: 7734372728
БАНК: ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва р/с 40702810523030000162, к/с 

30101810345250000745, БИК 044525745

№ Товар Количество Цена, руб Сумма, руб

1
Информационная услуга по договору лизинга 
№ 2076768-ФЛ/МБУ-19 от 15.04.2019 1 10 000,00 10 000,00

Итого: 10 000,00
В том числе НДС 20%: 1 666,67

Сумма к оплате: Десять тысяч рублей 00 копеек, в том числе НДС Одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть 
рублей 67 копеек

ВНИМАНИЕ !
Оплата производится в соответствии с условиями договора 
Для точной идентификации Вашего платежа по договору просим оплату счета производить отдельным 
платежным поручением.
Если  платежное поручение включает оплату счетов по нескольким договорам, то ОБЯЗАТЕЛЬНО в
назначении платежа должна быть указана расшифровка оплаты, включающая номера оплачиваемых 
договоров с соответствующей каждому договору суммой в  рублях.
При отсутствии расшифровки платежа Ваши претензии по распределению оплаты НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Мизюра Сергей Николаевич

Савичева Наталья Владимировна



ИнфоЕвроплан
8 800 250-80-80

Ваш персональный менеджер +7 (916) 0948815
Часовникова Анастасия Витальевна avc28@europlan.ru

Шапка
г. Москва ДОГОВОР ЛИЗИНГА №2076768-ФЛ/МБУ-19 15 апреля 2019 г.

АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО  "ЛИЗИНГОВАЯ  КОМПАНИЯ  "ЕВРОПЛАН",  именуемое  в  дальнейшем  "Лизингодатель",  в  лице  Горшковой  Ирины  Вячеславовны,
действующей на основании Доверенности №9494/2018 от 31.10.2018 г., с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИТЕХ",
именуемое в дальнейшем "Лизингополучатель", в лице Генерального директора Дербеденевой Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава,  с другой
стороны, порознь именуемые «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор лизинга», о нижеследующем:1

1. ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА

1.1. Hyundai Tucson III (Внедорожный 5 дв.; 1.995 куб. см - 185 л.с.; АКПП - Полный привод). Полная информация о Предмете лизинга
указана в Приложении №1 к Договору лизинга.
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2. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
2.1. Валюта Договора лизинга: рубли.
2.2. Валюта Договора купли-продажи: рубли.
2.3. График лизинговых платежей, включая НДС, рубли:

№

График лизинговых платежей
Сумма остатка 

платежей

Сумма 
досрочного 
исполнения 

обязательств 

№

График лизинговых платежей
Сумма остатка 

платежей

Сумма 
досрочного 
исполнения 

обязательств 
Дата 

платежа

Лизинговый 
платеж
к уплате

Лизинговый 
платеж к 

начислению

Дата 
платежа

Лизинговый 
платеж
к уплате

Лизинговый 
платеж к 

начислению
Аванс 22.04.2019 398 800,00 не допускается не допускается 13 28.05.2020 84 132,78 104 774,12 926 460,36 907 095,74

1 28.05.2019 84 132,78 28 823,14 не допускается не допускается 14 28.06.2020 84 132,78 104 774,12 842 327,58 826 385,38
2 28.06.2019 84 132,78 104 774,12 не допускается не допускается 15 28.07.2020 84 132,78 104 774,12 758 194,80 745 360,93
3 28.07.2019 84 132,78 104 774,12 не допускается не допускается 16 28.08.2020 84 132,78 104 774,12 674 062,02 664 016,56
4 28.08.2019 84 132,78 104 774,12 не допускается не допускается 17 28.09.2020 84 132,78 104 774,12 589 929,24 582 346,28
5 28.09.2019 84 132,78 104 774,12 не допускается не допускается 18 28.10.2020 84 132,78 104 774,12 505 796,46 500 344,04
6 28.10.2019 84 132,78 104 774,12 не допускается не допускается 19 28.11.2020 84 132,78 104 774,12 421 663,68 418 003,64
7 28.11.2019 84 132,78 104 774,12 1 431 257,04 1 374 017,04 20 28.12.2020 84 132,78 104 774,12 337 530,90 335 318,78
8 28.12.2019 84 132,78 104 774,12 1 347 124,26 1 295 074,06 21 28.01.2021 84 132,78 104 774,12 253 398,12 252 283,04
9 28.01.2020 84 132,78 104 774,12 1 262 991,48 1 215 849,95 22 28.02.2021 84 132,78 104 774,12 169 265,34 168 889,88

10 28.02.2020 84 132,78 104 774,12 1 178 858,70 1 136 339,46 23 28.03.2021 84 132,56 104 774,06 85 132,56 85 132,56
11 28.03.2020 84 132,78 104 774,12 1 094 725,92 1 056 537,26 Итого: 2 333 853,72 2 333 853,72
12 28.04.2020 84 132,78 104 774,12 1 010 593,14 987 497,78

2.3.2.4. Сумма лизинговых платежей: 2 333 853,72 (Два миллиона триста тридцать три тысячи восемьсот пятьдесят три  и 72/100) рублей, в том числе НДС.
2.5. Выкупная цена Предмета лизинга: 1 000,00 (Одна тысяча и 00/100) рублей, в том числе НДС.
2.6. Стоимость  Информационной  услуги:  10  000,00  (Десять  тысяч  и  00/100)  рублей,  в  том  числе  НДС.  2.6.1.  Количество  единиц  имущества,  информацию  о

которых Лизингодатель предоставил Лизингополучателю для целей оказания Информационной услуги: 1шт.
2.7. Все платежи, перечисленные в статье 2 Договора лизинга («Финансовые условия»), включают НДС по ставке 20%.3

3. ПЕРЕДАЧА, РЕГИСТРАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА

3.1. - 3.6.
3.1. Балансодержатель: Лизингополучатель 3.4. Продавец Предмета лизинга: ООО "РОЛЬФ" ОГРН 

1045009553577
3.2. Предмет лизинга регистрируется в ГИБДД за: Лизингодателем 3.5. Дата окончания срока лизинга: 31.03.2021
3.3. Плательщик транспортного налога: Лизингодатель 3.6. Регистрация Предмета лизинга 

осуществляется
до передачи Предмета лизинга  
Лизингополучателю

3.6.
3.7.3.7. Место передачи Предмета лизинга: РОССИЯ, г Москва, ш Ярославское, дом 31.
3.8.3.8. Срок передачи Предмета лизинга: 5 (Пять ) рабочих дней, исчисленных начиная со следующего рабочего дня после дня регистрации Предмета 

лизинга в органах ГИБДД. Лизингополучатель обязуется получить Предмет лизинга до истечения указанного 
срока.

3.9.3.9. Место постоянного нахождения 
Предмета лизинга:

РОССИЯ, г Москва, ул Расплетина, дом 5.
4

4. СТРАХОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА
4.1. - 4.5.4.1. Страховщик КАСКО и ДСАГО: АО "СОГАЗ", ОГРН 1027739820921 4.4. Страхователь КАСКО и ДСАГО: Лизингодатель

4.2. Плательщик по КАСКО и ДСАГО: Лизингополучатель
4.3. Страхователь ОСАГО: Лизингополучатель 4.5. Плательщик по ОСАГО: Лизингополучатель5
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
№ Наименование Количество Ед. изм.
1 Программа Автопомощи. Тариф: Оптимальный 1 ед.
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6. ПРАВА НА ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА ЛИЗИНГА
6.1. По  окончании  срока  лизинга  право  собственности  на  Предмет  лизинга  передается  Лизингодателем  Лизингополучателю  путем  заключения  и  исполнения

отдельного договора купли-продажи имущества, составлявшего Предмет лизинга.7
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий  Договор  лизинга  является  договором  присоединения  в  соответствии  со  ст.  428  ГК  РФ  и  заключен  в  соответствии  с  Правилами  №  1.2-ЮЛ-ЛК

лизинга транспортных средств и прицепов к ним, утвержденных АО "ЛК "ЕВРОПЛАН" 01 августа 2018 года.
7.2. Иск  (заявление)  к  Лизингополучателю  и  поручителю-физическому  лицу,  а  также  иск  к  Лизингополучателю  -  физическому  лицу  может  быть  предъявлен  в

Бабушкинский  районный  суд  г.  Москвы  или  мировому  судье  судебного  участка  №331  г.  Москвы  (в  зависимости  от  того,  что  применимо)  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации. Все иные споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора лизинга или в связи с ним,
будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

7.3. Подпись  лица  в  настоящем Договоре  лизинга,  действующего  от  имени  Лизингополучателя,  подтверждает  согласие  на  обработку  Акционерным обществом
"Лизинговая  компания  "Европлан"  с  местом  нахождения:  119049,  ГОРОД  МОСКВА,  УЛИЦА  КОРОВИЙ  ВАЛ,  ДОМ  5,  ОГРН  1177746637584,  персональных
данных  лица,  подписавшего  Договор  лизинга,  а  именно:  фамилия,  имя,  отчество,  дата  и  место  рождения,  гражданство,  пол,  место  работы  и  должность,
почтовый адрес; номера рабочего и мобильного телефонов, адреса электронной почты, данные водительского удостоверения, адрес регистрации по месту
жительства,  адрес  фактического  проживания,  паспортные  данные,  данные,  которые  относятся  (могут  быть  отнесены)  к  категории  биометрические
персональные данные,  идентификационный номер  налогоплательщика,  номер  страхового  свидетельства  обязательного  пенсионного  страхования,  а  также
иные персональные данные, полученные Лизингодателем в указанных ниже целях, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу,  обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение  персональных  данных.  Целями
обработки, в том числе целями сбора, персональных данных являются: определение возможности заключения Договора лизинга, любых иных договоров, их
заключения и исполнения, продвижения лизинговых и иных услуг посредством любых средств связи, а также для обеспечения соблюдения законов и иных
нормативно-правовых актов. Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких
средств.

