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1. Термины и определения
1.1.
Используемые в Договоре лизинга и настоящих Правилах термины должны толковаться
следующим образом:
Договор лизинга

Договор, заключаемый между Лизинговой компанией и Клиентом в
соответствии с настоящими Правилами по форме, установленной
Приложением № 2 к Правилам, а также все изменения, дополнения и
приложения к нему.
Договор лизинга может отличаться от формы, установленной
Приложением № 2 к Правилам, в зависимости от применимой
программы лизинга и отдельных условий Договора лизинга.

Договор куплипродажи

Договор, заключаемый между Лизинговой компанией и Торговой
организацией, в соответствии с которым Лизинговая компания
приобретает у Торговой организации Товар в собственность для
передачи Клиенту в качестве Предмета лизинга.

График ежемесячных
платежей

График уплаты Ежемесячных платежей, размеры платежей,
подлежащих оплате Клиентом в пользу Лизинговой компании, и
календарные даты, до наступления которых каждый из платежей
должен быть уплачен.

Клиент

Физическое лицо, обратившееся к одной из Торговых организаций с
намерением получить Товар во временное владение и пользование или
приобрести Товар в собственность путем заключения договора лизинга,
соответствующее требованиям, предъявляемым к физическим лицам
для заключения Договора лизинга и указанным на Сайте лизинговой
компании, а также заключившее договор лизинга Товара с Лизинговой
компанией и являющееся лизингополучателем по Договору лизинга.

Ежемесячный платеж

Платеж Клиента по Договору лизинга, включающий в себя платеж за
владение и пользование Предметом лизинга (лизинговый платеж), а
также плату за услуги, оказываемые в соответствии с Договором
лизинга. Размер и срок уплаты Ежемесячного платежа устанавливаются
Графиком ежемесячных платежей.

Лизинговая компания

Общество с ограниченной ответственностью «Форвард лизинг» (ОГРН
1157746587943, ИНН 7714345275), юридическое лицо, являющееся
лизинговой компанией и осуществляющее лизинговую деятельность в
качестве лизингодателя по Договору лизинга с Клиентами.

Личный кабинет

Специальный раздел Сайта Лизинговой компании, позволяющий
Клиенту отслеживать размер подлежащего выплате долга, График
ежемесячных платежей по Договору лизинга, а также позволяющий
совершать Ежемесячные платежи, получать уведомления от Лизинговой
компании, обращаться к Лизинговой компании по всем возникающим в
связи с исполнением Договора лизинга вопросам.

Мобильное
приложение

Программное обеспечение, предназначенное для
смартфонах,
планшетах
и
других
мобильных
предоставляющее доступ к Личному кабинету Клиента.

Остаточная стоимость

Выкупная цена Предмета лизинга, уплачиваемая по истечении
первоначально определенного в Договоре лизинга срока с целью
выкупа Предмета лизинга.

Правила

Настоящие Общие правила лизинга Товара для физических лиц,
утвержденные Приказом Генерального директора ООО «Форвард
лизинг».

Предмет лизинга

Товар и дополнительные аксессуары к нему, выбранные Клиентом в
Торговой организации, приобретенные Лизинговой компанией у
Торговой организации и переданные Клиенту на условиях,
установленных настоящими Правилами.
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работы на
устройствах,

Сертификат на
сервисное
обслуживание
Срок лизинга

Сертификат с уникальным номером, предоставляющий право на
сервисное обслуживание Предмета лизинга на условиях, указанных на
в
Сертификате
и/или
на
сайтах
Лизинговой
Компании
http://www.forward.lc, https://подпишись.рф/, http://www.samsungforward.ru, и/или на сайте https://shop.whirlpool.ru/
Установленный Договором лизинга срок, исчисляемый месяцами, с
момента подписания Договора лизинга и Акта приема-передачи
Предмета лизинга в лизинг до последнего числа календарного месяца,
в котором должен быть выплачен последний Ежемесячный платеж.

Сумма Ежемесячных
платежей

Сумма всех Ежемесячных платежей, подлежащих выплате по Договору
лизинга.

Товар

Одна или несколько вещей, реализуемых Торговой организацией,
которые имеют идентификационные признаки и номера и могут быть
самостоятельным Предметом лизинга (например, ноутбуки, мобильные
телефоны, фотоаппараты, игровые консоли, бытовая техника и т.п.).

