
европлан

ДОГОВОР ЛИЗИНГА 
№1524230-ФЛ/МБУ-16

город Москва декабря 2016 г.

Публичное акционерное общество "Европлан", именуемое в дальнейшем "Лизингодатель", в лице Мишиной Наталии Юрьевны, 
действующей на основании Доверенности №7120/2016 от 03.11.2016 г., с одной стороны, и Федеральное государственное унитарное 
предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы 
государственной статистики, именуемое в дальнейшем "Лизингополучатель", в лице Директора Сычева Евгения Борисовича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, порознь именуемые «Сторона», а вместе -  «Стороны», заключили настоящий 
договор, именуемый в дальнейшем «Договор лизинга» о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящий Договор лизинга является договором присоединения в соответствии со ст. 428 ГК РФ и заключен в соответствии с 
Правилами №1.2-ЮЛ лизинга транспортных средств и прицепов к ним, утвержденными ПАО "Европлан" «24» декабря 2015 
года (далее -  «Правила»),

1.2. Все термины и определения, используемые в Договоре лизинга, трактуются в соответствии с Правилами.

1.3. Все условия, прямо не определенные в Договоре лизинга, определяются в Правилах.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Лизингодатель обязуется приобрести в собственность у выбранного Лизингополучателем Продавца указанный 
Лизингополучателем Предмет лизинга и предоставить Лизингополучателю Предмет лизинга во временное владение и 
пользование для предпринимательских целей на срок и на условиях, определенных Договором лизинга и Правилами.

3. ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА

3.1. Лизингополучатель выбрал следующий Предмет лизинга:

№ Наименование и описание Предмета лизинга Ед. изм. Кол-во Серийный номер/ 
VIN (при наличии)

1 Транспортное средство LADA, RS0Y5L LADA LARGUS (тип ТС: 
Легковой)
Год выпуска: 2016
Страна: РОССИЯ
№ ПТС: 859729
Серия ПТС: 82 ОЕ
ПТС дата выдачи: 15.11.2016
Кем выдан ПТС: ПАО "АВТОВАЗ"
Номер двигателя: Р059162 
Модель двигателя: K4MF496 
Номер кузова: XTRAS0Y5LH0978103 
Номер шасси: ОТСУТСТВУЕТ 
Цвет: СЕРЕБРИСТЫЙ 
Тип двигателя: БЕНЗИНОВЫЙ

Комплектация: 1.6 л, Бензин, 16 кл, 102 л.с., 5МТ 
Наименование комплектации RS0Y5 ХЕ7-52 
Количество посадочных мест 7 Универсал 
Двигатель 1.6 л, Бензин 
КПП 5-ти ступенчатая механическая 
Привод Передний
Цвет кузова/салона/ код цвета , автомобиля СЕРЕБРИСТЫЙ (Платина) 
Оборудование установленное на заводе и включенное в комплектацию 
и его стоимость:
БЕЗОПАСНОСТЬ
Подушка безопасности водителя
Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения 
Инерционные ремни безопасности
Ремни безопасности передних сидений с ограничителем усилия 
Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя 
Подголовники задних сидений 
Крепления для детских сидений ISOFIX 
Блокировка задних дверей от открывания детьми

шт. 1 XTRAS0Y 5LH0978103
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Иммобилайзер
Корректор света фар механический 
Противотуманные фары 
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
ИНТЕРЬЕР
Бортовой компьютер
Раздельное сиденье второго ряда (раскладка 1/3 и 2/3)
Раздельная спинка третьего ряда (раскладка 1/2)
Обивка сидений тканевая 
Обивка дверей (вставка) тканевая 
Розетка 12V
Кожаная оплетка рулевого колеса 
Карманы в спинках передних сидений 
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом 
Багажная полка на обивке крыши 
Кронштейны крепления груза в багажнике 
Подсветка вещевого ящика 
Подсветка багажного отделения
Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный,
буксирная проушина
КОМФОРТ
Гидроусилитель рулевого управления
Рулевой механизм с числом оборотов шестерни 3,21
Регулируемая по высоте рулевая колонка
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой
Воздушный фильтр салона
Легкая тонировка стекол
Центральный замок с дистанционным управлением 
Электростеклоподъемники передних дверей 
Электростеклоподъемники задних дверей 
Подогрев передних сидений
Электропривод и электрообогрев наружных зеркал
Датчики парковки сзади
Кондиционер
Аудиосистема (FM, CD, MP3, AUX, USB, Bluetooth, Hands free),
антенна наружная
4 динамика
ЭКСТЕРЬЕР
Вседорожный обвес
Форточка заднего окна открывающаяся
Бамперы в цвет кузова
Наружные зеркала в цвет кузова
Наружные ручки дверей в цвет кузова
Рамки дверей черного цвета
Молдинги боковых дверей
Ложементы на крыше для багажа (рейлинги)
Щитки передних крыльев (локеры)
Щитки задних крыльев (локеры)
Колеса литые 16"
Запасное колесо штампосварное временного использования 15" 
Дополнительное оборудование установленное в салоне:
Упор капота пневмогидравлический 
Сетка защитная радиатора 
Ковры в салон на 3 ряда 
Ковер в багажник
Антикоррозийная обработка днища
Антикоррозийная обработка колесных арок ПРИМ АНТИШУМ 
Тонировка заднего полукруга
Комплект зимней резины (не шип) + шиномонтаж___________________
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4.1. Эквивалент Условной денежной единицы Договора лизинга: Российский рубль.