_______________ Горшкова Ирина Вячеславовна Договор №2076768-ФЛ/МБУ-19
Исполнитель: Червенко В. А. 

_______________ Дербеденева Ольга Анатольевна
Генеральный директор

1



Согласие  на  обработку  персональных  данных  действует  в  течение  двадцати  лет,  а  в  части  персональных  данных,  содержащихся  в  документах  и  на  иных
носителях информации, срок хранения которых по действующему законодательству превышает двадцать лет, согласие на обработку персональных данных
действует  в  течение  сроков  хранения  таких  документов  и  иных  носителей  информации,  установленных  действующим  законодательством.  Настоящее
согласие может быть отозвано посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес Лизингодателя по следующему адресу: 119049,
ГОРОД  МОСКВА,  УЛИЦА  КОРОВИЙ  ВАЛ,  ДОМ  5.  В  этом  случае  Лизингодатель  прекращает  обработку  персональных  данных,  а  персональные  данные
подлежат  уничтожению  или  обезличиванию,  если  отсутствуют  иные  правовые  основания  для  обработки,  установленные  законодательством  РФ  или
документами Лизингодателя, регламентирующими вопросы обработки персональных данных.
Лизингополучатель  настоящим  подтверждает,  что  согласие  лиц,  совершающих  действия  от  имени  Лизингополучателя,  связанные  с  заключением,
изменением, исполнением и прекращением Договора лизинга, на обработку их персональных данных, в том числе на передачу персональных данных в целях
заключения,  изменения,  исполнения  и  прекращения  договоров  с  третьими  лицами,  получено  Лизингополучателем  надлежащим  образом,  в  порядке,
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
Лизингополучатель  настоящим  подтверждает,  что  лица,  совершающие  действия  от  имени  Лизингополучателя,  связанные  с  заключением,  изменением,
исполнением  и  прекращением  Договора  лизинга,  уведомлены  об  осуществлении  обработки  их  персональных  данных  Лизингодателем.  Лизингополучатель
обязуется по требованию Лизингодателя предоставить последнему подлинники и/или копии согласий на обработку персональных данных лиц, совершающих
действия от имени Лизингополучателя, связанные с заключением, изменением, исполнением и прекращением Договора лизинга, в течение 2 (Двух) рабочий
дней с момента получения соответствующего требования. Ответственность за неполучение такого согласия, получение согласия с нарушением требований
законодательства о персональных данных, а также ответственность за неуведомление лиц, указанных в настоящем абзаце, об обработке их персональных
данных Лизингодателем несет Лизингополучатель.

7.4. Лизингополучатель,  действуя  своей  волей  и  в  своем  интересе,  предоставляет  Акционерному  обществу  "Лизинговая  компания  "Европлан"  (ОГРН
1177746637584) с местом нахождения: 119049, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КОРОВИЙ ВАЛ, ДОМ 5, свое согласие на получение из любого и (или) каждого бюро
кредитных историй (далее - БКИ), в которых сформирована и хранится  кредитная история Лизингополучателя, кредитного отчета, содержащего информацию
о   кредитной  истории  Лизингополучателя,  в  целях  определения  возможности  заключения  настоящего  Договора  лизинга  и  других  договоров,  а  также  свое
согласие  на  передачу  информации,  подлежащей  включению  в  состав  кредитной  истории  Лизингополучателя,  в  любое  и  (или)  каждое  БКИ,  в  которых
сформирована и хранится кредитная история Лизингополучателя, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. №218-ФЗ "О кредитных историях".

7.5. Подписанием  Договора  лизинга  Лизингополучатель  уполномачивает  Лизингодателя  подписывать  от  имени  Лизингополучателя  заявления  о  заключении
договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС в  отношении Предмета лизинга,  договоры обязательного страхования
гражданской  ответственности  владельца  ТС,  заключаемых  в  отношении  Предмета  лизинга,  а  также  заверять  копии  договоров  обязательного  страхования
гражданской ответственности владельца ТС, заключенных в отношении Предмета лизинга.

7.6. Лизингополучатель  подписанием  Договора  лизинга  подтверждает,  что  Лизингодатель  до  подписания  Договора  лизинга  предоставил  Лизингополучателю
копию Правил и Тарифов.8

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Иные условия указаны в Приложении №2 к Договору.Реквизиты
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Лизингодатель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН"

Лизингополучатель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИТЕХ"

ИНН 9705101614 ИНН 7734372728
КПП 775050001 КПП 773401001
ОГРН 1177746637584 ОГРН 5157746169720
Место нахождения 119049, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КОРОВИЙ ВАЛ, 

ДОМ 5
Место нахождения 123060, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА РАСПЛЕТИНА, ДОМ 

5, СТРОЕНИЕ 9
Почтовый адрес Россия, 119049, г Москва, ул Коровий Вал, дом 5 Почтовый адрес РОССИЯ, 123060, г Москва, ул Расплетина, дом 5, стр. 

9
Телефон 8 800 250 80 80 Мобильный телефон (495) 1507643
Электронная почта client@europlan.ru Электронная почта ouli5562@gmail.com
Расчетный счет № 40702810100010440473 Расчетный счет № 40702810523030000162 
в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК в ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)
к/с № 30101810300000000545 к/с № 30101810345250000745
БИК 044525545 БИК 044525745

Горшкова Ирина Вячеславовна Дербеденева Ольга Анатольевна
Генеральный директор

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
"ЕВРОПЛАН"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИТЕХ"
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Подключите Личный кабинет «Мой Европлан» – онлайн-сервис для руководителя и бухгалтера с информацией о платежах и договоре лизинга.

_______________ Горшкова Ирина Вячеславовна Договор №2076768-ФЛ/МБУ-19
Исполнитель: Червенко В. А. 

_______________ Дербеденева Ольга Анатольевна
Генеральный директор
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Приложение №1
Приложение №1 к договору лизинга №2076768-ФЛ/МБУ-19 от 15 апреля 2019 г.

Наименование и описание Предмета лизинга

Транспортное средство Hyundai Tucson (тип ТС: Легковой)
Серийный номер / VIN (при наличии): 26  Подогрев передних сидений 
Год выпуска: 2 019 27  6 динамиков, Bluetooth, управление магнитолой на руле 
 28  Разъемы USB, AUX в центральной консоли, USB разъем для пассажиров 

сзади 
 29  Выбор режима движения (Drive mode select, только для AT) 
Стандартное оборудование: 30  Брызговики спереди 
 31  Обивка сидений тканью 
№   Название 32  Легкосплавные диски 17» с шинами 225/60 R17 
1   Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира 33  Аудиосистема 7.0’’ с цветным сенсорным экраном и интеграцией со 

смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™**) 
2   Передние боковые подушки безопасности 34  Статичные лампы подсветки поворота при повороте руля 
3   Шторки безопасности 35  Двухзонный климат-контроль 
4   Регулировка передних ремней безопасности по высоте 36  Система антизапотевания стекол 
5   Преднатяжители передних ремней безопасности 37  Регулировка поясничного подпора сиденья водителя с электроприводом 
6   ABS + EBD (система распределения тормозных усилий) 38  Охлаждаемый перчаточный ящик 
7   Система помощи при экстренном торможении 39  Подогрев руля 
8   ESC (система стабилизации) с функцией помощи при старте в гору и спуска 
с горы 

40  Теплозащитные лобовое и передние боковые стекла, тонированные 
задние боковые и стекло задней двери 

9   VSM (система управления стабилизацией) 41  Датчики парковки сзади 
10  Электропривод и подогрев наружных зеркал 42  Камера заднего вида 
11  Система мониторинга давления в шинах 43  Рейлинги на крыше 
12  Светодиодные дневные ходовые огни 44  Светодиодные фары с омывателем 
13  Противотуманные фары 45  Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало 
14  Датчик света с автоматическим включением фар 46  EPB (электронный стояночный тормоз с режимом автоматического 