Торговая организация

Юридическое лицо, осуществляющее реализацию Товаров на
территории РФ, в том числе, путем заключения договоров куплипродажи Предметов лизинга с Лизинговой компанией (ООО «Вирлпул
РУС»).

1.2.
Приведенные выше определения применимы в равной мере как в случае использования в
единственном, так и во множественном числе.
1.3.
Все иные термины, не указанные в данном разделе Правил, применяются в значениях,
установленных нормами действующего законодательства Российской Федерации.
2. Применение настоящих Правил
2.1.
Настоящие Правила определяют условия Договора лизинга, заключаемого между Лизинговой
компанией и Клиентом – физическим лицом, выступающим в качестве лизингополучателя.
Правила регулируют отношения Сторон в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора
лизинга и являются обязательными для исполнения всеми Сторонами Договора лизинга.
2.2.
При исполнении Договоров лизинга Стороны руководствуются настоящими Правилами, как если
бы их положения были бы включены в Договор лизинга.
2.3.
Настоящие Правила размещены в свободном доступе в сети Интернет на сайте ООО «Вирлпул
РУС» по адресу https://shop.whirlpool.ru/.
2.4.
Настоящие Правила применяются к Договору лизинга в редакции, действовавшей на момент
заключения соответствующего Договора лизинга.
3. Предмет Договора лизинга
3.1.
В соответствии с Договором лизинга Лизинговая компания приобретает в собственность у
Торговой организации Товар, являющийся Предметом лизинга, и передает его Клиенту во временное
владение и пользование. Договором лизинга может быть предусмотрено, что Предмет лизинга переходит
в собственность Клиента по истечении срока Договора лизинга или до его истечения в сроки и на
условиях, определенных Договором лизинга и настоящими Правилами.
3.2.
Выбор Предмета лизинга осуществляются Клиентом. Наименование, производитель, марка,
модель, идентификационный номер или иные идентифицирующие данные Предмета лизинга
указываются в Договоре лизинга и/или в приложениях к нему.
3.3.
После выбора Предмета лизинга Клиент заполняет заявку с указанием своих личных данных и
направляет её в Лизинговую Компанию. Лизинговая Компания с помощью банка- партнера производит
оценку возможности заключения Договора лизинга с Клиентом.
На момент заключения Договора лизинга Клиент должен соответствовать следующим требованиям:
−

Быть гражданином Российской Федерации;

−

Иметь постоянный источник дохода;

−

Быть зарегистрированным и постоянно проживать в Российской Федерации;
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−

Не иметь отрицательной кредитной истории (отсутствие в кредитной истории фактов
ненадлежащего исполнения со стороны заемщика обязательств по заключенным ранее
договорам кредита/займа);

−

Возраст от 18 до 68 лет;

−

Иметь действующий паспорт Российской Федерации;

−

Иметь действующий (активный) мобильный телефонный номер.

Подписывая Договор лизинга и присоединяясь к настоящим Правилам, Клиент также подтверждает, что
он:
−

не является иностранным налогоплательщиком, не имеет одновременно с гражданством
Российской Федерации гражданства иностранного государства (за исключением государствачлена Таможенного союза), не имеет вида на жительство в иностранном государстве;

−

не является должностным лицом, указанным в п.п.1 п.1 статьи 7.3 Федерального закона от
07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» и не является родственником такого лица;

−

действует самостоятельно, без принуждения, в своём интересе и, таким образом, у него
отсутствуют выгодоприобретатели, а бенефициарным владельцем Клиент считает себя.

3.4.
Предмет лизинга является собственностью Лизинговой компании до момента выкупа Предмета
лизинга Клиентом в случае и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами.
3.5.
Доступная программа лизинга и возможный для заключения вид Договора лизинга в отношении
выбранного Клиентом Товара доводится до сведения Клиента Торговой организацией в местах продаж
и/или на сайте Лизинговой компании.
4. Передача Предмета лизинга Клиенту
4.1.
Передача Предмета лизинга осуществляется курьерской службой в случаях если такой способ
доставки доступен для соответствующей категории, бренда и модели Товара, являющегося Предметом
лизинга).
4.2.
Оригиналы документов, приложенные производителем к Товару, являющемуся Предметом
лизинга, хранятся у Клиента.
5. Ежемесячные платежи и порядок расчетов
5.1.
Клиент обязуется перечислять Лизинговой компании Ежемесячные платежи, в состав которых
включаются все расходы и затраты, понесенные Лизинговой компанией в связи с исполнением Договора
лизинга.
5.2.
Суммы (размеры) Ежемесячных платежей, подлежащих внесению Клиентом, определяются в
соответствии с Графиком ежемесячных платежей, являющимся неотъемлемой частью Договора лизинга.
В Графике ежемесячных платежей в Личном кабинете указываются общая сумма Ежемесячных платежей
по договору, размеры Ежемесячного платежа и соответствующие календарные даты, до наступления
которых Ежемесячный платеж должен быть уплачен Клиентом Лизинговой компании.
5.3.
Обязанность Клиента по внесению Ежемесячных платежей возникает с момента приемки им
Предмета лизинга на основании Акта приемки-передачи. При этом уплата Ежемесячных платежей
осуществляется Лизингополучателем независимо от фактической эксплуатации (временное
неиспользование, ремонт, утрата и т.п.) Предмета лизинга Клиентом. Днем ежемесячного платежа
является день (дата) подписания Акта приема-передачи Товара, если иное не установлено Договором
лизинга.
5.4.
Внесение Ежемесячных платежей и платежа в размере Остаточной стоимости для выкупа
Предмета лизинга (если такое право предусмотрено Программой лизинга) осуществляется Клиентом
посредством перевода денежных средств на расчетный счет Лизинговой компании с использованием
платежных карт через Мобильное приложение или Личный кабинет, а также иными способами,
установленными Договором лизинга или согласованными Сторонами.
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6. Право собственности, условия владения и пользования Предметом лизинга.
Последствия гибели или повреждения Предмета лизинга
6.1.
Право собственности на Предмет лизинга, передаваемый во временное владение и пользование
по Договору лизинга, принадлежит Лизинговой компании до момента выкупа Предмета лизинга Клиентом
в случаях и на условиях, предусмотренных указанным Договором и настоящими Правилами.
6.2.
С момента передачи Клиенту Предмета лизинга представителем курьерской службы права
временного владения и пользования Предметом лизинга передаются Клиенту на весь срок Договора
лизинга до момента выкупа или возврата Предмета лизинга Клиентом в случаях и на условиях,
предусмотренных указанным Договором и настоящими Правилами.
6.3.
Клиент несет все расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией Предмета лизинга, за свой
счет осуществляет техническое обслуживание, капитальный и текущий ремонт Предмета лизинга, за
исключением случаев, попадающих под действие Сертификата на сервисное обслуживание (если
применимо), а также случаев обнаружения недостатков в Товаре (раздел 7 настоящих Правил).
6.4.
Клиент обязуется обеспечивать сохранность Предмета лизинга с момента фактического
получения Предмета лизинга.
С момента передачи Клиенту Предмета лизинга представителем курьерской службы к Клиенту переходят
все риски, связанные с гибелью, утратой, хищением, уничтожением, порчей, повреждением,
преждевременной поломкой Предмета лизинга, ошибкой, допущенной при его эксплуатации или
ремонте, и иные имущественные риски.
В случае гибели, утраты, хищения, уничтожения, порчи, повреждения, поломки, иной утраты Предмета