4.2. Валюта Договора купли-продажи: Российский рубль.

4.3. Комиссионный сбор (в Условных денежных единицах): 10 000,00(Десять тысяч и 00/100), в том числе НДС 18%: 1 
525,42(Одна тысяча пятьсот двадцать пять и 42/100).

4.4. Сумма лизинговых платежей (в Условных денежных единицах):803 747,42(Восемьсот три тысячи семьсот сорок семь и 
42/100), в том числе НДС 18%: 122 605,54(Сто двадцать две тысячи шестьсот пять и 54/100).

4.4.1. Авансовый платеж Лизингополучателя (в Условных денежных единицах): 364 560(Триста шестьдесят четыре тысячи пятьсот 
шестьдесят и 00/100), в том числе НДС 18%: 55 610,85(Пятьдесят пять тысяч шестьсот десять и 85/100) и уплачивается в
следующем порядке:

№ Часть Авансового платежа, подлежащего уплате, включая 
НДГ 18% (в Условных денежных единицах)

НДС 18% (в Условных 
денежных единицах) Срок или условие уплаты

1 364 560,00 55 610,85

в течение 5 (Пяти) рабочих дней 
с момента подписания 
настоящего Договора

4.4.2 График лизинговых платежей, включая НДС, в Условных денежных единицах:
JV« Дата Сумма

1 02 01.2017 36 598,96
2 02 02.2017 36 598,96

3 02 03 2017 36 598,96
4 0204.2017 36 598,96

5 02 05 2017 36 598,96
6 02.06.2017 36 598,96

7 02 07.2017 36 598,96

8 02 08.2017 36 598,96

9 02 09.2017 36 598,96

10 02 102017 36 598,96

11 02 11.2017 36 598,96
12 02.12.2017 36 598,86

4.5. Выкупная цена Предмета лизинга (в Условных денежных единицах): 1000,00 (Одна тысяча и 00/100), в том числе НДС 18%: 
152,54 (Сто пятьдесят два и 54/100).

5. ПЕРЕДАЧА, РЕГИСТРАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА
5.1. Балансодержателем Предмета лизинга является: Лизингополучатель.

5.2. Предмет лизинга регистрируется в ГИБДД: за Лизингодателем.

5.2.1. Плательщик транспортного налога: Лизингодатель.

5.3. Дата окончания срока лизинга 31.12.2017.

5.3.1. Регистрация Предмета лизинга в ГИБДД осуществляется до передачи Предмета лизинга Лизингополучателю.

5.4. Лизингополучатель выбрал следующего Продавца Предмета лизинга: Общество с ограниченной ответственностью 
"АвтоГЕРМЕС-Запад", зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1115032003525.

5.5. Место передачи Предмета лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю: РОССИЯ, Москва г. , ул. Левобережная, дом 6. 
Если Предмет лизинга не принят Лизингополучателем в указанном месте передачи Предмета лизинга в сроки, установленные 
в Договора лизинга, приемка-передача Предмета лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю во владение и пользование 
осуществляется по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Левобережная, вл. 6А, если Лизингодатель не уведомил 
Лизингополучателя об ином адресе передачи Предмета лизинга.

5.6. Срок передачи Предмета лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю: 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.

5.7. Место постоянного нахождения Предмета лизинга: РОССИЯ, Москва г . , ш. Измайловское, дом 44.

