ДОГОВОР ЛИЗИНГА
№1486882-ФЛ/МБУ-16
город Москва

сентября 2016 г.

Публичное акционерное общество "Европлан", именуемое в дальнейшем "Лизингодатель", в лице Семеновой Татьяны Анатольевны,
действующей на основании Доверенности №5048/2015 от 18.11.2015 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.

2.1.

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.

3.1.

Лизингополучатель выбрал следующий Предмет лизинга:

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3. ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА

Наименование и описание Предмете лизинга

JVS
1

Транспортное средство Kia Optima (тип ТС: Легковой)
Год выпуска: 2 016
Тип кузова седан
Объем двигателя (л) 2,4
Тип двигателя бензиновый
Мощность двигателя (л.с.) 188
Тип трансмиссии 6АТ
Максимальная скорость (км/ч) 210
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) 9,1
Расход топлива комбинированный (л/100 км) 8,3
Привод Передний

Ед. изм.

Кол-во

шт.

1

Серийный номер 1
VIN (при наличии)

Комплектация: Luxe
Экстерьер
• Полноразмерное легкосплавное запасное колесо
• Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL)
• Электропривод складывания зеркал заднего вида
• Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55 R17
• Ксеноновые фары с автоматической регулировкой угла наклона и
омывателями
• Светодиодные противотуманные фары
• Светодиодные задние фонари
• Два глушителя с хромированной насадкой
Безопасность
• Фронтальные подушки
• Боковые подушки и шторки безопасности
• Система курсовой устойчивости (ESC)
• Интегрированная система активного управления (VSM)
• Система помощи при трогании на подъеме (НАС)
• Система предупреждения об экстренном торможении (ESS)
Комфорт
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• Мультифункциональное рулевое колесо
• Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом
• Датчик света
• Круиз-контроль
• Раздельный климат-контроль с функцией ионизации воздуха Clean
Air
• Автоматическая система предотвращения запотевания лобового
стекла
• Сидение водителя с электроприводом и функцией памяти
• Датчик дождя
• Bluetooth для подключения мобильного телефона
• Передние и задние датчики парковки
• Функция дистанционного открывания/закрывания
стеклоподъёмников
• Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
• USB-зарядка мобильных устройств для пассажиров второго ряда
• Электрический стояночный тормоз (ЕРВ) с функцией Autohold
• Система выбора режима движения (Drive Mode Select)
• Навигационная система с 7" дисплеем, SD-картой, поддержкой
пробок, камер фиксации скорости и погоды
• Камера заднего вида с динамической линией разметки
• 6 динамиков
Интерьер
• Сетка для крепления багажа
• Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей
• Подрулевые "лепестки" переключения передач
• Приборная панель Supervision с цветным дисплеем 4.3"
• Сиденья с отделкой кожей
• Интерьер с отделкой черным глянцем
• Дверные панели и центральная консоль с отделкой искусственной
кожей
Пакет «Теплые опции»
• Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей
• Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом
• Подогрев рулевого колеса
• Подогрев передних сидений
Дополнительное оборудование:
- Сигнализация с обратной связью и автозапуском
- Защита двигателя
- Тонировка
- Коврики в салон и багажник
- Защитные сетки радиатора в бампер (от камней)

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
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(0дна тысяча пятьсот двадцать пять и 42/100).

4.4.

Сумма лизинговых платежей (в Условных денежных единицах): 1 857 899,76(Один миллион восемьсот пятьдесят семь тысяч
восемьсот девяносто девять и 76/100), в том числе НДС 18%: 283 408,44(Двести восемьдесят три тысячи четыреста восемь и
44/100).

4.4.1.

Авансовый платеж Лизингополучателя (в Условных денежных единицах): 412 652,4(Четыреста двенадцать тысяч шестьсот
пятьдесят два и 40/100), в том числе НДС 18%: 62 946,98(Шестьдесят две тысячи девятьсот сорок шесть и 98/100) и
уплачивается в следующем порядке:
Часть Авансового платежа, подлежащего уплате, включая
НДС 18% (в Условных денежных единицах)

№

1
4.4.2

НДС 18% (в Условных
денежных единицах)

412 652,40

Срок или условие уплаты

в течение 5 (Пяти) рабочих дней
с момента подписания
62 946,98
настоящего Договора

График лизинговых платежей, включая НДС, в Условных денежных единицах:
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шш

Сумма

:М

Дата

Сумма

№

Дата

Сумма

1

19.10.2016

: Дата

41 292,78

13

19.10.2017

41 292,78

25

19.10.2018

41 292,78

2

19.11.2016

41 292,78

14

19.11.2017

41 292,78

26

19.11.2018

41 292,78

3

19.12.2016

41 292,78

15

19.12.2017

41 292,78

27

19.12.2018

41 292,78

4

19.01.2017

41 292,78

16

19.01.2018

41 292,78

28

19.01.2019

41 292,78

5

19.02.2017

41 292,78

17

19.02.2018

41 292,78

29

19.02.2019

41 292,78

6

19.03.2017

41 292,78

18

19.03.2018

41 292,78

30

19.03.2019

41 292,78
41 292,78

7

19.04.2017

41 292,78

19

19.04.2018

41 292,78

31

19.04.2019

8

19.05.2017

41 292,78

20

19.05.2018

41 292,78

32

19.05.2019

41 292,78

9

19.06.2017

41 292,78

21

19.06.2018

41 292,78

33

19.06.2019

41 292,78

10

19.07.2017

41 292,78

22

19.07.2018

41 292,78

34

19.07.2019

41 292,78

11

19.08.2017

41 292,78

23

19.08.2018

41 292,78

35

19.08.2019

41 292,84

12

19.09.2017

41 292,78

24

19.09.2018

41 292,78

4.5.

Выкупная цена Предмета лизинга (в Условных денежных единицах): 41200,00 (Сорок одна тысяча двести и 00/100), в том
числе НДС 18%: 6284,75 (Шесть тысяч двести восемьдесят четыре и 75/100).

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 31.08.2019.

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 "КЦ
Шереметьево", зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1095047012345.

5.5.

Место передачи Предмета лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю: РОССИЯ, Москва г . , ул. Левобережная, дом 6.

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.

5. ПЕРЕДАЧА, РЕГИСТРАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА

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 обоюдному согласию Сторон Договора лизинга,
является Лизингодатель.

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.

Услуга "Программа помощи на дорогах" оказывается АО «АВТОАССИСТАНС», ОГРН 1067759973522 в соответствии с
Правилами
предоставления
данной
услуги,
которые
размещены
на
сайте
Лизингодателя:
http://europlan.ru/leasing/about/avtopomosh, и с которыми ознакомился Лизингополучатель. Правила предоставления данной
услуги могут быть изменены Лизингодателем в одностороннем порядке в любое время исключительно по своему усмотрению.
Лизингодатель информирует Лизингополучателя об изменении Правил предоставления данной услуги посредством
размещения соответствующей информации на сайте Лизингодателя.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1.

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

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.

Семенова Татьяна Анатольевна
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10.9.

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.
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:

Публичное акционерное общество "Европлан"
ИНН:
6164077483
КПП:
770501001
ОГРН:
1027700085380
Место нахождения(юридический адрес):
РОССИЯ, 115093, Москва г ., пер. Щипковский 1-й, дом 20
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

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

Семенова Татьяна Анатольевна

Сычев Евгений Борисович
Директор
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