лизинга, а также при наступлении иного события, в результате которого характеристики самого Предмета
лизинга или условия его эксплуатации были ухудшены, Договор лизинга не прекращается до полного
исполнения Клиентом всех денежных обязательств перед Лизинговой компанией по Договору лизинга (в
том числе, всех Ежемесячных платежей и, если предусмотрено применяемой программой, платежа в
размере Остаточной стоимости Предмета лизинга, неустоек и др.).
7. Обнаружение недостатков в Товаре
7.1.
Поскольку выбор Предмета лизинга и Торговой организации осуществляется Клиентом,
Лизинговая компания не отвечает за исполнение Торговой организацией обязательств, вытекающих из
Договора купли-продажи Предмета лизинга, предусмотренных Гражданским кодексом РФ и Законом РФ
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в т.ч. обязательств по качеству, комплектности,
безопасности Товара и т.п.).
7.2.
При обнаружении недостатков Товара Клиент предъявляет требования Торговой организации
(импортеру, изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному
предпринимателю) в порядке ст. 18 - 19 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей».
Для целей применения настоящего раздела недостаток товара определяется в значении и по смыслу
Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»: как несоответствие товара или
обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям
договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям,
для которых товар такого рода обычно используется, или целям, о которых продавец был поставлен в
известность потребителем при заключении договора, или образцу и (или) описанию при продаже товара
по образцу и (или) по описанию.
7.3.
Обнаружение недостатков Товара не является основанием для прекращения Договора лизинга и
неисполнения Клиентом обязательств перед Лизинговой компанией.
7.4.
Если Товар принят Торговой организацией к обмену (на товар этой же или другой марки (модели,
артикула) в связи с обнаружением в нем недостатков, Клиент незамедлительно уведомляет об этом
Лизинговую компанию. Уведомление может быть направлено в Лизинговую компанию по адресу
электронной почты info@forward.lc .
7.5.
Расторжение договора купли-продажи допустимо только с согласия Лизинговой компании и при
условии, что Товар принят Торговой организацией к возврату в связи с обнаружением в нем недостатков.
В случае расторжения договора купли-продажи Торговая организация возвращает денежные средства,
уплаченные за Товар непосредственно Лизинговой компании.
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Договор лизинга прекращает действие с момента расторжения договора купли-продажи с Торговой
организацией. При этом возврат Клиенту ранее уплаченных им за Товар с недостатками Ежемесячных
платежей осуществляется Лизинговой компанией в срок не позднее 10 дней после прекращения действия
Договора лизинга.
7.6.
В случае принятия Торговой организацией Товара с недостатками к замене на товар этой же
марки (этих же модели и (или) артикула) Клиент незамедлительно уведомляет об этом Лизинговую
компанию. Уведомление может быть направлено в Лизинговую компанию по адресу электронной почты
info@forward.lc .
Лизинговая компания в срок не более 3 рабочих дней с момента получения уведомления осуществляет
проверку уведомления. В случае подтверждения факта принятия Товара к замене, в Договор лизинга
вносятся изменения в части описания Предмета лизинга с указанием идентификационных данных нового
Товара.
В случае неполучения Лизинговой компанией уведомления о замене Товара, Договор лизинга считается
действующим в отношении ранее указанного Товара.
7.7.
В случае принятия Торговой организацией Товара с недостатками к замене на товар другой марки
(модели, артикула), Клиент незамедлительно уведомляет об этом Лизинговую компанию. Лизинговая
компания в срок не более 3 рабочих дней с момента получения уведомления осуществляет проверку
уведомления. В случае подтверждения факта принятия Товара к замене, Договор лизинга может быть:
−