удержания) 
15  Устройство вызова экстренных оперативных служб «Эра-Глонасс» 47  Датчики парковки спереди 
16  Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) 48  Система «Smart key» — доступ без ключа + кнопка START/STOP 
17  Регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда 49  Панель приборов Supervision с TFT экраном 4.2» 
18  Шторка багажника, сетка для багажа 50  Электропривод складывания зеркал 
19  Ручки дверей и зеркала в цвет кузова 51  Повторители указателей поворота в корпусах наружных зеркал 
20  Пепельница и прикуриватель 52  Подогрев задних сидений 
21  Хромированная решетка радиатора 53  Датчик дождя 
22  Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском 54  Безопасные электростеклоподъемники дверей водителя и пассажира с 

автоматическим опусканием 
23  Отделка руля и рукоятки КПП кожей Ковры в салон. 
24  Регулировка руля по высоте и вылету 
25  Круиз-контроль с управлением на руле 

Прил1_Подвал
Лизингодатель: Лизингополучатель:

Горшкова Ирина Вячеславовна Дербеденева Ольга Анатольевна
Генеральный директор

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
"ЕВРОПЛАН"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИТЕХ"

_______________ Горшкова Ирина Вячеславовна Договор №2076768-ФЛ/МБУ-19
Исполнитель: Червенко В. А. 

_______________ Дербеденева Ольга Анатольевна
Генеральный директор
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Приложение №2
Приложение №2 к договору лизинга №2076768-ФЛ/МБУ-19 от 15 апреля 2019 г.

1., 1.1., 1.2., 1.3. Приложения №21.При  условии  отсутствия  у  Лизингополучателя  задолженности  по  оплате  Лизинговых  платежей,  срок  уплаты которых  наступил,  подлежащих  уплате  неустоек  и
других подлежащих уплате, но неуплаченных платежей Лизингополучателя по Договору лизинга, Лизингополучатель вправе досрочно оплатить часть Лизинговых
платежей, срок оплаты которых не наступил (далее – «Частичное досрочное исполнение обязательств Лизингополучателя»).
1.1. Частичное досрочное исполнение обязательств Лизингополучателя производится в соответствии со следующими условиями:

•  Лизингополучатель  не  менее  чем  за  5  (Пять)  рабочих  дней  до  даты  уплаты  ближайшего  Лизингового  платежа  по  Графику  лизинговых  платежей  письменно
уведомляет Лизингодателя о намерении Частично досрочно исполнить обязательства Лизингополучателя. В уведомлении о Частичном досрочном исполнении
обязательств  Лизингополучателя  Лизингополучатель  указывает  сумму Частичного  досрочного  исполнения  обязательств  Лизингополучателя,  которая  не  может
быть менее суммы ближайшего Лизингового платежа по Графику лизинговых платежей;
•  Лизингодатель,  в  случае  согласия  с  Частичным  досрочным  исполнением  обязательств  Лизингополучателя,  уведомляет  Лизингополучателя  об  условиях
Частичного  досрочного  исполнения  обязательств  Лизингополучателя  и  о  денежной  сумме,  которую  Лизингополучатель  обязан  уплатить  Лизингодателю  за
оформление Лизингодателем документов, связанных с Частичным досрочным исполнением обязательств Лизингополучателя;
•  Лизингополучатель  до  даты  ближайшего  Лизингового  платежа  по  Графику  лизинговых  платежей,  обязуется  уплатить  Лизингодателю  сумму  Частичного
досрочного  исполнения  обязательств  Лизингополучателя,  а  также  денежную  сумму  за  оформление  Лизингодателем  документов,  связанных  с  Частичным
досрочным  исполнением  обязательств  Лизингополучателя  в  соответствии  с  выставленным  Лизингодателем  счетом,  а  также  сумму  ближайшего  Лизингового
платежа по Графику лизинговых платежей (если к этому моменту он не оплачен);
• после исполнения Лизингополучателем условий, предусмотренных настоящим пунктом Договора лизинга, стороны подписывают дополнительное соглашение к
Договору лизинга об изменении Суммы лизинговых платежей и Графика лизинговых платежей.

1.2.  Неисполнение Лизингополучателем обязательств по оплате суммы Частичного досрочного исполнения обязательств Лизингополучателя,  а  также денежной
суммы  за  оформление  Лизингодателем  документов,  связанных  с  Частичным  досрочным  исполнением  обязательств  Лизингополучателя,  является  отказом
Лизингополучателя от Частичного досрочного исполнения обязательств Лизингополучателя, а Договор лизинга продолжает действовать на прежних условиях.
В  случае  частичной  оплаты  Лизингополучателем  суммы  Частичного  досрочного  исполнения  обязательств  Лизингополучателя,  а  также  денежной  суммы  за
оформление  Лизингодателем  документов,  связанных  с  Частичным  досрочным  исполнением  обязательств  Лизингополучателя,  Лизингодатель  вправе
исключительно по своему усмотрению:

• не принять частичную оплату суммы Частичного досрочного исполнения обязательств, возвратив ее обратно Лизингополучателю, либо
•  зачесть  частичную  оплату  суммы  Частичного  досрочного  исполнения  обязательств  в  счет  погашения  неисполненных  обязательств  Лизингополучателя  по
любому из договоров, заключенных между Лизингодателем и Лизингополучателем, без учета назначения платежей, указанных Лизингополучателем в платежных
поручениях.

Помимо  этого  и  вне  зависимости  от  того,  указаны  ли  дата  и  номер  Договора  лизинга  в  платежном  поручении  применительно  к  любому  полученному
Лизингодателем платежу, Лизингополучатель подписанием Договора лизинга предоставляет Лизингодателю право зачесть поступившие платежи в счет погашения
неисполненных  обязательств  Лизингополучателя  по  любому  из  договоров,  заключенных  между  Лизингодателем  и  Лизингополучателем,  без  учета  назначения
платежей,  указанных  Лизингополучателем  в  таких  платежных  поручениях,  а  Лизингодатель  может  воспользоваться  этим  правом  в  любое  время  по  своему
усмотрению.
В случаях, указанных в настоящем пункте Договора лизинга, денежная сумма, полученная Лизингодателем за оформление документов, связанных с Частичным
досрочным  исполнением  обязательств  Лизингополучателя,  подлежит  удержанию  Лизингодателем  в  качестве  компенсации  затрат  на  обработку  запроса
Лизингополучателя на  Частичное досрочное исполнение обязательств по Договору лизинга и не возвращается Лизингополучателю.
1.3. В случае досрочной оплаты Лизингополучателем всех Лизинговых платежей, срок уплаты которых не наступил, (полное досрочное исполнение обязательств
Лизингополучателя) к отношениям сторон применяются условия, установленные в разделе 11 Правил о досрочном выкупе Предмета лизинга.Прил2_Подвал
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ИнфоЕвроплан
8 800 250-80-80

Ваш персональный менеджер +7 (916) 0948815
Часовникова Анастасия Витальевна avc28@europlan.ru

Шапка
г. Москва ДОГОВОР ЛИЗИНГА №2076768-ФЛ/МБУ-19 15 апреля 2019 г.

АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО  "ЛИЗИНГОВАЯ  КОМПАНИЯ  "ЕВРОПЛАН",  именуемое  в  дальнейшем  "Лизингодатель",  в  лице  Горшковой  Ирины  Вячеславовны,
действующей на основании Доверенности №9494/2018 от 31.10.2018 г., с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИТЕХ",
именуемое в дальнейшем "Лизингополучатель", в лице Генерального директора Дербеденевой Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава,  с другой
стороны, порознь именуемые «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор лизинга», о нижеследующем:1

1. ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА

1.1. Hyundai Tucson III (Внедорожный 5 дв.; 1.995 куб. см - 185 л.с.; АКПП - Полный привод). Полная информация о Предмете лизинга
указана в Приложении №1 к Договору лизинга.

