ДОГОВОР ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) № ______
г. Москва

__ ________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ЛИЗИНГА
ТРАНСПОРТА» (далее - «Лизингодатель») в лице ________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________, с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(далее - «Лизингополучатель»), с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий
договор (далее – «Договор» или «Договор лизинга») о нижеследующем:
1.
В порядке и на условиях, определенных Договором и приложениями к нему, Лизингодатель
обязуется приобрести в собственность выбранное Лизингополучателем и указанное в Приложении № 1 к
Договору имущество (далее – «Автомобиль» или «Предмет лизинга») у выбранного Лизингополучателем
Продавца и предоставить Лизингополучателю Предмет лизинга за плату во временное владение и
пользование.
2.
Договор заключен:
 с условием о переходе права собственности на Автомобиль к Лизингополучателю. Выкупная
стоимость Автомобиля составляет _________ (__________________) рублей, в том числе НДС 18% - ____
рублей.
 без условия о переходе права собственности на Автомобиль к Лизингополучателю.
3.
Срок лизинга: __________ месяцев от даты подписания Сторонами Акта приема – передачи
Автомобиля в лизинг.
4.
Общая сумма лизинговых платежей по Договору, подлежащая уплате Лизингополучателем:
_____ (__________________) рублей, в том числе НДС 18% - ____ рублей. Размеры и сроки оплаты
платежей указаны в Графике платежей (Приложении № 3 к Договору).
5.
Автомобиль передается в лизинг Лизингополучателю в течение __________ рабочих дней от
даты заключения Договора и исполнения Лизингополучателем обязательства по оплате авансового и/или
обеспечительного платежей, предусмотренных Графиком платежей (Приложение № 3 к Договору),
 с размещенной Рекламной конструкцией;
 без размещенной Рекламной конструкции.
6.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
7.
Неотъемлемыми частями Договора являются:
Приложение № 1 к Договору лизинга № ______от __.__.201__г. Спецификация.
Приложение № 2 к Договору лизинга № ______от __.__.201__г. Правила лизинга.
Приложение № 3 к Договору лизинга № ______от __.__.201__г. График платежей.
Приложение № 4 к Договору лизинга № ___от __.__.201__г. Таблица штрафов.
Приложение № 5 к Договору лизинга №______от __.__.201__г. Правила использования рекламных
конструкций.
ООО «СОЛТ»
Место нахождения: 109316, г. Москва,
Волгоградский проспект, д.43, к.3
ИНН 7722802285, КПП 772201001
ОГРН 1137746197104
Тел.: +7 (495) 781-81-82
Электронная почта: info@solt.msk.ru
Расчетный счет: 40702810901050000650
Корр.счет: 30101810500000000219
Полное наименование банка:
ОАО "БАНК МОСКВЫ"
БИК: 044525219
/_________________/

/_________________/

Примечание [РДА1]: Указать в
тексте один из вариантов

Примечание [РДА2]: Указать в
тексте один из вариантов

Приложение № 5
к Договору лизинга № ________ от ___. ___. 201__ г.

Правила использования рекламных конструкций

1.

Общие положения

1.1.
Настоящие правила являются неотъемлемой частью Договора. Положения настоящих
правил рассматриваются Сторонами как уточняющие, разъясняющие и регламентирующие порядок
пользования рекламной конструкцией, расположенной на Автомобиле, и размещенными на ее поверхности
рекламными материалами.
1.2.
В случае если правила вводят новые ограничения и/или дополнительные обязанности для
Сторон при пользовании Автомобилем и рекламной конструкцией, а также размещения на них рекламной
информации, Стороны руководствуются условиями, предусмотренными настоящими правилами.
1.3.
Лизингодатель вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в
настоящие правила посредством направления Лизингополучателю соответствующего письменного
уведомления.
2. Предмет обязательства
2.1. На срок действия Договора Лизингодатель передает Лизингополучателю в целях
распространения рекламы следующий световой короб с размещенной на боковых поверхностях рекламной
информацией (далее – Рекламная конструкция):
Световой короб.








Размеры Светового короба: Длина (мм): 1340, Ширина (мм): 400, Высота (мм): 385
Материал Светового короба: Полистирол белого цвета.
Крепление Светового короба на а/м: Магнитный ковер
Места крепления крепежей на коробе: Нижняя часть панели короба
Подсветка Светового короба: Светодиодная лента белого цвета
В комплектацию короба входит провод электропитания 12 В., длиной 1,90 м.
Наличие на торцевых сторонах короба зеленого фонаря.

Рекламная информация может быть изменена Лизингодателем в любой момент (на фото изображен пример).