5.8. Субарендатор: Нет.

6. СТРАХОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА

6.1. Страховщиком по страхованию рисков утраты (хищения, угона), уничтожения (невозможности или нецелесообразности 
восстановления Предмета лизинга за счет Страховщика) и повреждения Предмета лизинга, а также по добровольному 
страхованию гражданской ответственности владельцев ТС, выбранным по обоюдному согласию Сторон Договора лизинга, 
является Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания Европлан", ОГРН 1021602849443.

6.2. Страхователем по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев ТС, определенным по обоюдному 
согласию Сторон Договора лизинга, является Лизингополучатель.

6.3. Страхователем по страхованию рисков утраты (хищения, угона), уничтожения (невозможности или нецелесообразности 
восстановления Предмета лизинга за счет Страховщика) и повреждения Предмета лизинга, а так же по добровольному 
страхованию гражданской ответственности владельцев ТС, определенным по обоюдном}' согласию Сторон Договора лизинга, 
является Лизингодатель.
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6.4. Плательщиком страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев ТС, определенным 
по обоюдному согласию Сторон Договора лизинга, является Лизингополучатель.

6.5. Плательщиком страховой премии по страхованию рисков утраты (хищения, угона), уничтожения (невозможности или 
нецелесообразности восстановления Предмета лизинга за счет Страховщика) и повреждения Предмета лизинга, а так же по 
добровольному страхованию гражданской ответственности владельца ТС, определенным по обоюдному согласию Сторон 
Договора лизинга, является Лизингополучатель.

7. ПРАВА НА ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА ЛИЗИНГА

7.1. По окончании срока лизинга право собственности на Предмет лизинга передается Лизингодателем Лизингополучателю путем 
заключения и исполнения отдельного договора купли-продажи имущества, составлявшего Предмет лизинга.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ

8.1. Дополнительные услуги не предоставляются.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Во избежание сомнений, ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к взаимоотношениям Сторон по настоящему 
Договору лизинга не применяется.

9.2. Изложить п. 5.11 Правил в следующей редакции:
«5.11. В случае переплаты очередного Лизингового платежа, сумма переплаты засчитывается в счет погашения 
соответствующей части следующего Лизингового платежа, а в случае переплаты Авансового платежа, сумма переплаты 
Авансового платежа засчитывается в счет погашения соответствующей части очередного Лизингового платежа. Во избежание 
сомнений, проценты за пользование указанной суммой переплаты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, не начисляются и 
Лизингодателем Лизингополучателю не уплачиваются».

9.3. В случае нарушения Лизингополучателем сроков возврата Предмета лизинга Лизингодателю в случаях, предусмотренных 
Договором лизинга, а также в иных случаях, Лизингодатель имеет право требовать от Лизингополучателя уплаты штрафной 
неустойки в размере 0,1% (Одна десятая процента) от стоимости Предмета лизинга, указанной в Договоре купли-продажи, за 
каждый день просрочки возврата Предмета лизинга.

9.4. Дополнить Правила пунктом 17.2 в следующей редакции:
«17.2. В случае если досудебное урегулирование спора, возникшего из Договора лизинга, является обязательным в 
соответствии с действующим законодательством, такой спор может быть передан на разрешение в Арбитражный суд г. 
Москвы по истечении 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента направлении претензии (требования)».

