БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) В ООО "АВТОКАПИТАЛ ЛИЗИНГ"
№

Наименование условия
Регион (город) действия продукта

Условия финансового лизинга
Москва, Московская область

Требования предъявляемые к Лизингополучателю

1.
1.1.

Вид участников правоотношений

физические лица, индивидуальные предприниматели

1.2.

Гражданство

граждане РФ

1.3.

Место регистрации

гражданство РФ, наличие постоянной регистрации на территории
присутствия Общества

1.4.

Возраст

18-65 лет

1.6.

Страхование жизни и здоровья

не требуется, по желанию клиент может оформить страховой полис по
действующей программе со скидкой

1.7.

Обязательный комплект документов необходимый для
рассмотрения заявки на финансирование

паспорт гражданина РФ

Требования, предъявляемые к Предмету лизинга

2.

Предмет лизинга

Новые и находящиеся в пользовании Транспортные средства
относящиеся к следующим категориям:
- леговые автомобили,
- легкий коммерческий транспорт (до 3,5 т)
- грузовой транспорт (до 16т)

Требования к Предмету лизинга

Транспортные средства импортного производства не старше 10 (десяти)
лет с даты выпуска, текущей рыночной стоимостью не менее 200 000
(двухсот тысяч) рублей. Территория регистрации Транспортных средств РФ, кроме Калининград и Калининградская обл., Дальний Владивосток,
Северный Кавказ. Транспортное средство должно быть технически
исправным, без обременения (аресты, запреты, заложенные ранее и пр.)
Не подлежат рассмотрению в качестве предмета лизинга: легковые
праворульные автомобили, легковые автомобили отечественного
производства старше 2 (двух) лет и автомобили марки Рено Логан старше
8 (восьми) лет.

2.3.

Дополнительные требования к Предмету лизинга

В случае если Предмет лизинга приобретается бывшим в употреблеии,
приобретаемый Предмет лизинга должен находиться в собственности
Продавца не менее 5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации в
уполномоченных на совершение регистрационных действий органах

2.4.

Страхование Предмета лизинга

полис ОСАГО

3.

Срок принятия решения о предоставлении/отказе в
предоставлении финаносовой аренды (лизинга)

до 15 мин

4.

Срок действия одобренной Заявки по лизингу

до 7 рабочих дней

5.

Базовые условия финансирования

2.1.

2.2.

5.1.

Срок финансовой аренды (лизинга)

12, 24 или 36 месяцев

5.2.

Минимальная стоимость приобретаемого предмета лизинга

от 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей

5.3.

Максимальный стоимость приобретаемого предмета лизинга

до 8 000 000 (восемь миллионов) рублей

5.4.

Плата за предоставленное финансирование минимальная, % от 3% в месяц

5.5.

Плата за предоставленное финансирование, максимальная,
%

до 15% в месяц

5.7.

Комиссия и др обязательные платежи

отсутствует

Общество, являющееяся Лизингодателем, обязуется приобрести в
собственность у Продавца указанный Лизингополучателем Предмет
лизинга и предоставить его Лизингополучателю во временное владение и
пользование. Предмет лизинга и Продавец выбираются
Лизнгополучателем, Лизингополучатель не несёт ответственности за
Порядок приобретения Предмета лизинга и дальнейшей
передачи его в финансовую аренду

6.

выбор Предмета лизинга и Продавца, а также за соответствие Предмета
лизинга целям его использования и ожиданиям Лизингополучателя. В
соответствии со ст. 4 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О
финансовой аренде (лизинге)" Продавец может одновременно выступать
в качестве лизингополучателя в пределах одного лизингового
правоотношения.
Наличными денежными средствами в кассе Общества после подписания

6.1.

Порядок выплаты денежных средств Продавцу Предмета
лизинга

Обязательный пакет документов для оформления договора
6.2.

купли-продажи предмета лизинга в целях дальнейшего
оформления финансовой аренды (лизинга)

договора либо безналичным способом путем перечисления на банковский
счет Продавца
- Паспорт транспортного средства (ПТС) выданный уполномоченными
органами РФ;
- свидетельство о регистрации Транспортного средства на территории
РФ, выданное уполномоченным органом РФ;
- нотариально удостоверенная доверенность дающая право
осуществлять действия с Транспортным средством от имени Продавца, в
случае если Продавец не осуществляет продажу самостоятельно;

Обслуживание договора лизинга

7.
7.1.

Порядок оплаты лизинговых платежей и выкупных платежей
по Договору финансовой аренды (лизизга)

ежемесячно, равными платежами в соответствии с графиком платежей

7.2.

Способ оплаты лизинговых и выкупных платежей

в кассе офиса, путем перечисления денежных средств на расчетных счет
Общества (срок зачисления денежных средств на счет Общества с
момента оплаты в банке - до 3 дней)

7.3.

Порядок начисления пени за несвоевременный платеж

В случае нарушения Лизингополучателем условий Договора финансовой
аренды (лизинга), Лизингодатель применяет к Лизингополучателю
дифферинцированные штрафные санкции, размер и порядок начисления
установливаются в Договоре финансовой аренды (лизинга)

7.4.

Изменение условий действующего договора лизинга

по соглашению Сторон, на основании заявления Лизингополучателя,
подписание дополнительного соглашения к договору лизинга

7.5.

Досрочный выкуп Предмета лизинга

7.5.1. Условия досрочного выкупа Предмета лизинга

Лизингополучатель вправе выкупить Предмет лизинга досрочно, в
порядке установленном Договором финансовой аренды (лизинга)

8.

Порядок выкупа Предмета лизинга по окончании срока
лизинга или при досрочном выкупе Предмета лизинга и
расторжении договора финансовой аренды (лизинга)

После окончания срока финансовой аренды (лизинга) и исполнения
Лизингополучателем обязательств по оплате Лизинговых платежей и
Выкупной цены, Стороны заключают договор купли-продажи Предмета
лизинга, по которому Общество передает Предмет лизинга в
собственность Лизингополучателя по выкупной цене

9.

Документы и формуляры содержащие условия
финансовой аренды

Правила Лизинга ООО “Автокапитал лизинг”
Договор финансовой аренды (лизинга)