изменен в части описания Предмета лизинга с указанием идентификационных данных нового
Товара;

−

изменен в части стоимости Предмета лизинга, размера Ежемесячных платежей (если стоимость
нового Товара меньше стоимости замененного Товара);

−

по усмотрению Лизинговой компании изменен в части применимой к новому Товару Программы
лизинга.

Если стоимость нового Товара превышает стоимость замененного Товара, Клиент самостоятельно
производит доплату недостающей суммы Торговой организации.
8. Порядок взаимодействия Сторон. Личный кабинет и Мобильное приложение
8.1.
Подписание документов между Сторонами (в т.ч. Договор лизинга, дополнительные соглашения
к нему, Акт приема-передачи, уведомления и др.) может осуществляться с использованием простой
электронной подписи. Применение такой подписи Клиентом подтверждается введением или сообщением
иным образом СМС-кода, представляющего из себя уникальную последовательность цифр, которую
Лизинговая компания направляет посредством СМС-сообщения Клиенту на телефонный номер.
Порядок использования простой электронной подписи для подписания документов между Сторонами
определяется в Соглашения об использовании простой электронной подписи.
8.2.
Стороны соглашаются, что документооборот по Договору лизинга осуществляется в электронном
виде, для чего на сайте Лизинговой компании создается Личный кабинет. Доступ к Личному кабинету
может осуществляться через Мобильное приложение или сайт Лизинговой компании.
Для использования Личного кабинета (в т.ч. через Мобильное приложение) Лизинговая компания
предоставляет Клиенту временный пароль, представляющий собой смс-код.
В качестве логина для входа в Личный кабинет Клиент использует номер мобильного телефона,
указанный им в Договоре лизинга.
Лизинговая компания также может производить автоматическую авторизацию Клиента в Личном
кабинете, если вход осуществляется с устройства, являющегося Предметом лизинга.
8.3.
Стороны обеспечивают сохранность и конфиденциальность документов и информации,
размещенных в Личном кабинете. Клиент не вправе передавать уникальные логин и пароль для входа в
Личный кабинет третьим лицам, несет ответственность за их сохранность и самостоятельно выбирает
способ их хранения.
8.4.
Если не доказано обратное, любые действия, совершенные в Личном кабинете, вход в который
произведен с использованием логина и пароля, считаются совершенными самим Клиентом. Лизинговая
компания не несет ответственность за утрату и/или распространение информации, размещенной в
Личном кабинете, произошедшие по вине Клиента.
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8.5.
При возникновении угрозы и/или осуществления несанкционированного доступа в Личный
кабинет со стороны третьих лиц Лизинговая компания вправе приостановить, ограничить или прекратить
доступ в Личный кабинет. В таком случае Лизинговая компания не несет ответственности за временное
блокирование или удаление информации из Личного кабинета.
8.6.
Все документы, размещенные в Личном кабинете, считаются надлежащим образом
предоставленными другой стороне. Датой получения документов, размещенных в Личном кабинете,
считается дата загрузки документа со стороны Клиента, либо Лизинговой компании.
8.7.
Юридически значимые сообщения и уведомления (далее – Сообщения) могут быть направлены
Сторонами посредством электронной почты.
Адрес электронной почты Лизинговой компании - info@forward.lc.
Адрес электронной почты Клиента сообщается Клиентом при заключении Договора лизинга.
9. Ответственность Сторон
9.1.
В случае просрочки по внесению Клиентом Ежемесячного платежа более чем на 5 дней со дня,
следующего за последним днем платежа по Графику, Лизинговая компания имеет право потребовать от
Клиента уплаты штрафа в размере 1500 рублей.
Информация о начале начисления неустойки и ее размере доводится до сведения Клиента путем
размещения информации в Личном кабинете, а также отправкой письма на электронную почту Клиента
или смс-сообщения Клиенту.
Если просрочка исполнения обязательств Клиента обусловлена приостановлением, ограничением или
прекращением доступа Клиента в Личный кабинет со стороны Лизинговой компании, срок внесения
платежей продлевается соответственно на срок действия таких ограничений, а неустойка не подлежит
начислению.
9.2.

Уплата неустойки не освобождает Клиента от исполнения обязательств по Договору лизинга.

9.3.
В случае неисполнения Клиентом обязанности по оплате Ежемесячных платежей в соответствии
с условиями Договора лизинга более трех раз подряд, Лизинговая Компания вправе прекратить действие
Сертификата на сервисное обслуживание Товара (если применимо).
9.4.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по Договору лизинга
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Порядок возврата просроченной задолженности
10.1. В случае невнесения (или внесения не в полном объеме) Клиентом одного или нескольких
Ежемесячных платежей Лизинговая компания вправе:
−

потребовать от Клиента досрочно исполнить обязательства по уплате всех причитающиеся по
Договору Ежемесячных платежей, платежа в размере Остаточной стоимости (если
предусмотрен), неустойки и иных денежных обязательств, возникших в связи с Договором
лизинга;

−

уступить права требования к Клиенту новому кредитору (в том числе кредитной организации и
юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности
в качестве основного вида деятельности);

−

привлечь другое лицо (в том числе кредитную организацию и юридическое лицо,
осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного
вида деятельности) для осуществления в интересах Лизинговой компании действий,
направленных на возврат просроченной задолженности.