9.5. Изложить п. 14.12 Правил в следующей редакции:
«14.12. Лизингодатель имеет право возместить расходы (далее -  «Расходы»), связанные с уплатой Лизингодателем сумм 
штрафов, неустоек, а так же любых иных расходов и/или издержек вследствие любого нарушения Лизингополучателем 
условий Правил и/или Договора лизинга, и/или действующего законодательства, а также нарушения Правил дорожного 
движения Российской Федерации, иных нормативных актов, устанавливающих требования к дорожному движению, в том 
числе, за пределами Российской Федерации, а также нарушения иных нормативных актов, устанавливающих требования к 
использованию Предмета лизинга, а также вследствие необходимости уплатить утилизационный сбор в отношении Предмета 
лизинга (независимо от того, возникла ли обязанность по уплате утилизационного сбора до или после передачи Предмета 
лизинга Лизингодателю Продавцом), из любого поступившего от Лизингополучателя платежа по Договору лизинга с 
обязательным последующим уведомлением Лизингополучателя о таком возмещении (далее -  «Уведомление о возмещении 
Расходов»). Лизингополучатель подписанием Договора лизинга подтверждает свое согласие с тем, что Лизингополучатель не 
будет иметь каких-либо претензий к Лизингодателю, связанных со сроками уплаты сумм штрафов, неустоек, а также иных 
расходов, указанных в настоящем пункте Правил, в том числе если такая оплата осуществляется позднее двадцати дней со дня 
вынесения постановления по делу об административном правонарушении, а также Лизингополучатель согласен с размером 
уплачиваемых Лизингодателем штрафов, неустоек, а также иных расходов, указанных в настоящем пункте Правил.
При этом возмещение вышеуказанных Расходов Лизингодателя является преимущественным по отношению к назначению 
платежа, указанному Лизингополучателем. В случае если к моменту возмещения вышеуказанных Расходов Лизингодатель 
направил Лизингополучателю письменный документ, содержащий требование об уплате неустоек, не относящихся к 
вышеуказанным Расходам, Лизингодатель вправе при поступлении очередного платежа по Договору лизинга в первую 
очередь погасить задолженность Лизингополучателя по уплате таких неустоек, не относящихся к Расходам, а затем 
возместить из оставшейся суммы платежа Расходы или их часть (в зависимости от достаточности поступивших денежных 
средств).
Уведомление о возмещении Расходов направляется Лизингодателем Лизингополучателю по любому из адресов электронной 
почты Лизингополучателя, указанных в Договоре лизинга, с учетом требований настоящего пункта Правил. При этом стороны 
признают, что Уведомления о возмещении Расходов, направленные посредством электронной почты, являются надлежащим 
способом уведомления Лизингополучателя и могут использоваться в качестве доказательств при рассмотрении споров в суде. 
До получения Лизингодателем уведомления от Лизингополучателя об изменении адреса электронной почты 
Лизингополучателя одним из способов, указанных в настоящем пункте Правил, Уведомления о возмещении Расходов 
направляются по последнему известному Лизингодателю адресу электронной почты Лизингополучателя, а риск связанных с 
этим последствий несет Лизингополучатель.
Лизингодатель вправе в любое время изменить способ направления Лизингополучателю Уведомлений о возмещении Расходов 
в одностороннем порядке.
Все сообщения, направляемые с адресов электронной почты, указанных в Договоре лизинга, считаются подписанными 
простой электронной подписью -  адресом электронной почты.
Лизингополучатель несет все риски, связанные с функционированием электронной почты Лизингополучателя, ее 
содержанием, любыми повреждениями, поломками, сбоями в работе, несанкционированными утечками, которые привели или 
могут привести к повреждению или утрате поступающих писем.

_ Мишина Наталия Юрьевна Договор № 1524230-ФЛ/МБУ-16 ________________ Сычев Евгений Борисович
Исполнитель: ХудинецЯ. И. Директор
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Лизингодатель не несет ответственности за задержку доставки сообщения, направленного с адреса электронной почты 
Лизингодателя, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия лиц, 
предоставляющих услуги доступа к сети Интернет и иные связанные с этим услуги, или вследствие непреодолимой силы, то 
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
В случае изменения адреса электронной почты Лизингополучателя последний обязуется уведомить об этом Лизингодателя не 
менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента такого изменения одним из следующих способов:
- путем направления сообщения с того адреса электронной почты, который планируется изменить. В таком сообщении должен 
быть указан новый адрес электронной почты Лизингополучателя, а также дата, начиная с которой он будет применяться;
- путем направления Лизингодателю письменного уведомления об изменении адреса электронной почты, подписанного 
уполномоченным лицом Лизингополучателя. В таком уведомлении должен быть указан новый адрес электронной почты 
Лизингополучателя, а также дата, начиная с которой он будет применяться.
В случаях, указанных в настоящем пункте Правил, уведомление Лизингодателя о смене адреса электронной почты 
Лизингополучателя будет считаться надлежащим».

9.6. Подписанием Договора лизинга Лизингополучатель уполномочивает Лизингодателя в течение срока лизинга подписывать 
заявления о заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС в отношении 
Предмета лизинга, а также копии договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца ТС, 
заключаемых в отношении Предмета лизинга.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10.1. Все 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.