2
2. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
2.1. Валюта Договора лизинга: рубли.
2.2. Валюта Договора купли-продажи: рубли.
2.3. График лизинговых платежей, включая НДС, рубли:

№

График лизинговых платежей
Сумма остатка 

платежей

Сумма 
досрочного 
исполнения 

обязательств 

№

График лизинговых платежей
Сумма остатка 

платежей

Сумма 
досрочного 
исполнения 

обязательств 
Дата 

платежа

Лизинговый 
платеж
к уплате

Лизинговый 
платеж к 

начислению

Дата 
платежа

Лизинговый 
платеж
к уплате

Лизинговый 
платеж к 

начислению
Аванс 22.04.2019 398 800,00 не допускается не допускается 13 28.05.2020 84 132,78 104 774,12 926 460,36 907 095,74

1 28.05.2019 84 132,78 28 823,14 не допускается не допускается 14 28.06.2020 84 132,78 104 774,12 842 327,58 826 385,38
2 28.06.2019 84 132,78 104 774,12 не допускается не допускается 15 28.07.2020 84 132,78 104 774,12 758 194,80 745 360,93
3 28.07.2019 84 132,78 104 774,12 не допускается не допускается 16 28.08.2020 84 132,78 104 774,12 674 062,02 664 016,56
4 28.08.2019 84 132,78 104 774,12 не допускается не допускается 17 28.09.2020 84 132,78 104 774,12 589 929,24 582 346,28
5 28.09.2019 84 132,78 104 774,12 не допускается не допускается 18 28.10.2020 84 132,78 104 774,12 505 796,46 500 344,04
6 28.10.2019 84 132,78 104 774,12 не допускается не допускается 19 28.11.2020 84 132,78 104 774,12 421 663,68 418 003,64
7 28.11.2019 84 132,78 104 774,12 1 431 257,04 1 374 017,04 20 28.12.2020 84 132,78 104 774,12 337 530,90 335 318,78
8 28.12.2019 84 132,78 104 774,12 1 347 124,26 1 295 074,06 21 28.01.2021 84 132,78 104 774,12 253 398,12 252 283,04
9 28.01.2020 84 132,78 104 774,12 1 262 991,48 1 215 849,95 22 28.02.2021 84 132,78 104 774,12 169 265,34 168 889,88

10 28.02.2020 84 132,78 104 774,12 1 178 858,70 1 136 339,46 23 28.03.2021 84 132,56 104 774,06 85 132,56 85 132,56
11 28.03.2020 84 132,78 104 774,12 1 094 725,92 1 056 537,26 Итого: 2 333 853,72 2 333 853,72
12 28.04.2020 84 132,78 104 774,12 1 010 593,14 987 497,78

2.3.2.4. Сумма лизинговых платежей: 2 333 853,72 (Два миллиона триста тридцать три тысячи восемьсот пятьдесят три  и 72/100) рублей, в том числе НДС.
2.5. Выкупная цена Предмета лизинга: 1 000,00 (Одна тысяча и 00/100) рублей, в том числе НДС.
2.6. Стоимость  Информационной  услуги:  10  000,00  (Десять  тысяч  и  00/100)  рублей,  в  том  числе  НДС.  2.6.1.  Количество  единиц  имущества,  информацию  о

которых Лизингодатель предоставил Лизингополучателю для целей оказания Информационной услуги: 1шт.
2.7. Все платежи, перечисленные в статье 2 Договора лизинга («Финансовые условия»), включают НДС по ставке 20%.3

3. ПЕРЕДАЧА, РЕГИСТРАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА

3.1. - 3.6.
3.1. Балансодержатель: Лизингополучатель 3.4. Продавец Предмета лизинга: ООО "РОЛЬФ" ОГРН 

1045009553577
3.2. Предмет лизинга регистрируется в ГИБДД за: Лизингодателем 3.5. Дата окончания срока лизинга: 31.03.2021
3.3. Плательщик транспортного налога: Лизингодатель 3.6. Регистрация Предмета лизинга 

осуществляется
до передачи Предмета лизинга  
Лизингополучателю

3.6.
3.7.3.7. Место передачи Предмета лизинга: РОССИЯ, г Москва, ш Ярославское, дом 31.
3.8.3.8. Срок передачи Предмета лизинга: 5 (Пять ) рабочих дней, исчисленных начиная со следующего рабочего дня после дня регистрации Предмета 

лизинга в органах ГИБДД. Лизингополучатель обязуется получить Предмет лизинга до истечения указанного 
срока.

3.9.3.9. Место постоянного нахождения 
Предмета лизинга:

РОССИЯ, г Москва, ул Расплетина, дом 5.
4

4. СТРАХОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА
4.1. - 4.5.4.1. Страховщик КАСКО и ДСАГО: АО "СОГАЗ", ОГРН 1027739820921 4.4. Страхователь КАСКО и ДСАГО: Лизингодатель

4.2. Плательщик по КАСКО и ДСАГО: Лизингополучатель
4.3. Страхователь ОСАГО: Лизингополучатель 4.5. Плательщик по ОСАГО: Лизингополучатель5
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
№ Наименование Количество Ед. изм.
1 Программа Автопомощи. Тариф: Оптимальный 1 ед.

6
6. ПРАВА НА ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА ЛИЗИНГА
6.1. По  окончании  срока  лизинга  право  собственности  на  Предмет  лизинга  передается  Лизингодателем  Лизингополучателю  путем  заключения  и  исполнения

отдельного договора купли-продажи имущества, составлявшего Предмет лизинга.7
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий  Договор  лизинга  является  договором  присоединения  в  соответствии  со  ст.  428  ГК  РФ  и  заключен  в  соответствии  с  Правилами  №  1.2-ЮЛ-ЛК

лизинга транспортных средств и прицепов к ним, утвержденных АО "ЛК "ЕВРОПЛАН" 01 августа 2018 года.
7.2. Иск  (заявление)  к  Лизингополучателю  и  поручителю-физическому  лицу,  а  также  иск  к  Лизингополучателю  -  физическому  лицу  может  быть  предъявлен  в

Бабушкинский  районный  суд  г.  Москвы  или  мировому  судье  судебного  участка  №331  г.  Москвы  (в  зависимости  от  того,  что  применимо)  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации. Все иные споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора лизинга или в связи с ним,
будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

7.3. Подпись  лица  в  настоящем Договоре  лизинга,  действующего  от  имени  Лизингополучателя,  подтверждает  согласие  на  обработку  Акционерным обществом
"Лизинговая  компания  "Европлан"  с  местом  нахождения:  119049,  ГОРОД  МОСКВА,  УЛИЦА  КОРОВИЙ  ВАЛ,  ДОМ  5,  ОГРН  1177746637584,  персональных
данных  лица,  подписавшего  Договор  лизинга,  а  именно:  фамилия,  имя,  отчество,  дата  и  место  рождения,  гражданство,  пол,  место  работы  и  должность,
почтовый адрес; номера рабочего и мобильного телефонов, адреса электронной почты, данные водительского удостоверения, адрес регистрации по месту
жительства,  адрес  фактического  проживания,  паспортные  данные,  данные,  которые  относятся  (могут  быть  отнесены)  к  категории  биометрические
персональные данные,  идентификационный номер  налогоплательщика,  номер  страхового  свидетельства  обязательного  пенсионного  страхования,  а  также
иные персональные данные, полученные Лизингодателем в указанных ниже целях, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу,  обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение  персональных  данных.  Целями
обработки, в том числе целями сбора, персональных данных являются: определение возможности заключения Договора лизинга, любых иных договоров, их
заключения и исполнения, продвижения лизинговых и иных услуг посредством любых средств связи, а также для обеспечения соблюдения законов и иных
нормативно-правовых актов. Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких
средств.

_______________ Горшкова Ирина Вячеславовна Договор №2076768-ФЛ/МБУ-19
Исполнитель: Червенко В. А. 

_______________ Дербеденева Ольга Анатольевна
Генеральный директор
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Согласие  на  обработку  персональных  данных  действует  в  течение  двадцати  лет,  а  в  части  персональных  данных,  содержащихся  в  документах  и  на  иных
носителях информации, срок хранения которых по действующему законодательству превышает двадцать лет, согласие на обработку персональных данных
действует  в  течение  сроков  хранения  таких  документов  и  иных  носителей  информации,  установленных  действующим  законодательством.  Настоящее
согласие может быть отозвано посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес Лизингодателя по следующему адресу: 119049,
ГОРОД  МОСКВА,  УЛИЦА  КОРОВИЙ  ВАЛ,  ДОМ  5.  В  этом  случае  Лизингодатель  прекращает  обработку  персональных  данных,  а  персональные  данные
подлежат  уничтожению  или  обезличиванию,  если  отсутствуют  иные  правовые  основания  для  обработки,  установленные  законодательством  РФ  или
документами Лизингодателя, регламентирующими вопросы обработки персональных данных.
Лизингополучатель  настоящим  подтверждает,  что  согласие  лиц,  совершающих  действия  от  имени  Лизингополучателя,  связанные  с  заключением,
изменением, исполнением и прекращением Договора лизинга, на обработку их персональных данных, в том числе на передачу персональных данных в целях
заключения,  изменения,  исполнения  и  прекращения  договоров  с  третьими  лицами,  получено  Лизингополучателем  надлежащим  образом,  в  порядке,
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
Лизингополучатель  настоящим  подтверждает,  что  лица,  совершающие  действия  от  имени  Лизингополучателя,  связанные  с  заключением,  изменением,
исполнением  и  прекращением  Договора  лизинга,  уведомлены  об  осуществлении  обработки  их  персональных  данных  Лизингодателем.  Лизингополучатель
обязуется по требованию Лизингодателя предоставить последнему подлинники и/или копии согласий на обработку персональных данных лиц, совершающих
действия от имени Лизингополучателя, связанные с заключением, изменением, исполнением и прекращением Договора лизинга, в течение 2 (Двух) рабочий
дней с момента получения соответствующего требования. Ответственность за неполучение такого согласия, получение согласия с нарушением требований
законодательства о персональных данных, а также ответственность за неуведомление лиц, указанных в настоящем абзаце, об обработке их персональных
данных Лизингодателем несет Лизингополучатель.