2.2. Срок использования Рекламной конструкции совпадает со сроком лизинга.
2.3. Лизингополучателю запрещается размещать, изменять или дополнять на Автомобиле иные
рекламные конструкции и/или оборудование и/или рекламную информацию без предварительного
письменного согласия Лизингодателя.
2.4. Передача Рекламной конструкции, а также факт размещения рекламной информации на ней,
отражается в Акте приема - передачи Автомобиля.
2.5. Под рекламной информацией стороны подразумевают информацию, размещенную на боковых
поверхностях Рекламной конструкции или на Автомобиле в соответствии с законодательством о рекламе,
адресованную неопределенному кругу лиц и направленную на привлечение внимания к объекту
рекламирования (товары, работы, услуги и т.п.), формирование или поддержание интереса к нему и его
продвижение на рынке и которая не является офертой.
3. Права и обязанности Сторон. Ответственность

3.1.
Содержание Рекламной конструкции в надлежащем состоянии осуществляется за счет
Лизингополучателя. Под надлежащим состоянием Рекламной конструкции Стороны договорились
понимать ее аккуратный вид, исправное состояние, видимость расположенной на нем рекламной
информации для потенциальных клиентов.
3.2.
Лизингополучатель обязан вернуть Рекламную конструкцию по акту возврата в день
досрочного прекращения Договора, либо в течение 3 рабочих после получения соответствующего
требования Лизингодателя в том виде, в котором Лизингополучатель принял данную Рекламную
конструкцию.
3.3.
Монтаж и демонтаж Рекламной конструкции осуществляется силами и за счет
Лизингодателя.
3.4.
Лизингополучатель не вправе в одностороннем порядке удалять, изменять, скрывать и/или
демонтировать Рекламную конструкцию без согласования с Лизингодателем.
3.5.
Лизингополучатель обязуется использовать Рекламную конструкцию в соответствии с ее
назначением, установленными настоящими правилами и Договором.
3.6.
Лизингополучатель вправе размещать рекламу, какие - либо вывески, объявления или
рекламные щиты на Автомобиле и Рекламной конструкции, а также внутри Автомобиля, только при
условии предварительного письменного разрешения Лизингодателя. В данном случае Лизингополучатель
самостоятельно и за свой счет получает все разрешения и согласования, необходимые для размещения
рекламы, в соответствии с действующим законодательством.
3.7.
В случае не устранения Лизингополучателем выявленных нарушений по использованию
Рекламной конструкции, либо неисполнения требований, предусмотренных настоящими правилами,
Лизингодатель вправе применить к Лизингополучателю санкции, предусмотренными Договором, включая
приостановку использования Автомобиля и расторжение Договора.
3.8.
Достаточным подтверждением неисполнения Лизингополучателем обязательства по
обеспечению сохранности/целостности Рекламной конструкции и/или распространению размещенной
Лизингодателем рекламной информации является не предоставление Автомобиля по требованию
Лизингодателя к осмотру, фото – и/или видеофиксация Автомобиля, документы компетентных органов.
3.9.
В случае возникновения обстоятельств, когда распространение размещенной
Лизингодателем рекламной информации невозможно по требованию государственных органов на
основании предписания о демонтаже наружной рекламы или невозможности использования Рекламной
конструкции в связи с размещением социальной рекламы или иной рекламы, либо с невозможностью
размещения в данный момент рекламной информации, Лизингополучатель обязан незамедлительно
уведомить об этом Лизингодателя.
3.10.
В случае повреждения и/или утраты Рекламной конструкции и/или рекламной информации
Лизингополучатель обязан незамедлительно сообщить об этом Лизингодателю, зафиксировать указанный
факт в компетентных органах и принять возможные меры для выявления и устранения причин, повлекших
такие повреждение и/или утрату.
3.11.
После направления Лизингодателю уведомления о повреждении и/или утрате Рекламной
конструкции и/или рекламной информации Лизингополучатель обязуется точно следовать полученным от
Лизингодателя инструкциям и обязуется своими силами и за свой счет предоставить Автомобиль в
установленные Лизингодателем место и время для устранения недостатков Рекламной конструкции и/или
рекламной информации.
3.12.
Расходы по устранению выявленных или обнаруженных недостатков Рекламной
конструкции и/или рекламной информации, независимо от причин их возникновения, несет
Лизингополучатель (за исключением случаев, если недостатки возникли в результате гарантийных
обязательств Рекламной конструкции и/или рекламной информации).
3.13.
Лизингодатель вправе в течение срока действия Договора направить Лизингополучателю
требование о предоставлении Автомобиля для осмотра текущего состояния Рекламной конструкции и/или
рекламной информации, для замены/обновления/удаления Рекламной конструкции и/или рекламной
информации.
3.14.
Лизингополучатель обязан в течение 3 дней от даты отправки Лизингодателем
соответствующего уведомления своими силами и за свой счет предоставить Автомобиль в установленные
Лизингодателем место и время.
Лизингодатель:
/_________________/

Лизингополучатель:
/_________________/