10.2. Подписанием настоящего Договора лизинга Лизингополучатель подтверждает, что отсутствуют предусмотренные 
законодательством основания недействительности сделки -  Договора лизинга, которые известны или должны быть известны 
Лизингополучателю. В частности Лизингополучатель подтверждает, что:
- Лизингополучатель обладает полномочиями, достаточными для заключения Договора лизинга согласно применимому 
законодательству, а если Договор лизинга подписан лицом, действующим от имени Лизингополучателя, и/или представителем 
Лизингополучателя, то полномочия такого лица и/или представителя (в зависимости от того, что применимо) являются 
достаточными для подписания Договора лизинга и имеют основание, соответствующее требованиям применимого 
законодательства;
- не требуется согласие третьего лица, органа юридического лица, государственного органа или органа местного 
самоуправления на заключение Договора лизинга, а если такое согласие требовалось, то оно было получено 
Лизингополучателем до момента заключения Договора лизинга, и при этом Лизингополучатель не заключал с лицом, согласие 
которого требовалось для заключения Договора лизинга, соглашение, устанавливающее иные последствия отсутствия 
согласия такого лица на заключение Договора лизинга, нежели недействительность Договора лизинга;
- Лизингополучатель подписанием настоящего Договора лизинга подтверждает, что заключение Лизингополучателем 
Договора лизинга не нарушает права и законные интересы третьих лиц;
- в случае, если цели деятельности Лизингополучателя определены в его учредительных документах и/или в применимом 
законодательстве. Договор лизинга не противоречит таким целям деятельности;
- Лизингополучатель, заключая Договор лизинга, не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, 
неблагоприятных обстоятельств, а Договор лизинга не является кабальной сделкой для Лизингополучателя. 
Лизингополучатель имеет всю необходимую для заключения Договора лизинга информацию. Лизингополучатель в полной 
мере осознает, на каких условиях заключается Договор лизинга, в том числе понимает, что является предметом Договора 
лизинга, права и обязанности Сторон Договора лизинга, а также правовые последствия заключения Договора лизинга;
- Лизингополучатель подтверждает, что в Договоре лизинга отсутствуют очевидные оговорки, описки, опечатки;
- в случае, если Договор лизинга подписывается лицом, действующим от имени Лизингополучателя, и/или представителем 
Лизингополучателя, такое лицо и/или представитель Лизингополучателя (в зависимости от того, что применимо) 
подтверждает, что, подписывая Договор лизинга, он действует разумно, осмотрительно, исключительно в интересах 
Лизингополучателя и не наносит тем самым какой-либо ущерб Лизингополучателю.

10.3. Подписанием настоящего Договора лизинга Лизингополучатель подтверждает, что в ходе переговоров о заключении Договора 
лизинга Лизингополучателю предоставлена полная и достоверная информация, необходимая для заключения Договора 
лизинга.

10.4. Лизингополучатель подписанием Договора лизинга подтверждает, что Лизингодатель до подписания Договора лизинга 
предоставил Лизингополучателю копию Правил и Тарифов, и Лизингополучатель ознакомился с ними. Правила и Тарифы 
размещены на сайте Лизингодателя: www.europlan.ru.

10.5. Лизингополучатель подписанием настоящего Договора лизинга подтверждает, что адрес (адреса) электронной почты 
Лизингополучателя, указанный (указанные) в тексте настоящего Договора лизинга, принадлежит (принадлежат) именно 
Лизингополучателю и направление сообщений Лизингодателя по указанному адресу электронной почты (по любому из 
адресов электронной почты, если указано несколько) является надлежащим основанием для возникновения, изменения или 
прекращения прав и обязанностей, которые указаны в этом сообщении или возникают в связи с ним, если такое 
возникновение, изменение или прекращение предусмотрено Договором лизинга или Правилами.

10.6. Лизингополучатель подписанием Договора лизинга подтверждает свою готовность и согласие получать на адрес (адреса) 
электронной почты, указанный (указанные) в Договоре лизинга, уведомления, извещения и любые иные сообщения, связанные 
с Договором лизинга, его заключением, исполнением и прекращением.

Мишина Наталия Юрьевна Договор № 1524230-ФЛ/МБУ-16
Исполнитель: Худинец Я. И.

Сычев Евгений Борисович
Директор
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10.7. Лизингополучатель подписанием настоящего Договора лизинга подтверждает, что третье лицо, осуществляющее платеж по 
Договору лизинга за Лизингополучателя, если Лизингодатель разрешил такому третьему лицу производить платежи за 
Лизингополучателя и не вернул их третьему лицу, действует и будет действовать вследствие возложения на него 
Лизингополучателем исполнения обязательств, а доказательством такого возложения является указание третьим лицом номера 
или иных реквизитов Договора лизинга в платежном поручении.

