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Размер, сроки и 

порядок уплаты 

лизинговых 

платежей:

1. Лизингополучатель не вправе в одностороннем порядке отказаться от договора (расторгнуть

договор в одностороннем внесудебном порядке).

Страхование:

Пользоваться Предметом лизинга имеет право лишь Лизингополучатель. При намерении

Лизингополучателя передать Предмет лизинга в пользование третьим лицам, ООО "Автопромлизинг"

может дать на это свое согласие путем подписания соответствующего дополнительного соглашения.

По согласованию с Лизингополучателем ООО "Автопромлизинг" вправе осуществлять контроль за

сохранностью Предмета лизинга путем проведения проверок его состояния по месту нахождения

Предмета лизинга.

Страхование Предмета лизинга осуществляется Лизингополучателем по своему усмотрению и за свой

счет.

Выбор Предмета 

лизинга:

Расторжение 

договора лизинга:
2. ООО "Автопромлизинг" вправе в одностороннем порядке отказаться от договора (расторгнуть

договор в одностороннем внесудебном порядке) в случае нарушения Лизингополучателем

обязательств по оплате лизинговых платежей в общей сложности более чем на 10 банковских дней.

Распоряжение 

Предметом лизинга, 

контроль за 

сохранностью:

Информация о возможных условиях лизинга:

1. Авансовый платеж не уплачивается.

2. Расчеты осуществляются ежемесячно на основании Графика лизинговых платежей. Лизинговые

платежи в Графике лизинговых платежей отражены в долларах США (USD). Оплата осуществляется в

белорусских рублях (BYN) по официальному курсу Национального банка на дату осуществления

платежа исходя из сумм, указанных в Графике лизинговых платежей.

Стоимость Предмета 

лизинга:

В зависимости от выбранного 

Лизингополучателем предмета 

лизинга

В зависимости от условий лизинговых 

продуктов

3. Расчеты производятся в безналичном порядке путем внесения денежных средств в белорусских 

рублях на расчетный счет ООО "Автопромлизинг". Комиссии, связанные с перечислением денежных 

средств возлагаются на Лизингополучателя.

Изменение договора:

ООО "Автопромлизинг" имеет право в одностороннем порядке изменить договор в случае изменения

законодательства, влекущего необходимость изменения условий договора или оказывающего влияние

на порядок уплаты или размер лизинговых платежей. Во всех остальных случаях все изменения

осуществляются по соглашению сторон.

Лизингополучатель является лицом, ответственным за выбор Предмета лизинга и Поставщика. Это

означает, что Лизингополучатель предъявляет Продавцу претензии по качеству, комплектности и

техническому состоянию Предмета лизинга (как в период гарантийного обслуживания, так и после).

ООО "Автопромлизинг" не несет ответственности за любые потери и убытки, возникающие у

Лизингополучателя или третьих лиц, связанные с качеством или пригодностью Предмета лизинга или

любой его части для эксплуатации. ООО "Автопромлизинг" также не отвечает за сервисное или

гарантийное обслуживание Предмета лизинга

Срок лизинга:

Выкуп Предмета лизинга осуществляется после исполнения Лизингополучателем всех обязательств.

Досрочный выкуп осуществляется Лизингополучателем не ранее одного года с момента передачи ему

Предмета лизинга только после подписания дополнительного соглашения о досрочном выкупе.

Досрочный выкуп осуществляется по стоимости, неоплаченной на момент выкупа, с уплатой

вознаграждения за месяц, в котором производится выкуп и комиссии в размере 10 % от стоимости

Предмета лизинга.

На весь период действия договора и до момента выкупа Предмета лизинга ООО "Автопромлизинг"

является собственником Предмета лизинга. В связи с этим, Лизингополучатель вправе владеть и

пользоваться Предметом лизинга, но не вправе им распоряжаться (продавать, дарить, передавать

третьим лицам, сдавать в аренду, передавать в залог и пр.).

Выкуп Предмета 

лизинга:


