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Лизингодатель ___________		Лизингополучатель _________________

ДОГОВОР ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) №________

Республика Беларусь, город Минск		                                                     _____________
 
Открытое акционерное общество «Промагролизинг» (Республика Беларусь), именуемое в дальнейшем «ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ», в лице  __________________________________, действующего на основании  _________________________,  с одной стороны, и 
________________________, именуемое в дальнейшем «ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ», в лице ___________________________, действующего на основании  ________________, с другой стороны, 
вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ    

1.1. 	Настоящий Договор является договором финансового лизинга с условием о выкупе Предмета лизинга.
1.2. 	Предметом лизинга в настоящем Договоре именуется все передаваемое в лизинг имущество, включая все его принадлежности и составные части. Все документы, без которых эксплуатация и (или) регистрация Предмета лизинга были бы невозможны, являются неотъемлемой частью Предмета лизинга или становятся неотъемлемой частью Предмета лизинга с момента оформления таких документов. 
1.3. 	Поставщиком (продавцом) (организацией-производителем) Предмета лизинга является _________________________________________________________________________________________.
1.4. 	Ценой договора лизинга в дальнейшем именуется совокупность (сумма) всех лизинговых платежей и выкупной стоимости Предмета лизинга в соответствии с Графиком лизинговых платежей (Приложение №4 к настоящему Договору). 
1.5. Стоимость Предмета лизинга – контрактная стоимость передаваемого в лизинг имущества в рамках настоящего Договора, определяемая по согласованию между Лизингодателем и Лизингополучателем в целях расчета лизинговых платежей, налогового и бухгалтерского учета, расчета страховой суммы и убытков.
1.6. Процентная ставка вознаграждения (дохода) Лизингодателя - установленная в процентах величина, используемая для расчета лизинговых платежей и определения сумм вознаграждения (дохода) Лизингодателя в составе лизинговых платежей. Вознаграждение (доход) Лизингодателя не включает в себя инвестиционные расходы Лизингодателя, которые он должен понести в связи с заключением и исполнением настоящего Договора. Расчет сумм вознаграждения (дохода) Лизингодателя начинается с дат перечисления Лизингодателем платежей Поставщику в соответствии с условиями расчетов по договору поставки (купли-продажи).
1.7. График лизинговых платежей (Приложение №4 к настоящему Договору) определяет размеры, порядок и сроки уплаты лизинговых платежей по настоящему Договору. 
1.8. В целях урегулирования убытков, для целей страхования в случаях, предусмотренных Договором, Стороны Договора вводят понятие Непогашенной стоимости Предмета лизинга, под которой понимается величина, согласованная Сторонами в столбце 2 «Непогашенная стоимость Предмета лизинга c НДС» Графика лизинговых платежей по состоянию на дату, в которую должен быть уплачен каждый очередной лизинговый платеж. Величина Непогашенной стоимости Предмета лизинга, при условии надлежащего своевременного исполнения Лизингополучателем своих обязательств по уплате лизинговых платежей в полном объёме, изменяется и определяется по состоянию на дату внесения каждого лизингового платежа согласно соответствующему столбцу Графика лизинговых платежей. В случае неуплаты Лизингополучателем лизингового платежа либо уплаты лизингового платежа не в полном объёме Непогашенная стоимость Предмета лизинга не изменяется до размера, установленного для следующего по очередности лизингового платежа.
1.9. Под рабочими и нерабочими днями Стороны понимают дни, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Если последний день срока исполнения обязательства приходится на нерабочий день, то обязательство должно быть исполнено в предшествующий рабочий день, который считается днем окончания срока.
1.10. Лизингополучатель, включая его обособленные подразделения, относится к организациям агропромышленного комплекса для целей Указа Президента Республики Беларусь №146 от 02.04.2015 «О финансировании закупки современной техники и оборудования» (именуемого далее – «Указ №146»).

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.	Во исполнение Указа №146 и при условии предоставления Лизингодателю кредита в соответствии с Указом №146 Лизингодатель обязуется приобрести в собственность у Поставщика имущество, наименование, количественные и иные характеристики которого указаны Лизингополучателем в Приложении №1 к Договору, далее именуемое – «Предмет лизинга», и передать Лизингополучателю Предмет лизинга во временное владение и пользование за плату, а Лизингополучатель обязуется принять Предмет лизинга во владение и пользование на срок лизинга, указанный в п. 4.2 настоящего Договора, и осуществлять уплату лизинговых платежей в соответствии с Графиком лизинговых платежей.
Выбор Поставщика и Предмета лизинга осуществлен Лизингополучателем. Лизингополучатель несет ответственность и все риски за выбор Поставщика и Предмета лизинга в соответствии с законодательством и настоящим Договором.
Лизингодатель заключает договор поставки (купли-продажи) с Поставщиком после возникновения прав и обязанностей Сторон по настоящему Договору и при условии выполнения Лизингополучателем обязанности, установленной в п. 9.1.20 Договора.
2.2.	Стоимость Предмета лизинга, Цена договора лизинга, выкупная стоимость Предмета лизинга, размер вознаграждения (дохода) Лизингодателя в процентах годовых определяются и согласовываются Сторонами в Приложении №3 к настоящему Договору.
2.3. 	Учет Предмета лизинга ведется на балансе Лизингополучателя в составе активов, на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. У Лизингодателя учет Предмета лизинга ведется на забалансовом счете. 
Лизингополучатель самостоятельно уплачивает все налоги, сборы, штрафы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством и связанные с эксплуатацией Предмета лизинга.
В случае, если такие налоги, сборы, штрафы и другие обязательные платежи должен уплачивать Лизингодатель, как собственник Предмета лизинга, то Лизингополучатель обязан в срок, не более 10 (десяти) календарных дней с даты получения Лизингополучателем соответствующего требования от Лизингодателя, возместить указанные суммы уплаченных Лизингодателем налогов, сборов, штрафов и других обязательных платежей.  
Лизингополучатель производит амортизационные отчисления по Предмету лизинга следующим методом (способом): срок полезного использования Предмета лизинга равен сроку лизинга, способ начисления амортизации – линейный. В случае если законодательство Республики Беларусь не позволяет применить Лизингополучателю указанный метод (способ) начисления амортизации, Лизингополучатель производит амортизационные отчисления по Предмету лизинга в соответствии с выбранным способом (методом), не противоречащим законодательству Республики Беларусь.
Амортизируемая стоимость Предмета лизинга в целях настоящего Договора составляет разницу между Стоимостью Предмета лизинга и его выкупной стоимостью.
2.4.	В течение срока лизинга Предмет лизинга может эксплуатироваться как в пределах, так и за пределами Республики Беларусь с учетом положений настоящего Договора. 
Во внеэксплуатационный период Предмет лизинга должен находиться на охраняемой территории в пределах Республики Беларусь. Лизингополучатель в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки-передачи Предмета лизинга (Приложение №2 к настоящему Договору) предоставляет Лизингодателю в письменной форме информацию об адресе, по которому каждая единица имущества, являющаяся Предметом лизинга, будет эксплуатироваться, и о месте ее нахождения во внеэксплуатационный период.

3. 	ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА

3.1. 	Предмет лизинга является собственностью Лизингодателя на протяжении всего срока действия настоящего Договора. Лизингополучатель не вправе распоряжаться Предметом лизинга и не вправе использовать его в качестве залога, предоставлять для описи или конфискации, вносить в качестве вклада в уставные фонды юридических лиц, а также производить другие действия в отношении Предмета лизинга, правомерные только при наличии права собственности на Предмет лизинга.
3.2. 	Производимые Лизингополучателем отделимые без вреда для самого Предмета лизинга улучшения в период гарантийного срока эксплуатации Предмета лизинга осуществляются по письменному согласованию с Поставщиком Предмета лизинга с предварительным письменным уведомлением об этом Лизингодателя с приложением заверенных печатью и подписью руководителя Лизингополучателя копий документов, подтверждающих согласование улучшений с Поставщиком Предмета лизинга, и являются собственностью Лизингополучателя.
Все изменения Предмета лизинга, связанные с обеспечением надлежащей эксплуатации Предмета лизинга, в том числе в случаях замены узлов/деталей, проведения ремонта и т.д., не признаются отделимыми улучшениями Предмета лизинга, и становятся неотъемлемой частью Предмета лизинга с момента их произведения.
3.3. 	Изменения Предмета лизинга, неотделимые без вреда для Предмета лизинга, в том числе неотделимые улучшения Предмета лизинга, производятся Лизингополучателем только с предварительного письменного согласия Лизингодателя и Поставщика. Неотделимые без вреда улучшения Предмета лизинга, произведенные Лизингополучателем, независимо от получения им письменного разрешения Лизингодателя, становятся неотъемлемой частью Предмета лизинга и   переходят в собственность Лизингодателя. В случае перехода права собственности на Предмет лизинга к Лизингополучателю, право собственности на неотделимые улучшения Предмета лизинга, произведенные Лизингополучателем, также переходит к Лизингополучателю.
Улучшениями Предмета лизинга не признаются все изменения, связанные с обеспечением надлежащей эксплуатации Предмета лизинга, в том числе в случаях замены узлов/деталей, проведения ремонта и т.д.
Любые улучшения Предмета лизинга, произведенные Лизингополучателем, не изменяют Стоимость Предмета лизинга по Договору.
3.4. 	Затраты Лизингополучателя на указанные в п. 3.2 и п. 3.3 настоящего Договора улучшения, в том числе на отделимые, и изменения Предмета лизинга Лизингодатель не возмещает.
3.5. 	Лизингополучатель с даты подписания Акта приемки-передачи Предмета лизинга или с даты, когда Акт приемки-передачи Предмета лизинга должен быть подписан Сторонами в соответствии с настоящим Договором, но не был подписан по вине Лизингополучателя, принимает на себя ответственность за сохранность Предмета лизинга и обязательство защищать за свой счет право собственности Лизингодателя на Предмет лизинга, принимая необходимые меры по предотвращению утраты и (или) повреждения Предмета лизинга в результате хищения, пожара, порчи, конфискации и т.п.
3.6. Если иное не предусмотрено Договором, право собственности на Предмет лизинга переходит к Лизингополучателю с даты подписания Сторонами Акта передачи права собственности на Предмет лизинга, который подлежит подписанию Сторонами после надлежащего исполнения Лизингополучателем всех своих обязательств по настоящему Договору, включая уплату всех лизинговых платежей и выкупной стоимости Предмета лизинга в соответствии с Графиком лизинговых платежей, а в случае просрочки уплаты лизинговых платежей и выкупной стоимости - также при условии уплаты Лизингодателю выставленных Лизингодателем сумм неустойки (пени, штрафов), процентов за пользование чужими денежными средствами, а также возмещения Лизингодателю понесенных последним убытков и расходов, и при отсутствии у Лизингодателя оснований для отказа в передаче права собственности на Предмет лизинга. 
Выкупная стоимость Предмета лизинга подлежит уплате Лизингополучателем в размере и сроки согласно Графику лизинговых платежей. Перечисление Лизингополучателем денежных средств в счет уплаты выкупной стоимости Предмета лизинга до окончания срока лизинга и/или до исполнения вышеуказанных условий для подписания Сторонами Акта передачи права собственности не влечет перехода права собственности на Предмет лизинга, если Стороны письменно не договорятся об ином.  
Лизингодатель вправе не передавать Предмет лизинга в собственность Лизингополучателя в случае наличия задолженности Лизингополучателя перед Лизингодателем по уплате лизинговых платежей или выкупной стоимости Предмета лизинга, причитающихся сумм неустойки (пени, штрафов), процентов за пользование чужими денежными средствами, а также возмещения Лизингодателю понесенных последним убытков и расходов по Договору и (или) по другим договорам лизинга, заключенным между Сторонами, до полного погашения указанной задолженности, если Стороны письменно не договорятся об ином.
3.7. Стоимость Предмета лизинга не является выкупной стоимостью Предмета лизинга и ее отражение в столбце «Погашение стоимости Предмета лизинга без НДС» Графика лизинговых платежей является условным для целей отражения в отчетном периоде сумм возмещения инвестиционных расходов Лизингодателя по приобретению и передаче Предмета лизинга Лизингополучателю в бухгалтерском и налоговом учете Лизингодателя.  
Лизинговые платежи не включают в себя сумм выкупной стоимости Предмета лизинга или выкупных платежей и являются в полном объеме платой за владение и пользование Предметом лизинга (арендными платежами).
3.8. Выкуп Предмета лизинга до окончания срока лизинга возможен не ранее чем через 13 (Тринадцать) месяцев срока лизинга по дополнительному соглашению Сторон на условиях возмещения в составе лизинговых платежей всех инвестиционных расходов Лизингодателя, связанных с приобретением и передачей Предмета лизинга Лизингополучателю, заключением и исполнением настоящего Договора, а также сумм вознаграждения (дохода) Лизингодателя, причитающихся до даты выкупа Предмета лизинга.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И СРОК ЛИЗИНГА. ОТЛАГАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ

4.1. 	Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Под сроком действия настоящего договора Стороны понимают промежуток времени с даты подписания настоящего Договора уполномоченными представителями Сторон до даты полного и надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору.
При этом права и обязанности Cторон по настоящему Договору, за исключением обязанностей Лизингополучателя, установленных в пунктах 5.1, 9.1.19 - 9.1.21 Договора, возникают с момента получения Лизингодателем письменного подтверждения об ознакомлении с пунктом 4 Указа №146 от организаций, осуществляющих переработку продукции, производимой Лизингополучателем, согласно информации о таких организациях, представленного Лизингополучателем.
Обязанности Лизингополучателя, установленные в пунктах 5.1, 9.1.19, 9.1.20 Договора, возникают с даты подписания Договора Сторонами.
4.2. 	Срок лизинга Предмета лизинга по настоящему Договору исчисляется с даты фактической передачи Предмета лизинга Лизингополучателю во временное владение и пользование, а именно с даты подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приемки-передачи Предмета лизинга, до 29.05.2026.
4.3. В случае истечения срока лизинга Предмета лизинга и непереходом по вине Лизингополучателя до окончания срока лизинга в установленном Договором порядке права собственности на Предмет лизинга к Лизингополучателю, Лизингополучатель обязан осуществить возврат Предмета лизинга в срок, не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты истечения срока лизинга, в место нахождения Лизингодателя, если иное место возврата Предмета лизинга не будет указано в дополнительном требовании Лизингодателя.
Лизингополучатель вправе по письменному согласованию с Лизингодателем осуществить возврат Предмета лизинга в иное место, согласованное Сторонами. В таком случае Лизингополучатель до истечения срока лизинга, указанного в пункте 4.2 настоящего Договора, вправе направить соответствующий запрос о месте возврата Предмета лизинга Лизингодателю.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. 	Лизингополучатель оплачивает авансовый платеж в размере и сроки, установленные в Приложении №3 к Договору и Графике лизинговых платежей. Стороны договорились, что сумма, полученная Лизингодателем от Лизингополучателя как авансовый платеж, в дальнейшем используется для частичной оплаты первого лизингового платежа. 
В случае неуплаты указанного авансового платежа (его части) в оговоренные сроки, что послужило прямой или косвенной причиной увеличения сроков передачи Предмета лизинга и (или) инвестиционных расходов Лизингодателя по приобретению и передаче Предмета лизинга, иных расходов Лизингодателя, Стоимость Предмета лизинга, и (или) Цена договора лизинга, выкупная стоимость Предмета лизинга, в том числе размеры лизинговых платежей, выкупной стоимости, график лизинговых платежей должны быть изменены в порядке, установленном в п. 5.5 Договора.
Авансовый платеж, уплачиваемый Лизингополучателем Лизингодателю не является коммерческим займом.
5.2. Для целей бухгалтерского и налогового учета Лизингодателя периодом для определения момента передачи Предмета лизинга признается каждый период с первого по последнее число месяца, к которому относится лизинговый платеж по такой передаче согласно Графику лизинговых платежей, но не ранее момента фактической передачи Предмета лизинга Лизингополучателю во временное владение и пользование.
5.3. Лизингополучатель вносит плату за приобретение Лизингодателем Предмета лизинга и за временное владение и пользование Предметом лизинга в денежной форме в виде лизинговых платежей после фактической передачи Предмета лизинга Лизингополучателю в порядке, в размере и в сроки, указанные в Графике лизинговых платежей, в соответствии с условиями настоящего Договора. 
Даты, указанные в Графике лизинговых платежей, понимаются как установленный срок поступления очередных лизинговых платежей на банковский счёт Лизингодателя.
Лизинговый платеж состоит из суммы частичного денежного возмещения Лизингополучателем в соответствующем периоде инвестиционных расходов Лизингодателя и суммы вознаграждения (дохода) Лизингодателя. 
Лизинговые платежи рассчитываются на основании Указа №146, и на дату подписания Договора рассчитаны исходя из подлежащих возмещению сумм расходов Лизингодателя, связанных с приобретением Предмета лизинга, вознаграждения (дохода) Лизингодателя, а также НДС по ставке 20%.
Размер лизинговых платежей согласован Сторонами в Графике лизинговых платежей с учетом подлежащего уплате авансового платежа. 
Размер фактически понесенных Лизингодателем инвестиционных расходов по заключению и исполнению настоящего Договора определяется в соответствии с законодательством Республики Беларусь о лизинговой деятельности на основании данных отчетности Лизингодателя.  
График платежей, подписываемый Сторонами при заключении настоящего Договора, является основанием для оплаты авансового платежа и после передачи Предмета лизинга Лизингополучателю подлежит изменению c учетом фактической даты предоставления кредита Лизингодателю и соответствующего изменения периода уплаты Лизингодателем процентов за пользование кредитом и основного долга в порядке, предусмотренном п.5.5 настоящего Договора.
5.4. 	Уплата авансового платежа, лизинговых платежей и иных платежей, предусмотренных настоящим Договором, производится Лизингополучателем в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет Лизингодателя, указанный в п. 16 Договора (или на иной счет, указанный Лизингодателем), с обязательным указанием в платежном документе номера и даты настоящего Договора и периода, за который производится перечисление лизинговых платежей. Датой оплаты считается дата зачисления платежа на счет Лизингодателя.
Банковские расходы по переводу денежных средств на банковский счет Лизингодателя несет Лизингополучатель.
5.5. Настоящим договором предусматривается возможность изменения размера Цены договора лизинга, Стоимости Предмета лизинга, выкупной стоимости Предмета лизинга и (или) размеров авансовых, лизинговых платежей и Графика лизинговых платежей в следующем порядке и случаях:
5.5.1. Лизингодатель имеет право в одностороннем порядке изменять Цену договора лизинга, Стоимость Предмета лизинга, выкупную стоимость Предмета лизинга и (или) размер авансовых платежей, увеличивать размер лизинговых платежей и изменять в этой связи График лизинговых платежей в следующих случаях изменения размера вознаграждения, расходов или возникновения новых расходов, в том числе инвестиционных расходов, Лизингодателя:
5.5.1.1. когда после подписания Договора произошло увеличение или появление не существовавших в момент подписания настоящего Договора налогов, сборов, пошлин и (или) иных обязательных платежей, подлежащих уплате Лизингодателем в связи с исполнением настоящего Договора, а также в случае изменения законодательства Республики Беларусь, влияющего на состав, размер Стоимости Предмета лизинга, выкупной стоимости Предмета лизинга, авансовых, лизинговых платежей и (или) Цены договора лизинга; 
5.5.1.2. когда после подписания Договора Лизингодатель понёс непредвиденные и (или) неизвестные на момент подписания Договора Сторонами расходы, в том числе связанные с увеличением расходов на приобретение и(или) передачу Предмета лизинга, увеличением стоимости приобретения Предмета лизинга, иные инвестиционные расходы;
5.5.1.3. в случаях, указанных в п.5.1 настоящего Договора.
5.5.2. В случаях, указанных в п.5.5.1 настоящего договора, Лизингодатель направляет Лизингополучателю письменное уведомление об одностороннем изменении с приложением новой редакции Графика лизинговых платежей, измененного в одностороннем порядке, и обоснования необходимости изменения и размера дополнительных расходов Лизингодателя в разумный срок с момента, когда Лизингодатель понес или узнал о необходимости осуществить дополнительные расходы.
Моментом одностороннего изменения условий Договора, в том числе увеличения размера лизинговых платежей и, соответственно, моментом вступления в силу новой редакции Графика лизинговых платежей, измененного в одностороннем порядке, является момент получения Лизингополучателем вышеуказанного уведомления в соответствии с п.15.5 настоящего Договора.
Оспаривание обоснованности необходимости изменения Цены договора лизинга, Стоимости Предмета лизинга, выкупной стоимости Предмета лизинга и (или) размеров авансовых, лизинговых платежей и Графика лизинговых платежей и размера дополнительных расходов Лизингодателя осуществляется Лизингополучателем только в судебном порядке. Изменения размера лизинговых платежей, произведенные Лизингодателем в одностороннем порядке считаются отмененными с момента вступления в законную силу решения суда.
5.5.3. По инициативе одной из Сторон могут быть внесены изменения в настоящий Договор в части изменения Цены договора лизинга, Стоимости Предмета лизинга, выкупной стоимости Предмета лизинга и (или) размеров авансовых, лизинговых платежей и Графика лизинговых платежей в случаях, указанных в п.п.5.5.1.1-5.5.1.3 настоящего Договора, а также в иных случаях. 
При этом Сторона, инициирующая такое изменение, направляет другой Стороне в разумный срок с момента, когда были понесены дополнительные расходы или стало известно о необходимости  осуществления дополнительных расходов, дополнительное соглашение к настоящему Договору с измененными условиями с приложением информации, подтверждающей обоснованность таких изменений.
В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанного дополнительного соглашения получившая его Сторона обязана:
подписать дополнительное соглашение и передать оригинальный экземпляр Стороне, инициирующей такие изменения, или 
направить мотивированный обоснованный отказ от его подписания в этот же срок. 
В случае не предоставления подписанного дополнительного соглашения либо мотивированного обоснованного отказа в установленные сроки, соответствующее дополнительное соглашение считается акцептованным получившей его Стороной, а Договор измененным на условиях направленного дополнительного соглашения с момента получения Стороной дополнительного соглашения в соответствии с п.15.5 настоящего Договора.
В случае непредставления Стороной, инициирующей изменение договора, информации, подтверждающей обоснованность изменения размера лизинговых платежей, указанное обстоятельство является обоснованной причиной для отказа другой Стороны от подписания направленного ей дополнительного соглашения.
Сторона, инициировавшая изменение Договора, вправе заявить в суд требование об изменении Договора после получения отказа другой Стороны на предложение изменить Договор и подписать дополнительное соглашение. В этом случае Договор считается измененным с момента вступления в законную силу решения суда об изменении Договора. 
5.5.4. Изменение размеров авансовых, лизинговых платежей, Стоимости предмета лизинга, выкупной стоимости Предмета лизинга и (или) Цены договора лизинга, производится соразмерно изменению условий настоящего Договора, перечисленных в п.5.5.1.1-5.5.1.3. настоящего Договора, в том числе на сумму расходов, связанных с уплатой Лизингодателем налогов, сборов, пошлин и иных платежей. 
5.5.5. Изменение Договора, включая изменение размеров авансовых, лизинговых платежей, Стоимости Предмета лизинга, выкупной стоимости Предмета лизинга и (или) Цены договора лизинга, допускается чаще одного раза в год, по мере возникновения вышеперечисленных обстоятельств, или по усмотрению Сторон.
Лизингодатель вправе по своему усмотрению осуществлять в одностороннем порядке изменение настоящего договора либо инициировать такое изменение в вышеуказанных случаях и порядке.
5.6. Лизингополучатель вправе досрочно уплачивать лизинговые платежи по настоящему Договору. Досрочная уплата лизинговых платежей не является досрочным выкупом Предмета лизинга. Досрочная уплата лизинговых платежей не влечет перерасчета Цены договора лизинга в сторону уменьшения.
В случае наличия задолженности по уплате лизинговых платежей суммы, поступающие от Лизингополучателя в счет уплаты лизинговых платежей, независимо от того, какой лизинговый платеж и период указан в платежном документе Лизингополучателя, зачитываются Лизингодателем в счет имеющейся задолженности по уплате лизинговых платежей. 
В случае уплаты Лизингополучателем денежных средств в счет лизинговых платежей в размере, превышающем подлежащий уплате лизинговый платеж, суммы переплаты подлежат зачету Лизингодателем в счет имеющейся задолженности Лизингополучателя перед Лизингодателем по уплате лизинговых платежей по другим договорам лизинга (в счет задолженности, имеющей наибольший период просрочки), а в случае ее отсутствия – в счет уплаты следующих по очередности будущих лизинговых платежей по настоящему Договору.
Поступающие денежные средства в рамках исполнения судебных постановлений зачитываются в счет исполнения денежных обязательств в очередности, установленной законодательством.
5.7. Валюта расчетов по настоящему Договору – белорусский рубль.
5.8. Оплата авансовых, лизинговых платежей и выкупной стоимости по Договору в соответствии с Графиком лизинговых платежей будет производиться из средств ________________________________ бюджета. 
Реквизиты счета, с которого будет производиться оплата:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
При этом из бюджетных средств в 2018 году будут направлены средства в сумме __________________________ белорусских рублей, в 2019 и последующих годах - в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели.
Изложенное выше не освобождает Лизингополучателя от исполнения обязательств по оплате. В случае не поступления Лизингодателю платежей из бюджетных средств Лизингополучатель остается обязанным перед Лизингодателем по уплате авансовых и лизинговых платежей по Договору и отвечает перед Лизингодателем за их уплату всем своим имуществом.
5.9. Лизингополучатель обязан разместить в территориальном органе государственного казначейства заявку на уплату авансового платежа и лизинговых платежей в течение 5 (пяти) банковских дней от даты заключения настоящего Договора и в такой же срок обеспечить её обновление в случае изменения размеров платежей по настоящему Договору.
5.10. Источник финансирования по иным денежным обязательствам Лизингополучателя – собственные средства Лизингополучателя.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПЕРЕДАЧИ (ПРИЕМКИ) ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОСТАВЩИКА

6.1. 	Передача Предмета лизинга Лизингодателем Лизингополучателю осуществляется в месте и во время, согласованные Лизингодателем и Поставщиком Предмета лизинга для поставки Предмета лизинга по соответствующему договору поставки (купли-продажи), заключаемому между Лизингодателем и Поставщиком Предмета лизинга, если Стороны не договорятся об ином. 
Лизингополучатель обязан участвовать в приемке Предмета лизинга по количеству и качеству от Поставщика, контролировать процесс загрузки Предмета лизинга на транспорт, присутствовать при осуществлении сдачи-приемки Предмета лизинга от Поставщика Предмета лизинга Лизингодателю и осуществлять визирование (подписание) приемо-сдаточных документов, в случаях, предусмотренных договором поставки (купли-продажи).
Договор поставки (купли-продажи) является обязательным к исполнению Лизингополучателем в части принятых им на себя в соответствии с договором поставки (купли-продажи) и настоящим Договором прав и обязанностей, в том числе по приемке Предмета лизинга, подписанию (визированию) приемо-сдаточных документов, предусмотренных договором поставки (купли-продажи), ответственности перед Поставщиком, сервисного и гарантийного обслуживания Предмета лизинга, и т.д. 
Приемка имущества, являющегося Предметом лизинга, по качеству и количеству в соответствии с договором поставки (купли-продажи) является одновременно приемкой Предмета лизинга по качеству и количеству по настоящему Договору. Лизингополучатель не вправе отказаться от приемки Предмета лизинга от Поставщика, в случае если у него отсутствуют мотивированные обоснованные претензии по количеству и качеству имущества, передаваемого Поставщиком и являющегося Предметом лизинга. При наличии таких претензий, приемка Предмета лизинга по договору поставки (купли-продажи) и по настоящему Договору осуществляется повторно в аналогичном порядке после устранения Поставщиком  причин, по которым Лизингополучатель предъявил Поставщику претензии по количеству и качеству Предмета лизинга.
6.2. Лизингодатель не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до приемки Предмета лизинга по количеству и качеству от Поставщика и планируемой даты передачи Предмета лизинга от Поставщика Лизингодателю письменно уведомляет Лизингополучателя (путем использования факсимильной связи или путем направления отсканированной копии соответствующего уведомления по электронному адресу, указанному в п. 16. настоящего Договора) о планируемой дате передачи Предмета лизинга. Лизингополучатель обязан в срок, указанный в уведомлении, направить уполномоченного представителя для осуществления приемки Предмета лизинга по договору поставки (купли-продажи) и подписания Акта приемки-передачи Предмета лизинга. Акт приемки-передачи Предмета лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю  должен быть подписан Лизингополучателем  в день, в который осуществилась сдача-приемка Предмета лизинга от Поставщика Лизингодателю. В случае, если Лизингополучатель при участии в приёмке Предмета лизинга от Поставщика не предъявил Поставщику мотивированные обоснованные претензии по количеству и качеству имущества, передаваемого Поставщиком и являющегося Предметом лизинга, в соответствии с п.6.1 Договора, Лизингополучатель не вправе отказаться от подписания Акта приемки-передачи Предмета лизинга и от принятия Предмета лизинга во временное владение и пользование по настоящему Договору.
6.3. 	Лизингодатель не отвечает перед Лизингополучателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком его обязательств, в том числе гарантийных, вытекающих из соответствующего договора поставки (купли-продажи), заключаемого между Лизингодателем и Поставщиком Предмета лизинга.
6.4. Все претензии в отношении качества, комплектации, характеристик Предмета лизинга, сроков поставки Лизингополучатель направляет непосредственно Поставщику Предмета лизинга.
6.5. 	Лизингополучатель обеспечивает своими силами организацию перевозки Предмета лизинга.
6.6.	Все затраты, связанные с транспортировкой Предмета лизинга, в том числе связанные с погрузкой Предмета лизинга, выбором перевозчика и способа перевозки, расходы по оплате перевозки и страхованию груза, берет на себя Лизингополучатель.
6.7. 	Если приемка-передача Предмета лизинга не состоялась по причинам, зависящим от одной из Сторон, виновная Сторона обязана возместить убытки и расходы, понесенные другой Стороной, при условии, если Сторона документально обоснует необходимость таких расходов. 
6.8. Гарантийный срок на Предмет лизинга и условия гарантийного обслуживания Предмета лизинга устанавливаются Поставщиком. В течение срока гарантии Лизингополучатель обязан обеспечивать своевременное техническое обслуживание и ремонт Предмета лизинга в соответствии с установленными Поставщиком правилами и сроками. В случае необходимости Лизингополучатель для обеспечения надлежащего сервисного и гарантийного ремонта Предмета лизинга обязан заключать с Поставщиком или с уполномоченным представителем Поставщика соответствующий договор на гарантийное и сервисное обслуживание Предмета лизинга. 
6.9. Лизингодатель вправе не исполнять договор поставки (купли-продажи), не передавать Предмет лизинга Лизингополучателю во временное владение и пользование до момента уплаты Лизингополучателем авансового платежа, предоставления дополнительного обеспечения исполнения обязательств. 
Лизингодатель вправе не передавать Лизингополучателю в лизинг Предмет лизинга в случае наличия задолженности Лизингополучателя перед Лизингодателем по уплате лизинговых платежей, причитающихся сумм неустойки (пени, штрафов), процентов за пользование чужими денежными средствами, а также возмещения Лизингодателю понесенных последним убытков и расходов по другим договорам лизинга, заключенным между Сторонами.
6.10. Обязательства Лизингодателя по приобретению и передаче Предмета лизинга во временное владение и пользование Лизингополучателю в соответствии с настоящим Договором считаются исполненными в полном объеме с момента передачи Предмета лизинга Лизингополучателю по Акту приемки-передачи Предмета лизинга. 
6.11. Предпродажная подготовка, монтаж Предмета лизинга, пусконаладочные работы, ввод Предмета лизинга в эксплуатацию, обучение персонала Лизингополучателя, подведение необходимых коммуникаций, выполнение дополнительных требований по оборудованию места эксплуатации Предмета лизинга не входят в предмет настоящего Договора, и в случае необходимости проведения вышеуказанных действий Лизингополучатель и Поставщик самостоятельно, без участия Лизингодателя, оговаривают в отдельном договоре сроки, порядок и условия их проведения. Расходы по проведению вышеуказанных работ несет Лизингополучатель, если иное не предусмотрено в договоре с Поставщиком.
6.12. В случае если передача Предмета лизинга во временное владение и пользование Лизингополучателю стала невозможной полностью или в части по обстоятельствам, за которые Лизингодатель и Лизингополучатель не отвечают, в том числе в связи с не осуществлением поставки Поставщиком Предмета лизинга по договору поставки (купли-продажи), заключаемому Лизингодателем во исполнение настоящего Договора или в связи с непредоставлением Лизингодателю кредита в соответствии с Указом №146 для приобретения Предмета лизинга у Поставщика, и если это повлекло в соответствии с законодательством обязанность Лизингодателя осуществить возврат Лизингополучателю суммы авансового платежа (полностью или в части), полученного от Лизингополучателя по настоящему Договору, авансовый платеж подлежит возврату за вычетом инвестиционных расходов, понесенных Лизингодателем в связи с исполнением настоящего Договора. При этом сумма авансового платежа за вычетом вышеуказанных расходов Лизингодателя может быть возвращена Лизингополучателю в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты возврата Поставщиком Лизингодателю сумм предоплаты, перечисленных последним Поставщику по договору поставки (купли-продажи).
6.13. В случае, если передача Предмета лизинга во временное владение и пользование Лизингополучателю стала невозможной полностью или в части по обстоятельствам, за которые несет ответственность Лизингополучатель, в том числе в связи с не осуществлением поставки Поставщиком Предмета лизинга по договору поставки (купли-продажи) по вине Лизингополучателя, и если это повлекло в соответствии с законодательством обязанность Лизингодателя осуществить возврат Лизингополучателю суммы авансового платежа (полностью или в части), полученный от Лизингополучателя по настоящему Договору авансовый платеж подлежит возврату Лизингополучателю в размере и сроки, аналогичные указанным в п.6.12 Договора, за вычетом инвестиционных расходов, понесенных Лизингодателем в связи с исполнением настоящего Договора и расходов, которые понес или должен понести Лизингодатель в связи с заключением, исполнением и прекращением договора поставки (купли-продажи), настоящего Договора, в том числе указанных в пунктах 12.8.1 – 12.8.3 Договора, и за вычетом суммы штрафа, предусмотренного в п.10.6 Договора.