10.8. Подпись лица в настоящем Договоре лизинга, действующего от имени Лизингополучателя, подтверждает согласие на 
обработку Публичным акционерным обществом "Европлан" с местом нахождения: РОССИЯ, 115093, Москва г. , пер. 
Щипковский 1-й, дом 20, ОГРН 1027700085380, персональных данных лица, подписавшего Договор лизинга, а именно: 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, место работы и должность, почтовый адрес; номера рабочего и 
мобильного телефонов, адреса электронной почты, паспортные данные, данные, которые относятся (могут быть отнесены) к 
категории биометрические персональные данные, 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.
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: РОССИЯ, 
115093, Москва г. , пер. Щипковский 1-й, дом 20. 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.

10.9. Лизингодатель передает Лизингополучателю топливную карту, принадлежащую ООО «Передовые Платежные Решения», 
ОГРН 1027700124341 по программе «Европлан Топливо».

10.10. В случае изменения информации о Лизингополучателе, представителе Лизингополучателя, выгодоприобретателях и 
бенефициарных владельцах, как эта информация определена законодательством о противодействии легализации доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Лизингополучатель обязуется незамедлительно, но в любом 
случае не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты таких изменений, уведомить об этих изменениях Лизингодателя в письменной 
форме.

10.11. Если Предмет лизинга, являющийся легковым транспортным средством, не принят Лизингополучателем в сроки, 
предусмотренные Договором лизинга, Лизингодатель имеет право требовать от Лизингополучателя уплаты штрафной 
неустойки в размере 14,00 (Четырнадцать и 00/100) долларов США или 11,00 (Одиннадцать и 00/100) Евро, или 450,00 
(Четыреста пятьдесят и 00/100) российских, рублей соответственно, в зависимости от того, какой из указанных валют 
соответствует Условная денежная единица Договора лизинга, за каждый день просрочки приемки Предмета лизинга 
Лизингополучателем.
Если Предмет лизинга, относящийся к любой иной категории транспортных средств (кроме легковых), не принят 
Лизингополучателем в сроки, предусмотренные Договором лизинга, Лизингодатель имеет право требовать от 
Лизингополучателя уплаты штрафной неустойки в размере 24,00 (Двадцать четыре и 00/100) доллара США или 18,00 
(Восемнадцать и 00/100) Евро, или 700,00 (Семьсот и 00/100) российских рублей, соответственно, в зависимости от того, 
какой из указанных валют соответствует Условная денежная единица Договора лизинга, за каждый день просрочки приемки 
Предмета лизинга Лизингополучателем.

Лизингодатель: Лизингополучатель:

Место нахождення(юридический адрес):
РОССИЯ, 115093, Москва г . , пер. Щипковский 1-й, дом 20

Публичное акционерное общество "Европлан"
ИНН: 6164077483 КПП: 770501001
ОГРН: 1027700085380

Федеральное государственное унитарное предприятие 
Главный межрегиональный центр обработки и 
распространения статистической информации 
Федеральной службы государственной статистики 
ИНН: 7719026593 КПП: 771901001
ОГРН: 1027739185968 
Место нахождения (юридический адрес):
РОССИЯ, 105679, Москва г . , ш. Измайловское, дом 44

Мишина Наталия Юрьевна Договор № 1524230-ФЛ/МБУ-16
Исполнитель: ХудинеиЯ. И.

Сычев Евгений Борисович
Директор
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Почтовый адрес:
РОССИЯ, 127051, Москва г . , пл. Сухаревская М., дом 12 
Расчетный счет :
№ 40701810100370100077 в ПАО "БИНБАНК" к/с № 
30101810200000000205 БИК 044525205 
Адреса электронной почты Лизингодателя: 
client@europlan.ru

Почтовый адрес:
РОССИЯ, 105679, Москва г . , ш. Измайловское, дом 44 
Расчетный счет:
№ 40502810300130000067 ПАО "МИНБАНК" к/с № 
30101810300000000600 БИК 044525600 
Адреса электронной почты Лизингополучателя: 
priemnaya@gmcrosstata.ru

Сычев Евгений Борисович 
Мишина Наталия Юрьевна Директор

Мишина Наталия Юрьевна Договор№1524230-ФЛ/МБУ-16 ________________ Сычев Евгений Борисович
Исполнитель; ХудинецЯ. И. Директор
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