7.4. Лизингополучатель,  действуя  своей  волей  и  в  своем  интересе,  предоставляет  Акционерному  обществу  "Лизинговая  компания  "Европлан"  (ОГРН
1177746637584) с местом нахождения: 119049, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КОРОВИЙ ВАЛ, ДОМ 5, свое согласие на получение из любого и (или) каждого бюро
кредитных историй (далее - БКИ), в которых сформирована и хранится  кредитная история Лизингополучателя, кредитного отчета, содержащего информацию
о   кредитной  истории  Лизингополучателя,  в  целях  определения  возможности  заключения  настоящего  Договора  лизинга  и  других  договоров,  а  также  свое
согласие  на  передачу  информации,  подлежащей  включению  в  состав  кредитной  истории  Лизингополучателя,  в  любое  и  (или)  каждое  БКИ,  в  которых
сформирована и хранится кредитная история Лизингополучателя, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. №218-ФЗ "О кредитных историях".

7.5. Подписанием  Договора  лизинга  Лизингополучатель  уполномачивает  Лизингодателя  подписывать  от  имени  Лизингополучателя  заявления  о  заключении
договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС в  отношении Предмета лизинга,  договоры обязательного страхования
гражданской  ответственности  владельца  ТС,  заключаемых  в  отношении  Предмета  лизинга,  а  также  заверять  копии  договоров  обязательного  страхования
гражданской ответственности владельца ТС, заключенных в отношении Предмета лизинга.

7.6. Лизингополучатель  подписанием  Договора  лизинга  подтверждает,  что  Лизингодатель  до  подписания  Договора  лизинга  предоставил  Лизингополучателю
копию Правил и Тарифов.8

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Иные условия указаны в Приложении №2 к Договору.Реквизиты
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Лизингодатель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН"

Лизингополучатель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИТЕХ"

ИНН 9705101614 ИНН 7734372728
КПП 775050001 КПП 773401001
ОГРН 1177746637584 ОГРН 5157746169720
Место нахождения 119049, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КОРОВИЙ ВАЛ, 

ДОМ 5
Место нахождения 123060, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА РАСПЛЕТИНА, ДОМ 

5, СТРОЕНИЕ 9
Почтовый адрес Россия, 119049, г Москва, ул Коровий Вал, дом 5 Почтовый адрес РОССИЯ, 123060, г Москва, ул Расплетина, дом 5, стр. 

9
Телефон 8 800 250 80 80 Мобильный телефон (495) 1507643
Электронная почта client@europlan.ru Электронная почта ouli5562@gmail.com
Расчетный счет № 40702810100010440473 Расчетный счет № 40702810523030000162 
в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК в ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)
к/с № 30101810300000000545 к/с № 30101810345250000745
БИК 044525545 БИК 044525745

Горшкова Ирина Вячеславовна Дербеденева Ольга Анатольевна
Генеральный директор
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Подключите Личный кабинет «Мой Европлан» – онлайн-сервис для руководителя и бухгалтера с информацией о платежах и договоре лизинга.
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Исполнитель: Червенко В. А. 

_______________ Дербеденева Ольга Анатольевна
Генеральный директор
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Приложение №1
Приложение №1 к договору лизинга №2076768-ФЛ/МБУ-19 от 15 апреля 2019 г.

Наименование и описание Предмета лизинга

Транспортное средство Hyundai Tucson (тип ТС: Легковой)
Серийный номер / VIN (при наличии): 26  Подогрев передних сидений 
Год выпуска: 2 019 27  6 динамиков, Bluetooth, управление магнитолой на руле 
 28  Разъемы USB, AUX в центральной консоли, USB разъем для пассажиров 

сзади 
 29  Выбор режима движения (Drive mode select, только для AT) 
Стандартное оборудование: 30  Брызговики спереди 
 31  Обивка сидений тканью 
№   Название 32  Легкосплавные диски 17» с шинами 225/60 R17 
1   Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира 33  Аудиосистема 7.0’’ с цветным сенсорным экраном и интеграцией со 

смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™**) 
2   Передние боковые подушки безопасности 34  Статичные лампы подсветки поворота при повороте руля 
3   Шторки безопасности 35  Двухзонный климат-контроль 
4   Регулировка передних ремней безопасности по высоте 36  Система антизапотевания стекол 
5   Преднатяжители передних ремней безопасности 37  Регулировка поясничного подпора сиденья водителя с электроприводом 
6   ABS + EBD (система распределения тормозных усилий) 38  Охлаждаемый перчаточный ящик 
7   Система помощи при экстренном торможении 39  Подогрев руля 
8   ESC (система стабилизации) с функцией помощи при старте в гору и спуска 
с горы 

40  Теплозащитные лобовое и передние боковые стекла, тонированные 
задние боковые и стекло задней двери 

9   VSM (система управления стабилизацией) 41  Датчики парковки сзади 
10  Электропривод и подогрев наружных зеркал 42  Камера заднего вида 
11  Система мониторинга давления в шинах 43  Рейлинги на крыше 
12  Светодиодные дневные ходовые огни 44  Светодиодные фары с омывателем 
13  Противотуманные фары 45  Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало 
14  Датчик света с автоматическим включением фар 46  EPB (электронный стояночный тормоз с режимом автоматического 

удержания) 
15  Устройство вызова экстренных оперативных служб «Эра-Глонасс» 47  Датчики парковки спереди 
16  Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) 48  Система «Smart key» — доступ без ключа + кнопка START/STOP 
17  Регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда 49  Панель приборов Supervision с TFT экраном 4.2» 
18  Шторка багажника, сетка для багажа 50  Электропривод складывания зеркал 
19  Ручки дверей и зеркала в цвет кузова 51  Повторители указателей поворота в корпусах наружных зеркал 
20  Пепельница и прикуриватель 52  Подогрев задних сидений 
21  Хромированная решетка радиатора 53  Датчик дождя 
22  Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском 54  Безопасные электростеклоподъемники дверей водителя и пассажира с 

автоматическим опусканием 
23  Отделка руля и рукоятки КПП кожей Ковры в салон. 
24  Регулировка руля по высоте и вылету 
25  Круиз-контроль с управлением на руле 

Прил1_Подвал
Лизингодатель: Лизингополучатель:
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Приложение №2
Приложение №2 к договору лизинга №2076768-ФЛ/МБУ-19 от 15 апреля 2019 г.

1., 1.1., 1.2., 1.3. Приложения №21.При  условии  отсутствия  у  Лизингополучателя  задолженности  по  оплате  Лизинговых  платежей,  срок  уплаты которых  наступил,  подлежащих  уплате  неустоек  и
других подлежащих уплате, но неуплаченных платежей Лизингополучателя по Договору лизинга, Лизингополучатель вправе досрочно оплатить часть Лизинговых
платежей, срок оплаты которых не наступил (далее – «Частичное досрочное исполнение обязательств Лизингополучателя»).
1.1. Частичное досрочное исполнение обязательств Лизингополучателя производится в соответствии со следующими условиями:

•  Лизингополучатель  не  менее  чем  за  5  (Пять)  рабочих  дней  до  даты  уплаты  ближайшего  Лизингового  платежа  по  Графику  лизинговых  платежей  письменно
уведомляет Лизингодателя о намерении Частично досрочно исполнить обязательства Лизингополучателя. В уведомлении о Частичном досрочном исполнении
обязательств  Лизингополучателя  Лизингополучатель  указывает  сумму Частичного  досрочного  исполнения  обязательств  Лизингополучателя,  которая  не  может
быть менее суммы ближайшего Лизингового платежа по Графику лизинговых платежей;
•  Лизингодатель,  в  случае  согласия  с  Частичным  досрочным  исполнением  обязательств  Лизингополучателя,  уведомляет  Лизингополучателя  об  условиях
Частичного  досрочного  исполнения  обязательств  Лизингополучателя  и  о  денежной  сумме,  которую  Лизингополучатель  обязан  уплатить  Лизингодателю  за
оформление Лизингодателем документов, связанных с Частичным досрочным исполнением обязательств Лизингополучателя;
•  Лизингополучатель  до  даты  ближайшего  Лизингового  платежа  по  Графику  лизинговых  платежей,  обязуется  уплатить  Лизингодателю  сумму  Частичного
досрочного  исполнения  обязательств  Лизингополучателя,  а  также  денежную  сумму  за  оформление  Лизингодателем  документов,  связанных  с  Частичным
досрочным  исполнением  обязательств  Лизингополучателя  в  соответствии  с  выставленным  Лизингодателем  счетом,  а  также  сумму  ближайшего  Лизингового
платежа по Графику лизинговых платежей (если к этому моменту он не оплачен);
• после исполнения Лизингополучателем условий, предусмотренных настоящим пунктом Договора лизинга, стороны подписывают дополнительное соглашение к
Договору лизинга об изменении Суммы лизинговых платежей и Графика лизинговых платежей.