УТРАТА ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. К Лизингополучателю полностью переходят все риски и Лизингополучатель несет всю ответственность за риски, связанные с любым имущественным ущербом, в том числе в связи со случайной гибелью (повреждением Предмета лизинга до такого состояния, при котором Предмет лизинга не подлежит восстановлению, либо если затраты на восстановление Предмета лизинга превышают его стоимость), случайным повреждением (порчей), хищением, конфискацией, преждевременной поломкой, ошибкой, допущенной при монтаже или эксплуатации Предмета лизинга, а также за риски, связанные с причинением Предметом лизинга и (или) при его эксплуатации вреда имуществу, жизни и (или) здоровью третьих лиц, с даты подписания Сторонами Акта приемки-передачи Предмета лизинга или с даты, когда Акт приемки-передачи Предмета лизинга должен был быть подписан Лизингополучателем в соответствии с условиями настоящего Договора, но не был подписан по вине Лизингополучателя.
7.2. 	Если иное не предусмотрено настоящим Договором, в случае, если Предмету лизинга был причинен ущерб, за Лизингополучателем сохраняется обязанность уплаты всех платежей, предусмотренных настоящим Договором. При этом:
7.2.1. если Предмету лизинга был причинен ущерб по причинам, не составившим страховой случай, или если Страховщик отказал в выплате страхового возмещения, Лизингополучатель обязан за свой счет отремонтировать Предмет лизинга;
7.2.2.  если Предмету лизинга был причинен ущерб по причинам, составившим страховой случай, и право на получение страхового возмещения имеет Лизингодатель (выгодоприобретатель - Лизингодатель), ремонт Предмета лизинга осуществляется за счет страхового возмещения, а Лизингополучатель несет все расходы, связанные с ремонтом Предмета лизинга, в части, не покрытой страховым возмещением. 
7.2.3. если право на получение страхового возмещения имеет Лизингополучатель (выгодоприобретатель - Лизингополучатель) или если страховое возмещение было выплачено страховщиком Лизингополучателю, ремонт Предмета лизинга осуществляется Лизингополучателем за счет страхового возмещения и собственных средств.
7.3.  	В случае утраты или повреждения Предмета лизинга, Лизингополучатель обязан в кратчайший срок, но не позднее 3 (трех) календарных дней с даты утраты или повреждения Предмета лизинга, его конфискации, письменно сообщить о случившемся Лизингодателю, указать причины, которые привели к этому, и причиненный ущерб. Лизингополучатель обязан представить доказательства, подтверждающие утрату или повреждение, конфискацию Предмета лизинга.
7.4. Невозможность или ограниченная возможность эксплуатации Предмета лизинга Лизингополучателем вследствие: неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, вытекающих из договора поставки (купли-продажи), заключаемого между Лизингодателем и Поставщиком Предмета лизинга, необходимости предпродажной подготовки, монтажа, ввода в эксплуатацию Предмета лизинга, проведения пусконаладочных работ, выполнения дополнительных требований по оборудованию места эксплуатации Предмета лизинга, создания определенной инфраструктуры и подведения коммуникаций, получения согласований, сертификатов и (или) иных разрешений на эксплуатацию Предмета лизинга, несоответствия Предмета лизинга или его характеристик требованиям законодательства, полной либо частичной гибели Предмета лизинга при форс-мажорных или иных обстоятельствах, его технической неисправности, экономической нецелесообразности, конфискации, ограничений юридического порядка, а также по любым иным причинам, не отменяют обязанности Лизингополучателя по выплате всех лизинговых платежей в соответствии с Графиком лизинговых платежей, выкупной стоимости Предмета лизинга, и иных платежных обязательств Лизингополучателя, предусмотренных настоящим Договором, если иное не предусмотрено п. 11.4, пунктами 14.1 – 14.4 Договора и за исключением случаев, когда невозможность эксплуатации произошла по вине Лизингодателя. Лизингополучатель также не вправе расторгнуть или требовать расторжения настоящего Договора в связи с невозможностью или ограниченной возможностью эксплуатации Предмета лизинга Лизингополучателем вследствие вышеуказанных обстоятельств.
7.5. В случае, если в результате инспектирования Предмета лизинга Лизингодателем будет установлено, что Предмет лизинга находится в нерабочем состоянии, поврежден, имеет какие-либо технические неисправности, поломки или недостатки, полученные в результате эксплуатации Предмета лизинга Лизингополучателем, Лизингополучатель обязан за свой счет осуществить восстановление (ремонт) Предмета лизинга в срок, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Лизингодателя, если иной срок не будет указан в таком требовании.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ

8.1. Лизингодатель обязуется:
8.1.1. 	Приобрести у Поставщика Предмет лизинга, выбранный Лизингополучателем.
8.1.2. 	При заключении договора поставки (купли-продажи) уведомить Поставщика о том, что приобретаемое имущество предназначено для передачи по договору лизинга (с условием о выкупе).
8.1.3. 	Соблюдать коммерческую тайну об условиях настоящего Договора, за исключением случаев передачи информации страховым организациям, кредитующему банку, органам государственного управления и контроля и их представителям. 
8.1.4. 	Передать Предмет лизинга во временное владение и пользование Лизингополучателю и оформить эту передачу Актом приемки-передачи Предмета лизинга. 
8.1.5. 	Соблюдать условия настоящего Договора и не изменять в одностороннем порядке его условия, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
8.1.6. 	В случаях изменения Договора, предусмотренных пунктами 5.1, 5.5 настоящего Договора, письменно сообщить Лизингополучателю о произошедших изменениях и направить в адрес Лизингополучателя соответствующее дополнительное соглашение к Договору, либо уведомление об одностороннем изменении Договора.
8.1.7.   При изменении местонахождения (юридического адреса) или почтового адреса, телефонных номеров, адреса электронной почты Лизингодатель обязуется размещать соответствующую информацию на сайте Лизингодателя www.pal.by.
Такое размещение информации признается Сторонам надлежащим уведомлением и не требует последующего направления и подписания дополнительного соглашения к Договору лизинга.
8.2. Лизингодатель имеет право:
8.2.1. требовать предоставления Лизингополучателем обеспечения всех его обязательств по настоящему Договору перед Лизингодателем (залог, поручительство, гарантия и др.) или замены предоставленного обеспечения (в размере до двукратной Цены договора лизинга по усмотрению Лизингодателя) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Лизингополучателем обязательств по настоящему Договору, а также в случае ухудшения финансового состояния Лизингополучателя, что может повлечь неисполнение или ненадлежащее исполнение Лизингополучателем обязательств по Договору.
8.2.2. Уступить права по настоящему Договору полностью или частично третьему лицу без согласия Лизингополучателя; использовать Предмет лизинга в качестве залога без согласия Лизингополучателя.
8.2.3. 	В течение срока действия настоящего Договора осуществлять инспекцию Предмета лизинга (самостоятельно или с привлечением специалистов-экспертов) в части проверки сохранности Предмета лизинга, поддержания его в рабочем состоянии, включая его техническое обслуживание и ремонт, условий эксплуатации и т.д., и проверку соблюдения условий настоящего Договора и сопутствующих ему договоров.
8.2.4. Выставить платежное требование в порядке акцепта к банковскому счету Лизингополучателя с оплатой его в день поступления в банк на сумму задолженности Лизингополучателя с учетом начисленной пени.
8.2.5. 	Изъять Предмет лизинга из владения и пользования Лизингополучателя без прекращения Договора в случаях, предусмотренных в п.12.1 Договора.
8.2.6. Требовать возврата Предмета лизинга в случае прекращения действия настоящего Договора или окончания срока лизинга, при условии, что право собственности на Предмет лизинга не перешло к Лизингополучателю в соответствии с настоящим Договором.
8.2.7. Дополнительно извещать Лизингополучателя о необходимости исполнения обязательств по Договору путем направления ему SMS-сообщения на номер мобильного телефона Лизингополучателя, или на электронный почтовый адрес Лизингополучателя в сети Интернет, или любым другим доступным способом.
8.2.8. Проверять персональные данные Лизингополучателя. Подписанием настоящего договора Лизингополучатель дает такое согласие на проверку Лизингодателю.
8.2.9. Направлять сведения о нарушении Лизингополучателем Указа №146 в органы, осуществляющие контроль за выполнением Указа №146, а также в кредитующий банк, страховые организации, иные государственные органы и организации.
8.2.10. В одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим договором или действующим законодательством.
8.2.11. В течение всего срока действия настоящего Договора запрашивать у Лизингополучателя достоверную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках), а также расшифровки (детализацию) дебиторской и кредиторской задолженности, необходимые для осуществления контроля за финансовым состоянием Лизингополучателя, согласие на получение сведений, входящих в состав кредитной истории Лизингополучателя, хранящихся  в Национальном банке Республики Беларусь в системе «Кредитное бюро», информацию и документацию, в том числе финансовую, касающуюся использования Предмета лизинга, выполнения Лизингополучателем своих обязательств по настоящему Договору, а также необходимую для осуществления контроля финансового состояния Лизингополучателя и юридической праводееспособности Лизингополучателя. 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ

         9.1. Лизингополучатель обязуется:
9.1.1. Осуществить приемку Предмета лизинга по количеству и качеству от Поставщика, завизировать (подписать) необходимые приемо-сдаточные документы, оформляемые в соответствии с договором поставки (купли-продажи), подписать Акт приемки-передачи Предмета лизинга и принять Предмет лизинга на условиях и в сроки, установленные Договором, и поставить на балансовый учет как имущество, полученное по Договору лизинга, а также обеспечить необходимые условия для его хранения, использования и эксплуатации. 
9.1.2. Бережно пользоваться Предметом лизинга, сохранять его ценность, эксплуатировать Предмет лизинга только в соответствии с его назначением и условиями настоящего Договора, за свой счет осуществлять текущий и капитальный ремонт, а также нести расходы по содержанию Предмета лизинга и поддерживать Предмет лизинга в рабочем состоянии, руководствуясь инструкцией по эксплуатации Предмета лизинга, стандартами, санитарными нормами, правилами технической безопасности, правилами пожарной безопасности.
9.1.3. В письменном виде уведомлять Лизингодателя в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующих решений об изменении своего наименования, места нахождения (юридического адреса), почтового и (или) фактического адреса, правового статуса, в том числе в случаях реорганизации, ликвидации, возбуждении в отношении Лизингополучателя процедуры банкротства, об изменении состава органов управления, исполнительного органа, смене учредителей, участников и (или) акционеров, об открытии новых расчетных счетов в банках, а также об изменении любых реквизитов и информации, способных повлиять на выполнение обязательств по настоящему Договору. 
9.1.4. В течение всего срока действия настоящего Договора предоставлять Лизингодателю достоверную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках), а также расшифровки (детализацию) дебиторской и кредиторской задолженности, необходимые для осуществления контроля за финансовым состоянием Лизингополучателя, согласие на получение сведений, входящих в состав кредитной истории Лизингополучателя, хранящихся  в Национальном банке Республики Беларусь в системе «Кредитное бюро». 
Вышеуказанные документы предоставляются Лизингополучателем по письменному запросу Лизингодателя – за период, указанный в запросе Лизингодателя, в сроки, указанные в запросе Лизингодателя.
В течение всего срока действия настоящего Договора Лизингополучатель обязан предоставлять всю запрашиваемую Лизингодателем информацию и документацию, в том числе финансовую, касающуюся использования Предмета лизинга, выполнения Лизингополучателем своих обязательств по настоящему Договору, в том числе обязательств, предусмотренных пунктами 9.1.19, 9.1.20, 9.1.21, 9.1.22, а также необходимую для осуществления контроля финансового состояния Лизингополучателя и юридической праводееспособности Лизингополучателя. Лизингополучатель обязан направлять Лизингодателю указанные в настоящем пункте Договора информацию и документы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Лизингодателя.
Лизингополучатель несет ответственность за достоверность предоставляемых данных. 
9.1.5. 	Лизингополучатель обязан уведомить Лизингодателя об изменении места нахождения Предмета лизинга, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента соответствующего изменения, а также сообщать Лизингодателю о месте эксплуатации и месте нахождении Предмета лизинга в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Лизингодателя. Вывоз Предмета лизинга за пределы Республики Беларусь допускается только с письменного разрешения Лизингодателя.
9.1.6. 	В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Акта приемки-передачи Предмета лизинга зарегистрировать Предмет лизинга в соответствующих государственных органах. При этом в регистрационных документах Лизингополучатель должен быть указан в качестве владельца Предмета лизинга со ссылкой на настоящий Договор, а Лизингодатель - в качестве собственника Предмета лизинга. Все регистрационные расходы берет на себя Лизингополучатель. При прекращении настоящего Договора или окончания срока лизинга Лизингополучатель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента прекращения настоящего Договора или окончания срока лизинга обратиться в уполномоченные государственные организации, осуществляющие регистрацию, с заявлением о внесении соответствующих изменений в регистрационные документы, и предоставить Лизингодателю заверенные копии подтверждающих документов в течение 10 (десяти) календарных дней с даты внесения соответствующих изменений.
Все расходы, связанные с регистрацией Предмета лизинга, берет на себя Лизингополучатель.
9.1.7.    Лизингополучатель обязан предоставить Лизингодателю копии документов, без оформления которых эксплуатация Предмета лизинга была бы невозможной или не соответствующей законодательству в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Акта приемки-передачи Предмета лизинга, в том числе копию свидетельства о регистрации Предмета лизинга в соответствующих государственных органах.
9.1.8. 	Своевременно уплачивать лизинговые платежи в соответствии с Графиком лизинговых платежей, предоставлять Лизингодателю по его запросу и в срок, указанный в таком запросе, обеспечение исполнения всех обязательств Лизингополучателя по настоящему Договору в случаях, указанных в п.8.2.1 Договора. 
9.1.9. Уплачивать начисленную Лизингодателем неустойку и компенсировать убытки Лизингодателя, являющиеся следствием неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Лизингополучателем своих обязательств по настоящему Договору, в том числе штрафы, пени, проценты за пользование чужими денежными средствами. 
9.1.10. 	Предоставлять уполномоченным представителям Лизингодателя право посещать объекты, где находится и (или) эксплуатируется Предмет лизинга, и обеспечивать реализацию такого права. При проведении Лизингодателем инспекции содействовать этому и предоставлять всю запрашиваемую информацию и документацию, в том числе финансовую, касающуюся использования Предмета лизинга, финансового состояния и юридической праводееспособности Лизингополучателя, выполнения Лизингополучателем своих обязательств по настоящему Договору.
9.1.11. Предоставить документы, перечисленные в п.п. 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.12, 9.1.13, 9.1.14, 9.1.23, 9.1.24 настоящего Договора, первоначально посредством факсимильной связи и (или) путем направления их отсканированных копий на адреса электронной почты (соответствующие телефонные номера и электронные адреса Лизингодателя указаны в п. 16 настоящего Договора) с последующей отправкой оригиналов и надлежаще заверенных копий в адрес Лизингодателя. При этом датой предоставления документов считается дата получения Лизингодателем оригиналов и надлежаще заверенных копий.
В случаях, указанных в п.9.1.10 Договора, запрошенная информация и документация должна быть предоставлена непосредственно представителям Лизингодателя до окончания инспекции.
9.1.12. 	Осуществлять обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств и предоставлять Лизингодателю документы, подтверждающие страхование.
9.1.13. Представлять в банк (банки) по месту открытия банковских счетов заявление на акцепт выставленных Лизингодателем платежных требований с оплатой в день поступления их в банк для погашения задолженности по настоящему Договору. Лизингополучатель обязуется не отзывать указанное заявление, а в случае отзыва – незамедлительно представить новое заявление. Копию такого заявления с отметкой банка Лизингополучатель обязан представить Лизингодателю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, а в последующем - течение 5 (пяти) рабочих дней с даты открытия нового счета или предоставления нового заявления.
9.1.14. Компенсировать расходы Лизингодателя, возникшие в связи с обстоятельствами, указанными в п.5.1. и 5.5. Договора, подписать соответствующее дополнительное соглашение к Договору, направленное Лизингодателем в случаях, указанных в п.5.1, п.5.5 Договора, и направить один оригинальный экземпляр подписанного дополнительного соглашения Лизингодателю в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения. 
9.1.15. В случае, если за проезд Предмета лизинга по автомобильным дорогам, взимается плата, Лизингополучатель обязан совершить все необходимые действия для получения разрешений на проезд, обеспечение оплаты за проезд, регистрации в качестве пользователя, в том числе установить на Предмет лизинга устройство электронной оплаты, предназначенное для идентификации транспортного средства в движении системой электронного сбора платы и оплаты проезда.
9.1.16. Возмещать Лизингодателю иные инвестиционные расходы, понесенные последним в связи с исполнением настоящего Договора, и не включенные в состав лизинговых платежей, но которые могут быть включены в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
9.1.17. 	 Выкупить Предмет лизинга по окончании установленного Договором срока лизинга по выкупной стоимости Предмета лизинга.
9.1.18. Соблюдать коммерческую тайну об условиях настоящего Договора.
9.1.19. Обеспечить получение Лизингодателем от организаций, осуществляющих переработку продукции, производимой Лизингополучателем, согласно информации о таких организациях, представленной Лизингополучателем до заключения настоящего Договора, и от организаций, вновь заключивших договоры на переработку продукции, производимой Лизингополучателем, после заключения настоящего Договора, письменного подтверждения об ознакомлении ими с пунктом 4 Указа №146 в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения указанных договоров.
9.1.20. Обеспечить открытие специального счета в открытом акционерном обществе «Банк развития Республики Беларусь», предусмотренного Указом №146, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора при условии наличия у Лизингополучателя на дату заключения настоящего Договора договорных отношений с организациями, осуществляющими переработку продукции, производимой Лизингополучателем, согласно информации о таких организациях, представленной Лизингополучателем. В случае заключения Лизингополучателем договоров на переработку продукции с такими организациями или поступления Лизингодателю информации из других источников о наличии у Лизингополучателя договорных отношений с такими организациями, не представленной Лизингополучателем до заключения настоящего Договора, после заключения настоящего Договора Лизингополучатель обязан обеспечить открытие указанного специального счета в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора на переработку продукции или получения письменного требования Лизингодателя.
9.1.21. Уведомлять организации, вновь заключившие с Лизингополучателем договоры на переработку продукции, производимой Лизингополучателем, об обязательном перечислении ими денежных средств, причитающихся Лизингополучателю за продукцию (включая авансы), на специальный счет в Открытом акционерном обществе «Банк развития Республики Беларусь» в размере, указанном в пункте 4 Указа №146.
9.1.22. В течение 5 рабочих дней с даты получения предмета лизинга письменно уведомлять  организации, осуществляющие переработку продукции, производимой Лизингополучателем, о дате подписания Сторонами Акта приемки-передачи Предмета лизинга в соответствии с настоящим Договором и об обязательном перечислении ими денежных средств, причитающихся Лизингополучателю за продукцию (включая авансы), на специальный счет в Открытом акционерном обществе «Банк развития Республики Беларусь» в размере, указанном в пункте 4 Указа №146, с месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами Акта приемки-передачи Предмета лизинга.
9.1.23. Подписывать акты сверки расчетов по Договору и по иным договорам лизинга, заключенным с Лизингодателем, и предоставлять подписанные со своей стороны акты сверки расчетов Лизингодателю в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения от Лизингодателя, а в случае, указанном в п.9.1.10 Договора, подписанные Лизингополучателем акты сверки должны быть предоставлены непосредственно представителям Лизингодателя до окончания инспекции.  
9.1.24. По требованию Лизингодателя представить в течение 1 календарного дня с момента получения письменного запроса Лизингодателя информацию о лице, управлявшем Предметом лизинга (в случае если это транспортное средство) при фиксации превышения скорости движения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами;
9.1.25. По требованию Лизингодателя представить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору перед Лизингодателем в соответствии п.8.2.1 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Лизингодателя.
9.2. Лизингополучатель имеет право:
9.2.1. 	Владеть и пользоваться Предметом лизинга в соответствии с условиями настоящего Договора.
9.2.2. Собственности на произведённую с помощью Предмета лизинга продукцию, а также Лизингополучатель является собственником отходов производства, образовавшихся в ходе эксплуатации Предмета лизинга, а также непригодных для замены и дальнейшего использования запасных частей, демонтированных в процессе ремонта Предмета лизинга.
9.2.3. 	Требовать подписания Лизингодателем Акта перехода права собственности на Предмет лизинга при условии выполнения Лизингополучателем всех предусмотренных Договором обязанностей и отсутствия у Лизингодателя оснований для отказа в передаче права собственности на Предмет лизинга.
9.2.4. 	Изменить указанное в п.2.4 настоящего Договора место нахождения Предмета лизинга, в пределах территории эксплуатации с обязательным письменным уведомлением Лизингодателя в течение 2 (двух) рабочих дней с момента соответствующего изменения.
9.2.5. Вносить письменные изменения в регистрационные документы на Предмет лизинга, изменять территорию эксплуатации Предмета лизинга только с предварительного письменного согласия Лизингодателя.
9.2.6.	С предварительного письменного согласия Лизингодателя передавать Предмет лизинга в сублизинг, аренду или безвозмездное пользование третьим лицам с указанием наименования, юридических и банковских реквизитов и территории эксплуатации и места нахождения Предмета лизинга во внеэксплуатационный период. 
Передача Предмета лизинга в сублизинг, аренду, безвозмездное пользование не освобождает Лизингополучателя от обязательств по настоящему Договору.
В случае передачи Лизингополучателем Предмета лизинга в сублизинг, аренду, безвозмездное пользование Лизингополучатель предоставляет Лизингодателю Акт приемки-передачи Предмета лизинга (третий экземпляр) первоначально посредством факсимильной связи и (или) путем направления его отсканированной копии на адреса электронной почты в течение 1 (одного) рабочего дня с даты фактической передачи Предмета лизинга в сублизинг, аренду, безвозмездное пользование с последующей отправкой оригинала в адрес Лизингодателя, а также заверенную копию договора сублизинга (субаренды, безвозмездного пользования).

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны обязуются надлежаще исполнять условия настоящего Договора и несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств в соответствии с настоящим Договором и законодательством Республики Беларусь.
10.2.  Утрата, конфискация, приведение в негодность Предмета лизинга, невозможность или ограниченная возможность эксплуатации Предмета лизинга, а также нанесение любого другого ущерба Предмету лизинга не освобождает Лизингополучателя от выполнения его обязательств по настоящему Договору перед Лизингодателем.
10.3. Лизингодатель не несет ответственности перед третьими лицами за смерть, телесные повреждения или ущерб имуществу, причиненные Предметом лизинга. В случае, если в результате эксплуатации Предмета лизинга Лизингополучателем, Лизингодатель, как собственник Предмета лизинга, привлечен к ответственности в соответствии с законодательством, Лизингополучатель обязан в срок, не более 10 (десяти) календарных дней с даты получения Лизингополучателем соответствующего требования от Лизингодателя, возместить суммы расходов (затрат), понесенных Лизингодателем.  
10.4. За неисполнение обязательств или ненадлежащее исполнение, в том числе просрочку исполнения обязательств по настоящему Договору, оплачиваемых из бюджетных средств, виновная Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
В случае просрочки Лизингополучателем уплаты авансовых, лизинговых платежей (их части), выкупной стоимости Предмета лизинга и (или) неуплаты Лизингополучателем авансовых, лизинговых платежей (их части), выкупной стоимости Предмета лизинга в сроки и размере, установленные Договором, в части оплачиваемой из собственных средств Лизингополучателя, Лизингодатель имеет право требовать уплаты Лизингополучателем, а Лизингополучатель обязан уплачивать неустойку в виде пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы не полученных Лизингодателем (не поступивших на банковский счет Лизингодателя) в установленный срок авансовых, лизинговых платежей, выкупной стоимости Предмета лизинга за каждый календарный день просрочки.
10.5. В случаях неисполнения, просрочки исполнения или ненадлежащего исполнения Лизингополучателем любого обязательства, предусмотренного в пунктах 5.9, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.8, 9.1.10, 9.1.13, 9.1.15, п.9.1.20, п.9.1.21, 9.1.23, 9.1.24 или 9.1.25 настоящего Договора, Лизингодатель вправе требовать, а Лизингополучатель обязуется уплатить Лизингодателю неустойку в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от Цены договора лизинга за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, а также Лизингополучатель обязуется  компенсировать все расходы, понесенные Лизингодателем, в том числе в процессе установления места нахождения Лизингополучателя, территории эксплуатации и места нахождения во внеэксплуатационный период Предмета лизинга, и (или) в процессе получения иной информации или документов, не предоставленных Лизингополучателем.
10.6. В случаях неисполнения, просрочки исполнения или ненадлежащего исполнения Лизингополучателем любого обязательства, предусмотренного п. 2.4, 7.5, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.7, 9.2.6, 11.2, 11.3 настоящего Договора, Лизингодатель вправе требовать, а Лизингополучатель обязуется уплатить Лизингодателю неустойку в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от Стоимости Предмета лизинга за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения соответствующего обязательства. 
10.7. Уплата неустойки в виде штрафа, предусмотренного настоящим Договором, не освобождает Лизингополучателя от исполнения соответствующих обязательств, вытекающих из настоящего Договора. В случае неустранения допущенных нарушений в течение 10 (десяти) рабочих дней, нарушение признается совершенным повторным и повторно могут быть применены меры ответственности в виде штрафа согласно условиям настоящего Договора.      
10.8. В случаях невозврата или просрочки возврата Предмета лизинга Лизингодателю в случаях и сроки, предусмотренные Договором, Лизингодатель вправе требовать, а Лизингополучатель обязуется уплачивать Лизингодателю неустойку в виде пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от величины Стоимости Предмета лизинга за каждый календарный день просрочки возврата.
10.9. Лизингополучатель уплачивает начисленную Лизингодателем пеню и (или) штраф, компенсирует понесенные Лизингодателем расходы по первому требованию последнего в пределах сроков, установленных Договором для рассмотрения претензий, если иное не предусмотрено настоящим Договором.
10.10. Уплата неустойки (штраф, пеня), указанной в настоящем Договоре, не освобождает Лизингополучателя от обязанности выполнить нарушенное обязательство в натуре, а также не освобождает Лизингополучателя от возмещения Лизингодателю убытков и расходов, понесенных последним в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Лизингополучателем обязательств по настоящему Договору.
10.11. Стороны пришли к соглашению, что в случае взыскания Лизингополучателем и (или) Лизингодателем с Поставщика неустойки (пени, штрафа), процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, вытекающих из договора купли-продажи (поставки), заключенного между Лизингодателем и Поставщиком Предмета лизинга, устанавливается следующий порядок возмещения причитающегося между солидарными кредиторами (Лизингополучателем и Лизингодателем):
- Лизингополучателю причитается размер взысканной неустойки (пени, штрафа), процентов за пользование чужими денежными средствами с учетом коэффициента, который определяется соотношением суммы оплаченного авансового платежа в соответствии с п.5.1 настоящего договора ко всей стоимости Предмета лизинга по договору купли-продажи (поставки), заключенного между Лизингодателем и Поставщиком;
- Лизингодателю причитается размер взысканной неустойки (пени, штрафа), процентов за пользование чужими денежными средствами с учетом коэффициента, который определяется соотношением разницы между всей стоимостью Предмета лизинга по договору купли-продажи (поставки), заключенного между Лизингодателем и Поставщиком, и суммой оплаченного авансового платежа в соответствии с п.5.1 настоящего договора ко всей стоимости Предмета лизинга по договору купли-продажи (поставки), заключенного между Лизингодателем и Поставщиком.
Возмещение причитающегося другому солидарному кредитору (Лизингополучателю или Лизингодателю) осуществляется после фактической оплаты Поставщиком неустойки (пени, штрафа), процентов за пользование чужими денежными средствами (как в добровольном, так и в принудительном порядке).
Денежные средства в виде процентов по коммерческому займу, оплачиваемых Поставщиком по договору купли-продажи (поставки), в полном объеме подлежат уплате Лизингодателю без возмещения Лизингополучателю в какой-либо части.
10.12. В случае невозврата Предмета лизинга по истечении срока лизинга Предмета лизинга в соответствии с п.4.3 Договора, Лизингополучатель обязуется по требованию Лизингодателя оплатить арендную плату в порядке и размере, предусмотренном в п. 12.5 Договора.
10.13. В случае просрочки Лизингополучателем уплаты и (или) неуплаты арендных платежей в сроки и размере, установленные в п.12.5 Договора, Лизингодатель имеет право требовать уплаты Лизингополучателем, а Лизингополучатель обязан уплачивать неустойку в виде пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы не полученных Лизингодателем (не поступивших на банковский счет Лизингодателя) в установленный срок арендных платежей за каждый календарный день просрочки.
10.14. Лизингодатель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в соответствии с законодательством.

11. СТРАХОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА

11.1. Лизингополучатель принимает на себя все риски, связанные со злонамеренными действиями третьих лиц, разрушением или потерей, кражей, преждевременным износом, порчей и повреждением Предмета лизинга, независимо от того, исправим или неисправим ущерб, с даты передачи ему Предмета лизинга во временное владение и пользование или с даты, когда Акт приемки-передачи Предмета лизинга должен был быть подписан Сторонами в соответствии с настоящим Договором, но не был подписан по вине Лизингополучателя.
11.2. Лизингополучатель обязан обеспечить имущественное страхование Предмета лизинга (в том числе, если Предметом лизинга являются транспортные средства - по правилам КАСКО) в течение всего периода, исчисляемого с даты фактической передачи Предмета лизинга Лизингополучателю во временное владение и пользование до завершения срока действия настоящего Договора, с условием распространения действия договора страхования (страхового полиса) на территорию Республики Беларусь и территорию третьих стран (на время эксплуатации Предмета лизинга за пределами Республики Беларусь). При этом в течение всего периода (срока), указанного выше в настоящем п. 11.2 Договора, Предмет лизинга должен быть застрахован без установления условной либо безусловной франшизы, от всех рисков и случаев уничтожения, повреждения, хищения (утраты), угона, дорожно-транспортного происшествия, наводнения, затопления, урагана или иных сил природы, противоправных действий третьих лиц, приведших к повреждению Предмета лизинга, пожара или взрыва с указанием, что Выгодоприобретателем при частичном повреждении является Лизингополучатель, а при полном уничтожении, хищении (угоне), повреждении Предмета лизинга до такого состояния, при котором Предмет лизинга не подлежит восстановлению, либо затраты на восстановление Предмета лизинга превышают его стоимость, Выгодоприобретателем является Лизингодатель. При этом в течение всего срока действия настоящего Договора Предмет лизинга должен быть застрахован от всех рисков на сумму не менее:
- Стоимости Предмета лизинга в течение первого года срока лизинга;
- 90 % (девяноста процентов) от Стоимости Предмета лизинга в течение второго года срока лизинга; 
- величины непогашенной стоимости Предмета лизинга в последующие годы, которая определяется согласно столбцу 2 «Непогашенная стоимость Предмета лизинга c НДС» Графика лизинговых платежей на дату продления (перезаключения) договора страхования. 
Страхование в полном объеме осуществляется в государственных или с долей государственной собственности страховых организациях Республики Беларусь на выбор Лизингополучателя.
11.3. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора страхования (выписки страхового полиса) Лизингополучатель обязан представить Лизингодателю надлежаще заверенные копии договора страхования и документа, подтверждающего уплату страхового взноса в полном объеме или уплату обязательного к выплате первого страхового взноса (при оплате страхового взноса частями).
Лизингополучатель обязан за 7 (семь) календарных дней до даты истечения договора страхования (срока действия страхового полиса) продлить (перезаключить) договор страхования на срок не менее 1 (одного) года и представить Лизингодателю надлежаще заверенную копию соответствующего договора страхования Предмета лизинга (страхового полиса), а также надлежаще заверенные копии документов, подтверждающих уплату страхового взноса в полном объеме или уплату обязательного к выплате первого страхового взноса (при оплате страхового взноса частями), за 5 (пять) календарных дней до даты истечения договора страхования (срока действия страхового полиса).
При уплате страховых взносов частями документы, подтверждающие уплату очередного страхового взноса (надлежаще заверенные копии), должны быть представлены в указанном выше порядке в течение 10 (десяти) рабочих дней от срока уплаты очередного взноса по согласованному со страховой компанией графику.
11.4. В случаях полного уничтожения Предмета лизинга, хищения (угона), повреждения Предмета лизинга до такого состояния, при котором Предмет лизинга не подлежит восстановлению, либо затраты на восстановление Предмета лизинга превышают его стоимость, для Сторон наступают следующие последствия:
11.4.1. Если полученная Лизингодателем сумма страхового возмещения меньше Цены договора лизинга, за вычетом суммы ранее оплаченных Лизингополучателем авансового платежа, лизинговых платежей по Договору, то Лизингополучатель обязан возместить Лизингодателю в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты  получения Лизингополучателем от Лизингодателя соответствующего письменного уведомления денежные средства в счет возмещения убытков, причиненных Лизингодателю, в размере суммы образовавшейся разницы между Ценой договора лизинга за вычетом суммы ранее оплаченных Лизингополучателем авансового платежа, лизинговых платежей по Договору и суммой страхового возмещения, полученного Лизингодателем.
11.4.2. Если полученная Лизингодателем сумма страхового возмещения больше Цены договора лизинга, за вычетом суммы ранее оплаченных Лизингополучателем авансового платежа, лизинговых платежей по Договору, то Лизингодатель обязан уплатить Лизингополучателю денежные средства в размере суммы образовавшейся разницы между суммой страхового возмещения и Ценой договора лизинга за вычетом суммы ранее оплаченных Лизингополучателем авансового платежа, лизинговых платежей по Договору, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты  получения Лизингодателем страхового возмещения, погашения Лизингополучателем задолженности по уплате лизинговых платежей, уплаты предъявленных сумм пени, штрафов и возмещения Лизингополучателем документально подтвержденных расходов и убытков Лизингодателя, которые понес Лизингодатель и возмещение которых предусмотрено настоящим Договором.
11.5. Лизингополучатель без промедления по телефонному номеру, указанному в п.16 настоящего Договора, информирует Лизингодателя о наступлении страхового случая, после чего в течение трёх дней письменно подтверждает факт страхового случая и предоставляет Лизингодателю подтверждение уведомления Страховщика о страховом случае.
11.6. 	В случае нарушения Лизингополучателем п.11.2 настоящего Договора Лизингодатель имеет право за свой счет произвести страхование Предмета лизинга в любой страховой компании на любую страховую сумму на любой срок без согласования с Лизингополучателем. Настоящее право Лизингодателя не является его обязанностью.
11.7. 	Лизингополучатель обязуется возместить Лизингодателю все расходы, понесенные последним согласно п.11.6 настоящего Договора в пределах сроков, установленных Договором для рассмотрения претензий.
11.8. После исполнения Сторонами своих обязательств, возникших в связи с наступлением страхового случая, в результате которого произошло полное уничтожение Предмета лизинга, хищение (угон),  повреждение Предмета лизинга до такого состояния, при котором Предмет лизинга не подлежит восстановлению, либо затраты на восстановление Предмета лизинга будут превышать его стоимость, и исполнения Лизингополучателем иных обязательств по Договору, возникших и не исполненных до наступления страхового случая, настоящий Договор подлежит досрочному расторжению в соответствующей части, о чем Стороны подписывают дополнительное соглашение, а право собственности на Предмет лизинга переходит к Лизингополучателю по акту передачи права собственности на Предмет лизинга.

12. ИЗЪЯТИЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Лизингодатель по своему выбору имеет право изъять Предмет лизинга из владения и пользования Лизингополучателя, и(или) потребовать досрочного исполнения Лизингополучателем Договора, и(или) в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично, либо требовать в одностороннем порядке досрочного расторжения настоящего Договора  без возмещения Лизингополучателю каких-либо убытков, вызванных данным расторжением, при возникновении как минимум одного из следующих обстоятельств:
	Лизингополучатель два раза подряд и (или) более по истечении установленного Договором срока платежа не уплатил лизинговый платеж либо уплатил его не в полном размере; 

в случаях принятия в отношении Лизингополучателя решения о ликвидации или принятия судом заявления о признании Лизингополучателя экономически несостоятельным (банкротом) или возбуждении в отношении Лизингополучателя любой из процедур банкротства;
в случае неправомерного и (или) необоснованного отказа Лизингополучателя от подписания дополнительного соглашения к Договору в случаях,                                        установленных п. 5.1, п. 5.5. Договора;
в случае просрочки Лизингополучателем приемки Предмета лизинга от Поставщика в сроки, установленные договором поставки (купли-продажи), более чем, на 30 (тридцать) календарных дней;
	в случае неявки Лизингополучателя для участия в приемке Предмета лизинга от Поставщика Лизингодателю или отказа Лизингополучателя от визирования (подписания) приемо-сдаточных документов по договору поставки (купли-продажи), в случаях, предусмотренных договором поставки (купли-продажи);
	в случае неправомерного или необоснованного отказа Лизингополучателя от приемки Предмета лизинга и (или) от подписания Акта приемки-передачи Предмета лизинга;
при неисполнении или ненадлежащем исполнении Лизингополучателем любого обязательства, установленного в п. 7.5, 9.1.4, 9.1.6, п. 9.1.7, п. 9.1.12, п. 9.1.19, п. 9.1.20, п. 9.1.21, п. 11.2 или п.11.3 настоящего Договора;
при неисполнении или ненадлежащем исполнении Лизингополучателем любого обязательства, установленного в п. 9.2.5 или п. 9.2.6 настоящего Договора;
в случае просрочки Лизингополучателем уплаты авансового платежа и(или) предоставления дополнительного обеспечения обязательств в размере и сроки, предусмотренные п. 5.1 настоящего Договора, более, чем на 5 (пять) календарных дней;
	Лизингополучатель пользуется Предметом лизинга с нарушением условий настоящего Договора или назначения Предмета лизинга, а равно своими действиями или бездействием ухудшает состояние Предмета лизинга;
отказа Поставщика от заключения договора купли-продажи (поставки) или прекращения договора купли-продажи (поставки) до даты передачи Предмета лизинга Лизингополучателю по причинам, за которые Лизингодатель не отвечает;
	непредоставления Лизингодателю кредита в соответствии с Указом №146 для приобретения Предмета лизинга у Поставщика;
	непредоставления Лизингодателю по его запросу обеспечения исполнения всех обязательств Лизингополучателя по настоящему Договору в случаях, указанных в п.8.2.1, 9.1.25 Договора;
	конфискации Предмета лизинга;
	в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
Указанные в настоящем пункте 12.1 Договора обстоятельства, за исключением абзаца тринадцатого части первой настоящего пункта, признаются Сторонами существенными нарушениями Лизингополучателем своих обязательств по Договору.
12.2. В случае изъятия Лизингодателем Предмета лизинга из владения и пользования Лизингополучателя Лизингополучатель обязан в срок, указанный в соответствующем требовании Лизингодателя, осуществить возврат Предмета лизинга Лизингодателю в место, указанное Лизингодателем, а Лизингодатель обязан предоставить срок для устранения нарушений, послуживших причиной для изъятия Предмета лизинга, который не может быть менее 10 (десяти) рабочих дней с даты изъятия Предмета лизинга. В случае устранения Лизингополучателем нарушений, послуживших причиной для изъятия Предмета лизинга, Предмет лизинга подлежит возврату Лизингополучателю на условиях настоящего Договора.
12.3. В случае предъявления Лизингодателем требования о досрочном исполнении настоящего Договора, Лизингополучатель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней уплатить Лизингодателю всю Цену договора лизинга за вычетом уплаченных лизинговых платежей, уплатить предъявленные суммы неустойки (пени, штрафов), проценты за пользование чужими денежными средствами, а также возместить Лизингодателю понесенные последним убытки и расходы.
12.4. При одностороннем отказе Лизингодателя от исполнения Договора днем прекращения Договора (полностью или в части) считается день получения Лизингополучателем уведомления Лизингодателя об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора (полностью или в части), если иной срок не указан в уведомлении Лизингодателя об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора. 
При реализации Лизингодателем права требовать в одностороннем порядке досрочного расторжения Договора, днем прекращения Договора (полностью или в части) считается день, определенный Сторонами либо, при отсутствии согласия Лизингополучателя расторгнуть Договор, дата, указанная в судебном решении.
12.5. В случае досрочного прекращения действия настоящего Договора (в том числе в связи с расторжением, односторонним отказом или по соглашению Сторон), влекущего обязанность Лизингополучателя осуществить возврат Предмета лизинга (партии Предмета лизинга) Лизингодателю. Лизингополучатель обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней  с даты получения требования о возврате, если иной срок не указан в требовании о возврате, возвратить Лизингодателю Предмет лизинга со всеми принадлежностями и документацией в место, указанное Лизингодателем, уплатить все лизинговые платежи, срок уплаты которых наступил до даты прекращения Договора, суммы начисленных неустоек, и возместить Лизингодателю убытки, в том числе возникшие в связи с досрочным прекращением действия настоящего Договора. Предмет лизинга возвращается Лизингодателю в рабочем состоянии с учетом его нормального износа со всеми принадлежностями и документацией. 
Одновременно Лизингополучатель обязуется оплатить арендную плату за все время просрочки неосуществления возврата Предмета лизинга в сроки, в которые он должен был быть возвращен в соответствии с условиями настоящего Договора, до момента фактического возврата Предмета лизинга. Срок внесения арендных платежей – ежемесячно, не позднее последнего дня месяца, за который должна быть внесена арендная плата. При этом Стороны устанавливают размер подлежащих внесению Лизингополучателем ежемесячных арендных платежей за период фактического владения и пользования Лизингополучателем Предметом лизинга после прекращения Договора, в размере, равном размеру лизингового платежа, указанного в Графике лизинговых платежей, по сроку уплаты, следующему за лизинговым платежом, уплаченным в полном объеме Лизингополучателем.
12.6. Расходы, связанные с возвратом (изъятием) Предмета лизинга Лизингодателю и хранением Предмета лизинга, несет Лизингополучатель. Расходы по приведению Предмета лизинга в рабочее состояние (расходы по устранению технических неисправностей или поломки Предмета лизинга, произошедших до даты возврата Предмета лизинга Лизингодателю), несет Лизингополучатель.
12.7. 	В случае нарушения Лизингополучателем обязательств по возврату Предмета лизинга, в том числе связанных с состоянием Предмета лизинга, в котором он должен быть возвращен, Лизингодатель имеет право самостоятельно осуществить возврат  Предмета лизинга, в том числе независимо от согласия (несогласия) Лизингополучателя, привести его в рабочее состояние, а Лизингополучатель обязан возмещать Лизингодателю расходы по транспортировке Предмета лизинга, по хранению Предмета лизинга, а также возмещать Лизингодателю расходы по приведению Предмета лизинга в рабочее состояние (расходы по устранению технических неисправностей или поломок Предмета лизинга, произошедших до момента возврата Предмета лизинга Лизингодателю). Настоящее право Лизингодателя не является его обязанностью.
12.8. 	Лизингополучатель обязуется возместить Лизингодателю все расходы, понесенные последним согласно п.12.7 настоящего Договора, в пределах сроков, установленных Договором для рассмотрения претензий.
Кроме того, Лизингополучатель обязан возмещать Лизингодателю убытки, причиненные последнему в связи с прекращением Договора, включая суммы расходов Лизингодателя, которые на момент наступления прекращения Договора понес или должен понести Лизингодатель в связи с заключением и исполнением Договора и/или заключенного в его исполнение договора поставки (купли-продажи), в том числе:
12.8.1. расходы по уплате неустоек Поставщику, которые должен уплатить Лизингодатель по причине ненадлежащего исполнения или неисполнения Лизингополучателем обязанностей, возложенных на него в соответствии с договором поставки (купли-продажи);
12.8.2. расходы по уплате неустоек и возмещению убытков Поставщику, связанные с прекращением договора поставки (купли-продажи) по причинам, за которые отвечает Лизингополучатель;
12.8.3. инвестиционные расходы, которые не были возмещены Лизингодателю в составе ранее оплаченных лизинговых платежей, но подлежали возмещению в составе будущих лизинговых платежей. 
12.9. В нижеуказанных случаях Лизингодатель вправе требовать возмещения убытков, а Лизингополучатель обязан возместить Лизингодателю причиненные убытки в размере разницы между Ценой договора лизинга и суммой фактически уплаченных лизинговых платежей:
12.9.1. в случае полного уничтожения Предмета лизинга, хищения (угона),  конфискации, повреждения Предмета лизинга до такого состояния, при котором Предмет лизинга не подлежит восстановлению, либо затраты на восстановление Предмета лизинга превышают его стоимость, иной утраты Предмета лизинга, и не получения Лизингодателем страхового возмещения по имущественному страхованию в соответствии с разделом 11 Договора по причинам, за которые Лизингодатель не отвечает (например, по причине отказа страховщика в выплате страхового возмещения, не осуществления Лизингополучателем имущественного страхования Предмета лизинга);
12.9.2.   в случае невозврата Лизингополучателем Предмета лизинга.
12.10. В случае прекращения действия настоящего Договора, независимо от причин, повлекших его прекращение, уплаченные Лизингополучателем по Договору лизинговые платежи (любая их часть), авансовый платеж, уплаченный после передачи Предмета лизинга, не подлежат полному или частичному возврату Лизингополучателю, независимо от периода, в котором был прекращен настоящий Договор и от возврата Лизингополучателем Предмета лизинга Лизингодателю.
12.11. При прекращении Договора, в том числе в случае одностороннего отказа Лизингодателя от его исполнения, следующие положения и условия Договора не прекращаются, не расторгаются, и продолжают действовать до полного исполнения Сторонами соответствующих обязательств,  устанавливающие последствия прекращения Договора для Сторон и действия Сторон, связанные с прекращением Договора, в том числе, но не ограничиваясь, связанные с исполнением обязательств по возврату Предмета лизинга, приведению Предмета лизинга в рабочее состояние, устранению технических неисправностей или поломок Предмета лизинга, произошедших до даты возврата Предмета лизинга Лизингодателю, перерегистрацией Предмета лизинга, уплатой лизинговых платежей, неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами, возникших до даты прекращения настоящего Договора, уплатой арендной платы в случае невозврата (несвоевременного возврата) Предмета лизинга, уплатой неустойки в связи с невозвратом (просрочкой возврата) Предмета лизинга, просрочкой уплаты арендной платы, а также устанавливающие иную ответственность Лизингополучателя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
12.12. До поставки Предмета лизинга Поставщиком по договору поставки (купли-продажи) Лизингополучатель имеет право требовать расторжения Договора только при условии согласия Поставщика на досрочное расторжение договора поставки (купли-продажи), возврата Поставщиком Лизингодателю полученной от последнего предоплаты по договору купли-продажи (поставки) и последующего предоставления Лизингополучателем Лизингодателю отступного в виде уплаты денежных средств в размере 0,3% (ноль целых три десятых процента) от Стоимости Предмета лизинга. После наступления всех вышеуказанных условий Стороны подписывают соглашение о расторжении Договора.
 В данном случае авансовый платеж, полученный от Лизингополучателя по настоящему Договору, подлежит возврату Лизингополучателю в размере и сроки, указанные в соглашении о расторжении Договора, за вычетом инвестиционных расходов, понесенных Лизингодателем в связи с исполнением настоящего Договора и расходов, которые понес или должен понести Лизингодатель в связи с заключением, исполнением и прекращением договора поставки (купли-продажи), и за вычетом суммы отступного, предусмотренного в части первой настоящего пункта.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1. Все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его изменением, прекращен, исполнением, недействительностью или толкованием, будут решаться Сторонами путем переговоров и направления до обращения в суд с иском своих претензий другой Стороне. В претензии подлежат указанию требования или предложения Стороны по существу спора и разногласий между Сторонами; иная информация и документы подлежат указанию и приложению к претензии по усмотрению заявителя претензии. Срок рассмотрения претензий – 10 (десять) календарных дней с момента ее получения, если иной срок не будет указан в самой претензии. 
13.2. При не достижении согласия между Сторонами все споры, разногласия или требования, которые возникли или могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его изменением, прекращением, исполнением, недействительностью или толкованием, подлежат рассмотрению в Экономическом суде по месту нахождения Лизингодателя.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