10.2. Лизинговая компания вправе без согласия Клиента передавать сведения о Клиенте,
просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные Клиента кредитным
организациям, лицам, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в
качестве основного вида деятельности при привлечении их для осуществления действий, направленных
на возврат просроченной задолженности, или иным лицам в случаях, предусмотренных законом2.
На основании ч. 5 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
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10.3. Взаимодействие с Клиентом в ходе реализации действий, направленных на возврат просроченной
задолженности, осуществляется способами и в порядке, установленными законом.
11. Урегулирование споров и разногласий
11.1. Отношения Сторон по Договору лизинга регулируются действующим законодательством
Российской Федерации.
11.2. Стороны предпринимают все необходимые меры для урегулирования споров и разногласий,
возникающих в связи с Договором лизинга, путем переговоров и предъявления претензий.
11.3. Если Сторонам не удается решить споры и разногласия, возникающие в связи с Договором
лизинга, путем переговоров и предъявления претензий, то данные споры и разногласия подлежат
рассмотрению в судебном порядке.
12. Заключительные положения
12.1. Договор лизинга вступает в силу со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи Предмета
лизинга (если иное не установлено Договором лизинга) и действует до дня полного исполнения
договорных обязательств.
12.2. Договор лизинга может быть расторгнут по основаниям и в порядке, установленными настоящими
Правилами.
12.3. Изменения и дополнения Договора лизинга, касающиеся исключительно изменений почтовых,
банковских и иных реквизитов, контактных данных Сторон, вносятся в Договор лизинга в одностороннем
порядке путем направления уведомления другой Стороне в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами. Такие изменения и дополнения вступают в силу с момента получения уведомления другой
Стороной.
Клиент обязан сообщить Лизинговой компании об изменении паспортных данных, адреса места
регистрации и/или фактического проживания, номера мобильного телефона или адреса электронной
почты путем направления сообщения Лизинговой компании через Личный кабинет или посредством
направления сообщения по адресу электронной почты Лизинговой компании (info@forward.lc) в срок не
позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня изменения соответствующих данных.
12.4. Во исполнение требований ч. 3 ст. 10 Федерального закона от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ «О
финансовой аренде (лизинге)» Лизинговая компания вносит сведения о факте заключения
(изменения/расторжения) Договора лизинга в Единый федеральный реестр сведений о фактах
деятельности юридических лиц.
12.5.

Приложения к настоящим Правилам являются их неотъемлемой частью.