1.2.  Неисполнение Лизингополучателем обязательств по оплате суммы Частичного досрочного исполнения обязательств Лизингополучателя,  а  также денежной
суммы  за  оформление  Лизингодателем  документов,  связанных  с  Частичным  досрочным  исполнением  обязательств  Лизингополучателя,  является  отказом
Лизингополучателя от Частичного досрочного исполнения обязательств Лизингополучателя, а Договор лизинга продолжает действовать на прежних условиях.
В  случае  частичной  оплаты  Лизингополучателем  суммы  Частичного  досрочного  исполнения  обязательств  Лизингополучателя,  а  также  денежной  суммы  за
оформление  Лизингодателем  документов,  связанных  с  Частичным  досрочным  исполнением  обязательств  Лизингополучателя,  Лизингодатель  вправе
исключительно по своему усмотрению:

• не принять частичную оплату суммы Частичного досрочного исполнения обязательств, возвратив ее обратно Лизингополучателю, либо
•  зачесть  частичную  оплату  суммы  Частичного  досрочного  исполнения  обязательств  в  счет  погашения  неисполненных  обязательств  Лизингополучателя  по
любому из договоров, заключенных между Лизингодателем и Лизингополучателем, без учета назначения платежей, указанных Лизингополучателем в платежных
поручениях.

Помимо  этого  и  вне  зависимости  от  того,  указаны  ли  дата  и  номер  Договора  лизинга  в  платежном  поручении  применительно  к  любому  полученному
Лизингодателем платежу, Лизингополучатель подписанием Договора лизинга предоставляет Лизингодателю право зачесть поступившие платежи в счет погашения
неисполненных  обязательств  Лизингополучателя  по  любому  из  договоров,  заключенных  между  Лизингодателем  и  Лизингополучателем,  без  учета  назначения
платежей,  указанных  Лизингополучателем  в  таких  платежных  поручениях,  а  Лизингодатель  может  воспользоваться  этим  правом  в  любое  время  по  своему
усмотрению.
В случаях, указанных в настоящем пункте Договора лизинга, денежная сумма, полученная Лизингодателем за оформление документов, связанных с Частичным
досрочным  исполнением  обязательств  Лизингополучателя,  подлежит  удержанию  Лизингодателем  в  качестве  компенсации  затрат  на  обработку  запроса
Лизингополучателя на  Частичное досрочное исполнение обязательств по Договору лизинга и не возвращается Лизингополучателю.
1.3. В случае досрочной оплаты Лизингополучателем всех Лизинговых платежей, срок уплаты которых не наступил, (полное досрочное исполнение обязательств
Лизингополучателя) к отношениям сторон применяются условия, установленные в разделе 11 Правил о досрочном выкупе Предмета лизинга.Прил2_Подвал
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ИнфоЕвроплан
8 800 250-80-80

Ваш персональный менеджер +7 (916) 0948815
Часовникова Анастасия Витальевна avc28@europlan.ru

Шапка
г. Москва ДОГОВОР ЛИЗИНГА №2076768-ФЛ/МБУ-19 15 апреля 2019 г.

АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО  "ЛИЗИНГОВАЯ  КОМПАНИЯ  "ЕВРОПЛАН",  именуемое  в  дальнейшем  "Лизингодатель",  в  лице  Горшковой  Ирины  Вячеславовны,
действующей на основании Доверенности №9494/2018 от 31.10.2018 г., с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИТЕХ",
именуемое в дальнейшем "Лизингополучатель", в лице Генерального директора Дербеденевой Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава,  с другой
стороны, порознь именуемые «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор лизинга», о нижеследующем:1

1. ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА

1.1. Hyundai Tucson III (Внедорожный 5 дв.; 1.995 куб. см - 185 л.с.; АКПП - Полный привод). Полная информация о Предмете лизинга
указана в Приложении №1 к Договору лизинга.

2
2. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
2.1. Валюта Договора лизинга: рубли.
2.2. Валюта Договора купли-продажи: рубли.
2.3. График лизинговых платежей, включая НДС, рубли:

№

График лизинговых платежей
Сумма остатка 

платежей

Сумма 
досрочного 
исполнения 

обязательств 

№

График лизинговых платежей
Сумма остатка 

платежей

Сумма 
досрочного 
исполнения 

обязательств 
Дата 

платежа

Лизинговый 
платеж
к уплате

Лизинговый 
платеж к 

начислению

Дата 
платежа

Лизинговый 
платеж
к уплате

Лизинговый 
платеж к 

начислению
Аванс 22.04.2019 398 800,00 не допускается не допускается 13 28.05.2020 84 132,78 104 774,12 926 460,36 907 095,74

1 28.05.2019 84 132,78 28 823,14 не допускается не допускается 14 28.06.2020 84 132,78 104 774,12 842 327,58 826 385,38
2 28.06.2019 84 132,78 104 774,12 не допускается не допускается 15 28.07.2020 84 132,78 104 774,12 758 194,80 745 360,93
3 28.07.2019 84 132,78 104 774,12 не допускается не допускается 16 28.08.2020 84 132,78 104 774,12 674 062,02 664 016,56
4 28.08.2019 84 132,78 104 774,12 не допускается не допускается 17 28.09.2020 84 132,78 104 774,12 589 929,24 582 346,28
5 28.09.2019 84 132,78 104 774,12 не допускается не допускается 18 28.10.2020 84 132,78 104 774,12 505 796,46 500 344,04
6 28.10.2019 84 132,78 104 774,12 не допускается не допускается 19 28.11.2020 84 132,78 104 774,12 421 663,68 418 003,64
7 28.11.2019 84 132,78 104 774,12 1 431 257,04 1 374 017,04 20 28.12.2020 84 132,78 104 774,12 337 530,90 335 318,78
8 28.12.2019 84 132,78 104 774,12 1 347 124,26 1 295 074,06 21 28.01.2021 84 132,78 104 774,12 253 398,12 252 283,04
9 28.01.2020 84 132,78 104 774,12 1 262 991,48 1 215 849,95 22 28.02.2021 84 132,78 104 774,12 169 265,34 168 889,88

10 28.02.2020 84 132,78 104 774,12 1 178 858,70 1 136 339,46 23 28.03.2021 84 132,56 104 774,06 85 132,56 85 132,56
11 28.03.2020 84 132,78 104 774,12 1 094 725,92 1 056 537,26 Итого: 2 333 853,72 2 333 853,72
12 28.04.2020 84 132,78 104 774,12 1 010 593,14 987 497,78

2.3.2.4. Сумма лизинговых платежей: 2 333 853,72 (Два миллиона триста тридцать три тысячи восемьсот пятьдесят три  и 72/100) рублей, в том числе НДС.
2.5. Выкупная цена Предмета лизинга: 1 000,00 (Одна тысяча и 00/100) рублей, в том числе НДС.
2.6. Стоимость  Информационной  услуги:  10  000,00  (Десять  тысяч  и  00/100)  рублей,  в  том  числе  НДС.  2.6.1.  Количество  единиц  имущества,  информацию  о

которых Лизингодатель предоставил Лизингополучателю для целей оказания Информационной услуги: 1шт.
2.7. Все платежи, перечисленные в статье 2 Договора лизинга («Финансовые условия»), включают НДС по ставке 20%.3

3. ПЕРЕДАЧА, РЕГИСТРАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА

3.1. - 3.6.
3.1. Балансодержатель: Лизингополучатель 3.4. Продавец Предмета лизинга: ООО "РОЛЬФ" ОГРН 

1045009553577
3.2. Предмет лизинга регистрируется в ГИБДД за: Лизингодателем 3.5. Дата окончания срока лизинга: 31.03.2021
3.3. Плательщик транспортного налога: Лизингодатель 3.6. Регистрация Предмета лизинга 

осуществляется
до передачи Предмета лизинга  
Лизингополучателю

3.6.
3.7.3.7. Место передачи Предмета лизинга: РОССИЯ, г Москва, ш Ярославское, дом 31.
3.8.3.8. Срок передачи Предмета лизинга: 5 (Пять ) рабочих дней, исчисленных начиная со следующего рабочего дня после дня регистрации Предмета 

лизинга в органах ГИБДД. Лизингополучатель обязуется получить Предмет лизинга до истечения указанного 
срока.