14.1.	При наступлении обстоятельств, приводящих к невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (именуемыми далее – «форс-мажор»), а именно: наводнение, пожар, землетрясение, стихийные бедствия, война или военные действия, а также запрет государственных органов на осуществление действий, входящих в состав обязательств по настоящему Договору, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
14.2.	Сторона, для которой создались указанные в п. 14.1 настоящего Договора обстоятельства, должна незамедлительно письменно сообщить другой Стороне о начале и прекращении вышеуказанных обстоятельств, но не позднее 20 (двадцати) дней с момента их наступления или прекращения. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой уведомляющей Стороны или иным органом, уполномоченным подтверждать такие факты.  Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
14.3. Если выполнение всех или части обязательств по настоящему Договору задерживается по обстоятельствам форс-мажора более, чем на 2 (два) месяца, то Стороны обязуются провести переговоры о дальнейшей юридической судьбе настоящего Договора. Стороны четко договариваются, что обязуются провести добросовестные переговоры о дальнейшей юридической судьбе настоящего Договора, учитывающие интересы обеих Сторон и исполнение Сторонами Договора до наступления форс-мажорных обстоятельств. Стороны должны придерживаться принципов разумности и справедливости при ведении переговоров. Ни одна из Сторон не вправе уклоняться от проведения переговоров. Уклонение от переговоров, затягивание по времени переговоров, а равно недобросовестное ведение переговоров не допускается.
14.4. В случае если стороны не пришли к соглашению о дальнейшей юридической судьбе настоящего Договора и обстоятельства форс-мажора продолжают действовать, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без каких-либо обязательств перед другой стороной, относящихся к любому невыполненному из пунктов настоящего Договора, за исключением того, что Лизингополучатель обязан уплатить всю имеющуюся просроченную задолженность по уплате лизинговых платежей, срок уплаты которых наступил до момента прекращения настоящего Договора, и осуществить возврат Предмета лизинга Лизингодателю, а в случае если возврат Предмета лизинга невозможен – возместить убытки Лизингодателя, связанные с невозвратом Предмета лизинга, в размере Непогашенной стоимости Предмета лизинга. Настоящий Договор может быть расторгнут Лизингополучателем только после погашения задолженности по уплате лизинговых платежей, срок уплаты которых наступил до момента прекращения настоящего Договора, и осуществления возврата Предмета лизинга, а в случае если возврат Предмета лизинга невозможен – возмещения убытков Лизингодателя, связанных с невозвратом Предмета лизинга, в размере Непогашенной стоимости Предмета лизинга.

15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, а также изменения и дополнения по тексту, имеют юридическую силу только после письменного подтверждения Сторонами в форме дополнительного соглашения, за исключением случаев одностороннего отказа от исполнения Договора, предусмотренных настоящим Договором, и изменений Договора в судебном порядке и акцепта Лизингополучателем изменений Договора в случаях и порядке, установленным в п.5.1 и 5.5. Договора. В случаях одностороннего отказа от исполнения Договора днем прекращения Договора (полностью или в части) считается день получения Лизингополучателем уведомления Лизингодателя об одностороннем отказе от исполнения Договора (полностью или в части), если иной срок не указан в уведомлении Лизингодателя об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.
15.2. Настоящий Договор, дополнения, изменения и приложения к нему с воспроизведенными на них подписями уполномоченных представителей Сторон, переданные посредством факсимильной связи или электронной связи (направления отсканированных копий указанных документов на адреса электронной почты, указанные в п.16 настоящего Договора), имеют юридическую силу оригинала и признаются Сторонами до обмена Сторонами оригиналами документов. Стороны обязуются в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с помощью почтовой связи или курьера обменяться оригиналами документов, переданными по факсимильной или электронной связи, если иной порядок и сроки не установлены Договором или соглашением Сторон.
15.3. Условия настоящего Договора распространяются на отношения Сторон только в рамках настоящего Договора и не могут служить основанием для будущих договоров лизинга между Сторонами.
15.4 Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на русском языке. Каждой Стороне передается по одному экземпляру Договора.
15.5. Моментом получения письменных сообщений (требований, претензий, уведомлений и т.д.), отправленных по почте, считается дата, проставленная отделением связи на уведомлении о вручении заказного письма, либо иная расписка ответственного сотрудника Стороны о получении такого уведомления. Письменное сообщение, направленное по почте заказным письмом или курьерской службой, также считается полученным адресатом, если:
а) адресат отсутствует по указанному в настоящем Договоре адресу и от адресата не поступало надлежащего уведомления об изменении адреса – датой получения считается дата попытки доставки письменного сообщения по последнему известному адресу;
б) адресат отказался от получения заказного письма – датой получения считается дата отказа от получения;
в) адресат не явился за получением заказного письма, о чем имеется сообщение организации связи – датой получения считается дата сообщения организации связи;
г) заказное письмо, отправленное по надлежащему адресу, не было вручено получателю и возвратилось отправителю – датой получения считается дата попытки доставки письменного сообщения по надлежащему адресу.
При этом положения данного пункта не исключают правомочности обмена сообщениями (письмами, претензиями и т.д.)  между Сторонами посредством факсимильной связи и (или) путем направления отсканированных копий указанных сообщений (писем, претензий и т.д.) на адреса электронной почты, указанные в п.16 настоящего Договора.
15.6. Направление Лизингодателем информационных сообщений в части, касающейся информирования Лизингополучателя о времени и месте отгрузки, необходимости предоставления документов, результатах рассмотрения дополнительной заявки и иное допускается, путем направления Лизингополучателю сообщений на следующий  e-mail: $$АдресЭлектроннойПочтыЛизингополучателя$$. 
Такое размещение информации признается надлежащим уведомлением Лизингополучателя и не требует последующего направления оригиналов документов. Лизингополучатель обязан обеспечить наличие технической возможности получения таких сообщений на указанную электронную почту и постоянное отслеживание получения сообщений (проверка электронной почты).  
15.7. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями:
приложение № 1	-  Опись имущества, являющегося Предметом лизинга, на 1 (одном) листе;
приложение № 2	-  Акт приемки-передачи Предмета лизинга (после его подписания);
приложение № 3	-  Протокол согласования цены, на 1 (одном) листе;
приложение № 4	-  График лизинговых платежей (Приложение № 4), на 2 (двух) листах.
15.8. Настоящий Договор лизинга, приложения к нему, дополнительные соглашения могут быть подписаны со стороны Лизингодателя с использованием факсимильной подписи.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ:
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ:

ОАО «Промагролизинг»

_______________

Место нахождение: Республика Беларусь, 220035, г. Минск, пр-т Победителей, 51/2, пом. 30 

Почтовый адрес: 
Республика Беларусь, 220035, г. Минск, пр-т Победителей, 51/2, пом. 30 
Местонахождение:  __________________________
___________________________________________

Почтовый адрес:  ____________________________
___________________________________________
Тел./факс: (+ 375 17)  288 65 47,  288 65 48 
e-mail: leasing @pal.by 
Тел./факс:  __________________________________
e-mail: _____________________________________
р/с BY84BAPB30112027601080000000 
валюта BYN, ОАО «Белагропромбанк» г.Минск, БИК BAPBBY2X   
_____________________________

УНП 690034197
ОКПО 29128407
УНП
ОКПО
ОАО «Промагролизинг»


________________/________________________
_____________________


_______________/____________________________
м.п.
м.п.