Приложения к Договору:
Приложение № 1 – Описание программы лизинга «Всегда новая бытовая техника»;
Приложение № 2 – Форма типового Договора лизинга;
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Приложение № 1. Описание программ лизинга
«Всегда новая бытовая техника»
Описание программы лизинга
«Всегда новая бытовая техника»
В рамках программы лизинга «Всегда новая бытовая техника» Лизинговая компания и Клиент заключают
Договор лизинга с возможностью выкупа Предмета лизинга по Остаточной стоимости и возможностью
возврата или обмена Товара.
Договор лизинга по программе «Всегда новая бытовая техника» может быть заключен в отношении
Товара марки Kitchenaid (специальное обозначение программы - «Всегда новая бытовая техника |
Kitchenaid»), Товара марки Whirlpool (специальное обозначение программы - «Всегда новая бытовая
техника | Whirlpool») или Товара марки Hotpoint (специальное обозначение программы - «Всегда новая
бытовая техника | Hotpoint»), Товара марки Indesit (специальное обозначение программы - «Всегда новая
бытовая техника | Indesit»).
1. В соответствии с Договором лизинга, заключаемым в рамках программы «Всегда новая бытовая
техника», Клиент владеет и пользуется Предметом лизинга в течение срока, установленного Договором
лизинга.
2. По истечении такого срока Клиенту предоставляется право по своему усмотрению совершить одно из
следующих действий (п.п. 2.1 – 2.3 настоящего Приложения).
2.1.
Клиент может выкупить Предмет лизинга по Остаточной стоимости в размере,
указанном в Договоре лизинга.
В таком случае с момента совершения платежа в размере Остаточной стоимости и при условии отсутствия
задолженности Клиента перед Лизинговой компанией по Договору лизинга (в т.ч. по Ежемесячным
платежам и неустойке), к Клиенту переходит право собственности на Предмет лизинга, Договор лизинга
прекращается в связи с исполнением.
Размер Остаточной стоимости определяется в Договоре лизинга в рублях.
2.2.
При условии заключения нового договора лизинга в отношении нового Товара3
Клиент вправе оставить Предмет лизинга в своей собственности и уплатить Остаточную
стоимость в размере 1 рубля.
В случае выбора такого варианта действий Клиент должен заключить новый Договор лизинга в
отношении нового Товара той же категории одной из следующих марок: Kitchenaid, Whirlpool, Hotpoint,
Ariston, Indesit, и получить новый Товар по акту приема-передачи.
Заключение нового Договора лизинга должно быть произведено путем выбора опции «Получить новую
модель» в разделе «мои устройства» в Личном кабинете Клиента.
С момента приемки нового Товара Клиентом и при условии отсутствия задолженности Клиента перед
Лизинговой компанией по Договору лизинга размер Остаточной стоимости по первоначальному Договору
лизинга будет составлять 1 (один) рубль.
С момента уплаты Клиентом Остаточной стоимости первоначальный Договор лизинга прекращается,
право собственности на Предмет лизинга по такому договору переходит Клиенту.
2.3.
Клиент вправе продлить Договор лизинга на дополнительный срок,
установленный Договором лизинга, с последующим переходом права собственности на
Предмет лизинга по истечении такого срока.
В случае выбора такого варианта действий срок выплаты Клиентом Ежемесячных платежей
увеличивается на дополнительный срок, определенный Договором лизинга.
Размер вносимых ежемесячно платежей, срок и порядок их внесения не изменяются.
По истечении дополнительного срока и при условии отсутствия задолженности Клиента перед
Лизинговой компанией по Договору лизинга (в т.ч. по Ежемесячным платежам и неустойке), право
Для целей настоящего Приложения под «новым Товаром» понимается Товар, выбранный Клиентом, приобретенный Лизинговой
компанией у Торговой организации и переданный Клиенту в качестве Предмета лизинга по новому Договору лизинга,
заключаемому Клиентом с Лизинговой компанией.
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собственности на Предмет лизинга переходит Клиенту, а Договор лизинга прекращается в связи с
исполнением.
3. Клиент должен осуществить выбор одного из действий, предусмотренных п.п. 2.1 – 2.3 настоящего
Приложения, и, если применимо, совершить выкуп Предмета лизинга по Остаточной стоимости или
заключить новый Договор лизинга и уплатить Остаточную стоимость в пониженном размере не позднее
последнего дня изначально установленного в Договоре лизинга срока.
4. В случае если Клиент в установленный срок не осуществляет выбор одного из действий и/или не
совершает выкуп Предмета лизинга или не заключает новый Договор лизинга и не уплачивает
Остаточную стоимость в пониженном размере, то по умолчанию считается, что Клиент выбрал действие
по п. 2.3 Правил (продление срока Договора лизинга).
5. Клиент вправе досрочно выкупить Предмет лизинга.
При этом если досрочный выкуп осуществляется до истечения изначально определенного в Договоре
лизинга срока, то для полного досрочного исполнения обязанностей Клиент должен выплатить все
подлежащие уплате по Договору лизинга Ежемесячные платежи и платеж для выкупа Предмета лизинга
в размере Остаточной стоимости.
Если досрочный выкуп осуществляется после продления срока Договора лизинга в порядке п. 2.3.
настоящего Приложения, то для полного досрочного исполнения обязанностей Клиент должен выплатить
все подлежащие уплате после продления срока Ежемесячные платежи.
6. Клиент вправе досрочно воспользоваться правом, предусмотренным п. 2.2. настоящего Приложения
(заключить новый Договор лизинга и уплатить Остаточную стоимость в пониженном размере).
При этом для реализации данного права до истечения изначально определенного в Договоре лизинга
срока Клиент должен выплатить все подлежащие уплате по Договору лизинга Ежемесячные платежи.
Если реализация данного права осуществляется после продления срока Договора лизинга в порядке
п. 2.3. настоящего Приложения, то при условии отсутствия задолженности Клиента перед Лизинговой
компанией по Договору лизинга размер оставшихся к выплате Клиентом Ежемесячных платежей будет
составлять 1 (один) рубль. Ежемесячные платежи, которые Клиент выплатил после продления срока
действия Договора лизинга, но до заключения нового Договора лизинга и приемки Товара по нему,
возврату не подлежат.
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Приложение № 2. Форма договора лизинга
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