3.9.3.9. Место постоянного нахождения 
Предмета лизинга:

РОССИЯ, г Москва, ул Расплетина, дом 5.
4

4. СТРАХОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА
4.1. - 4.5.4.1. Страховщик КАСКО и ДСАГО: АО "СОГАЗ", ОГРН 1027739820921 4.4. Страхователь КАСКО и ДСАГО: Лизингодатель

4.2. Плательщик по КАСКО и ДСАГО: Лизингополучатель
4.3. Страхователь ОСАГО: Лизингополучатель 4.5. Плательщик по ОСАГО: Лизингополучатель5
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
№ Наименование Количество Ед. изм.
1 Программа Автопомощи. Тариф: Оптимальный 1 ед.

6
6. ПРАВА НА ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА ЛИЗИНГА
6.1. По  окончании  срока  лизинга  право  собственности  на  Предмет  лизинга  передается  Лизингодателем  Лизингополучателю  путем  заключения  и  исполнения

отдельного договора купли-продажи имущества, составлявшего Предмет лизинга.7
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий  Договор  лизинга  является  договором  присоединения  в  соответствии  со  ст.  428  ГК  РФ  и  заключен  в  соответствии  с  Правилами  №  1.2-ЮЛ-ЛК

лизинга транспортных средств и прицепов к ним, утвержденных АО "ЛК "ЕВРОПЛАН" 01 августа 2018 года.
7.2. Иск  (заявление)  к  Лизингополучателю  и  поручителю-физическому  лицу,  а  также  иск  к  Лизингополучателю  -  физическому  лицу  может  быть  предъявлен  в

Бабушкинский  районный  суд  г.  Москвы  или  мировому  судье  судебного  участка  №331  г.  Москвы  (в  зависимости  от  того,  что  применимо)  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации. Все иные споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора лизинга или в связи с ним,
будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

7.3. Подпись  лица  в  настоящем Договоре  лизинга,  действующего  от  имени  Лизингополучателя,  подтверждает  согласие  на  обработку  Акционерным обществом
"Лизинговая  компания  "Европлан"  с  местом  нахождения:  119049,  ГОРОД  МОСКВА,  УЛИЦА  КОРОВИЙ  ВАЛ,  ДОМ  5,  ОГРН  1177746637584,  персональных
данных  лица,  подписавшего  Договор  лизинга,  а  именно:  фамилия,  имя,  отчество,  дата  и  место  рождения,  гражданство,  пол,  место  работы  и  должность,
почтовый адрес; номера рабочего и мобильного телефонов, адреса электронной почты, данные водительского удостоверения, адрес регистрации по месту
жительства,  адрес  фактического  проживания,  паспортные  данные,  данные,  которые  относятся  (могут  быть  отнесены)  к  категории  биометрические
персональные данные,  идентификационный номер  налогоплательщика,  номер  страхового  свидетельства  обязательного  пенсионного  страхования,  а  также
иные персональные данные, полученные Лизингодателем в указанных ниже целях, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу,  обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение  персональных  данных.  Целями
обработки, в том числе целями сбора, персональных данных являются: определение возможности заключения Договора лизинга, любых иных договоров, их
заключения и исполнения, продвижения лизинговых и иных услуг посредством любых средств связи, а также для обеспечения соблюдения законов и иных
нормативно-правовых актов. Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких
средств.

_______________ Горшкова Ирина Вячеславовна Договор №2076768-ФЛ/МБУ-19
Исполнитель: Червенко В. А. 

_______________ Дербеденева Ольга Анатольевна
Генеральный директор
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Согласие  на  обработку  персональных  данных  действует  в  течение  двадцати  лет,  а  в  части  персональных  данных,  содержащихся  в  документах  и  на  иных
носителях информации, срок хранения которых по действующему законодательству превышает двадцать лет, согласие на обработку персональных данных
действует  в  течение  сроков  хранения  таких  документов  и  иных  носителей  информации,  установленных  действующим  законодательством.  Настоящее
согласие может быть отозвано посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес Лизингодателя по следующему адресу: 119049,
ГОРОД  МОСКВА,  УЛИЦА  КОРОВИЙ  ВАЛ,  ДОМ  5.  В  этом  случае  Лизингодатель  прекращает  обработку  персональных  данных,  а  персональные  данные
подлежат  уничтожению  или  обезличиванию,  если  отсутствуют  иные  правовые  основания  для  обработки,  установленные  законодательством  РФ  или
документами Лизингодателя, регламентирующими вопросы обработки персональных данных.
Лизингополучатель  настоящим  подтверждает,  что  согласие  лиц,  совершающих  действия  от  имени  Лизингополучателя,  связанные  с  заключением,
изменением, исполнением и прекращением Договора лизинга, на обработку их персональных данных, в том числе на передачу персональных данных в целях
заключения,  изменения,  исполнения  и  прекращения  договоров  с  третьими  лицами,  получено  Лизингополучателем  надлежащим  образом,  в  порядке,
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
Лизингополучатель  настоящим  подтверждает,  что  лица,  совершающие  действия  от  имени  Лизингополучателя,  связанные  с  заключением,  изменением,
исполнением  и  прекращением  Договора  лизинга,  уведомлены  об  осуществлении  обработки  их  персональных  данных  Лизингодателем.  Лизингополучатель
обязуется по требованию Лизингодателя предоставить последнему подлинники и/или копии согласий на обработку персональных данных лиц, совершающих
действия от имени Лизингополучателя, связанные с заключением, изменением, исполнением и прекращением Договора лизинга, в течение 2 (Двух) рабочий
дней с момента получения соответствующего требования. Ответственность за неполучение такого согласия, получение согласия с нарушением требований
законодательства о персональных данных, а также ответственность за неуведомление лиц, указанных в настоящем абзаце, об обработке их персональных
данных Лизингодателем несет Лизингополучатель.

7.4. Лизингополучатель,  действуя  своей  волей  и  в  своем  интересе,  предоставляет  Акционерному  обществу  "Лизинговая  компания  "Европлан"  (ОГРН
1177746637584) с местом нахождения: 119049, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КОРОВИЙ ВАЛ, ДОМ 5, свое согласие на получение из любого и (или) каждого бюро
кредитных историй (далее - БКИ), в которых сформирована и хранится  кредитная история Лизингополучателя, кредитного отчета, содержащего информацию
о   кредитной  истории  Лизингополучателя,  в  целях  определения  возможности  заключения  настоящего  Договора  лизинга  и  других  договоров,  а  также  свое
согласие  на  передачу  информации,  подлежащей  включению  в  состав  кредитной  истории  Лизингополучателя,  в  любое  и  (или)  каждое  БКИ,  в  которых
сформирована и хранится кредитная история Лизингополучателя, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. №218-ФЗ "О кредитных историях".

7.5. Подписанием  Договора  лизинга  Лизингополучатель  уполномачивает  Лизингодателя  подписывать  от  имени  Лизингополучателя  заявления  о  заключении
договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС в  отношении Предмета лизинга,  договоры обязательного страхования
гражданской  ответственности  владельца  ТС,  заключаемых  в  отношении  Предмета  лизинга,  а  также  заверять  копии  договоров  обязательного  страхования
гражданской ответственности владельца ТС, заключенных в отношении Предмета лизинга.

7.6. Лизингополучатель  подписанием  Договора  лизинга  подтверждает,  что  Лизингодатель  до  подписания  Договора  лизинга  предоставил  Лизингополучателю
копию Правил и Тарифов.8

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Иные условия указаны в Приложении №2 к Договору.Реквизиты
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Лизингодатель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН"

Лизингополучатель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИТЕХ"

ИНН 9705101614 ИНН 7734372728
КПП 775050001 КПП 773401001
ОГРН 1177746637584 ОГРН 5157746169720
Место нахождения 119049, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КОРОВИЙ ВАЛ, 

ДОМ 5
Место нахождения 123060, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА РАСПЛЕТИНА, ДОМ 

5, СТРОЕНИЕ 9
Почтовый адрес Россия, 119049, г Москва, ул Коровий Вал, дом 5 Почтовый адрес РОССИЯ, 123060, г Москва, ул Расплетина, дом 5, стр. 

9
Телефон 8 800 250 80 80 Мобильный телефон (495) 1507643
Электронная почта client@europlan.ru Электронная почта ouli5562@gmail.com
Расчетный счет № 40702810100010440473 Расчетный счет № 40702810523030000162 
в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК в ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)
к/с № 30101810300000000545 к/с № 30101810345250000745
БИК 044525545 БИК 044525745

Горшкова Ирина Вячеславовна Дербеденева Ольга Анатольевна
Генеральный директор

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
"ЕВРОПЛАН"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИТЕХ"
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Подключите Личный кабинет «Мой Европлан» – онлайн-сервис для руководителя и бухгалтера с информацией о платежах и договоре лизинга.

_______________ Горшкова Ирина Вячеславовна Договор №2076768-ФЛ/МБУ-19
Исполнитель: Червенко В. А. 

_______________ Дербеденева Ольга Анатольевна
Генеральный директор
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Приложение №1
Приложение №1 к договору лизинга №2076768-ФЛ/МБУ-19 от 15 апреля 2019 г.

Наименование и описание Предмета лизинга

Транспортное средство Hyundai Tucson (тип ТС: Легковой)
Серийный номер / VIN (при наличии): 26  Подогрев передних сидений 
Год выпуска: 2 019 27  6 динамиков, Bluetooth, управление магнитолой на руле 
 28  Разъемы USB, AUX в центральной консоли, USB разъем для пассажиров 

сзади 
 29  Выбор режима движения (Drive mode select, только для AT) 
Стандартное оборудование: 30  Брызговики спереди 
 31  Обивка сидений тканью 
№   Название 32  Легкосплавные диски 17» с шинами 225/60 R17 
1   Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира 33  Аудиосистема 7.0’’ с цветным сенсорным экраном и интеграцией со 

смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™**) 
2   Передние боковые подушки безопасности 34  Статичные лампы подсветки поворота при повороте руля 
3   Шторки безопасности 35  Двухзонный климат-контроль 
4   Регулировка передних ремней безопасности по высоте 36  Система антизапотевания стекол 
5   Преднатяжители передних ремней безопасности 37  Регулировка поясничного подпора сиденья водителя с электроприводом 
6   ABS + EBD (система распределения тормозных усилий) 38  Охлаждаемый перчаточный ящик 
7   Система помощи при экстренном торможении 39  Подогрев руля 
8   ESC (система стабилизации) с функцией помощи при старте в гору и спуска 
с горы 

40  Теплозащитные лобовое и передние боковые стекла, тонированные 
задние боковые и стекло задней двери 

9   VSM (система управления стабилизацией) 41  Датчики парковки сзади 
10  Электропривод и подогрев наружных зеркал 42  Камера заднего вида 
11  Система мониторинга давления в шинах 43  Рейлинги на крыше 
12  Светодиодные дневные ходовые огни 44  Светодиодные фары с омывателем 
13  Противотуманные фары 45  Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало 
14  Датчик света с автоматическим включением фар 46  EPB (электронный стояночный тормоз с режимом автоматического 

удержания) 
15  Устройство вызова экстренных оперативных служб «Эра-Глонасс» 47  Датчики парковки спереди 
16  Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) 48  Система «Smart key» — доступ без ключа + кнопка START/STOP 
17  Регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда 49  Панель приборов Supervision с TFT экраном 4.2» 
18  Шторка багажника, сетка для багажа 50  Электропривод складывания зеркал 
19  Ручки дверей и зеркала в цвет кузова 51  Повторители указателей поворота в корпусах наружных зеркал 
20  Пепельница и прикуриватель 52  Подогрев задних сидений 
21  Хромированная решетка радиатора 53  Датчик дождя 
22  Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском 54  Безопасные электростеклоподъемники дверей водителя и пассажира с 

автоматическим опусканием 
23  Отделка руля и рукоятки КПП кожей Ковры в салон. 
24  Регулировка руля по высоте и вылету 
25  Круиз-контроль с управлением на руле 
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Приложение №2
Приложение №2 к договору лизинга №2076768-ФЛ/МБУ-19 от 15 апреля 2019 г.

1., 1.1., 1.2., 1.3. Приложения №21.При  условии  отсутствия  у  Лизингополучателя  задолженности  по  оплате  Лизинговых  платежей,  срок  уплаты которых  наступил,  подлежащих  уплате  неустоек  и
других подлежащих уплате, но неуплаченных платежей Лизингополучателя по Договору лизинга, Лизингополучатель вправе досрочно оплатить часть Лизинговых
платежей, срок оплаты которых не наступил (далее – «Частичное досрочное исполнение обязательств Лизингополучателя»).
1.1. Частичное досрочное исполнение обязательств Лизингополучателя производится в соответствии со следующими условиями:

•  Лизингополучатель  не  менее  чем  за  5  (Пять)  рабочих  дней  до  даты  уплаты  ближайшего  Лизингового  платежа  по  Графику  лизинговых  платежей  письменно
уведомляет Лизингодателя о намерении Частично досрочно исполнить обязательства Лизингополучателя. В уведомлении о Частичном досрочном исполнении
обязательств  Лизингополучателя  Лизингополучатель  указывает  сумму Частичного  досрочного  исполнения  обязательств  Лизингополучателя,  которая  не  может
быть менее суммы ближайшего Лизингового платежа по Графику лизинговых платежей;
•  Лизингодатель,  в  случае  согласия  с  Частичным  досрочным  исполнением  обязательств  Лизингополучателя,  уведомляет  Лизингополучателя  об  условиях
Частичного  досрочного  исполнения  обязательств  Лизингополучателя  и  о  денежной  сумме,  которую  Лизингополучатель  обязан  уплатить  Лизингодателю  за
оформление Лизингодателем документов, связанных с Частичным досрочным исполнением обязательств Лизингополучателя;
•  Лизингополучатель  до  даты  ближайшего  Лизингового  платежа  по  Графику  лизинговых  платежей,  обязуется  уплатить  Лизингодателю  сумму  Частичного
досрочного  исполнения  обязательств  Лизингополучателя,  а  также  денежную  сумму  за  оформление  Лизингодателем  документов,  связанных  с  Частичным
досрочным  исполнением  обязательств  Лизингополучателя  в  соответствии  с  выставленным  Лизингодателем  счетом,  а  также  сумму  ближайшего  Лизингового
платежа по Графику лизинговых платежей (если к этому моменту он не оплачен);
• после исполнения Лизингополучателем условий, предусмотренных настоящим пунктом Договора лизинга, стороны подписывают дополнительное соглашение к
Договору лизинга об изменении Суммы лизинговых платежей и Графика лизинговых платежей.

1.2.  Неисполнение Лизингополучателем обязательств по оплате суммы Частичного досрочного исполнения обязательств Лизингополучателя,  а  также денежной
суммы  за  оформление  Лизингодателем  документов,  связанных  с  Частичным  досрочным  исполнением  обязательств  Лизингополучателя,  является  отказом
Лизингополучателя от Частичного досрочного исполнения обязательств Лизингополучателя, а Договор лизинга продолжает действовать на прежних условиях.
В  случае  частичной  оплаты  Лизингополучателем  суммы  Частичного  досрочного  исполнения  обязательств  Лизингополучателя,  а  также  денежной  суммы  за
оформление  Лизингодателем  документов,  связанных  с  Частичным  досрочным  исполнением  обязательств  Лизингополучателя,  Лизингодатель  вправе
исключительно по своему усмотрению:

• не принять частичную оплату суммы Частичного досрочного исполнения обязательств, возвратив ее обратно Лизингополучателю, либо
•  зачесть  частичную  оплату  суммы  Частичного  досрочного  исполнения  обязательств  в  счет  погашения  неисполненных  обязательств  Лизингополучателя  по
любому из договоров, заключенных между Лизингодателем и Лизингополучателем, без учета назначения платежей, указанных Лизингополучателем в платежных
поручениях.

Помимо  этого  и  вне  зависимости  от  того,  указаны  ли  дата  и  номер  Договора  лизинга  в  платежном  поручении  применительно  к  любому  полученному
Лизингодателем платежу, Лизингополучатель подписанием Договора лизинга предоставляет Лизингодателю право зачесть поступившие платежи в счет погашения
неисполненных  обязательств  Лизингополучателя  по  любому  из  договоров,  заключенных  между  Лизингодателем  и  Лизингополучателем,  без  учета  назначения
платежей,  указанных  Лизингополучателем  в  таких  платежных  поручениях,  а  Лизингодатель  может  воспользоваться  этим  правом  в  любое  время  по  своему
усмотрению.
В случаях, указанных в настоящем пункте Договора лизинга, денежная сумма, полученная Лизингодателем за оформление документов, связанных с Частичным
досрочным  исполнением  обязательств  Лизингополучателя,  подлежит  удержанию  Лизингодателем  в  качестве  компенсации  затрат  на  обработку  запроса
Лизингополучателя на  Частичное досрочное исполнение обязательств по Договору лизинга и не возвращается Лизингополучателю.
1.3. В случае досрочной оплаты Лизингополучателем всех Лизинговых платежей, срок уплаты которых не наступил, (полное досрочное исполнение обязательств
Лизингополучателя) к отношениям сторон применяются условия, установленные в разделе 11 Правил о досрочном выкупе Предмета лизинга.Прил2_Подвал
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