УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ

Настоящие универсальные тарифы применяются ко всем Договорам лизинга, заключенным
АО «ЛК «Европлан» в качестве Лизингодателя. Универсальные тарифы не являются
публичной офертой.
Дополнительные услуги Лизингодателя, стоимость которых не включена в Сумму
лизинговых платежей по Договору лизинга:

№
1.
1.1.

Наименование услуги
Стоимость услуги (включая НДС)1
Восстановление документов/предметов в случае утраты Лизингополучателем
Свидетельство о регистрации ТС
Компенсация расходов на получение плюс
6 000 RUB/93 USD/83 EUR

1.2.

Талон государственного технического осмотра
(диагностической карты)

Компенсация расходов на получение плюс
6 000 RUB/93 USD/83 EUR

1.3.

Государственные регистрационные знаки
Предмета лизинга

Компенсация расходов на получение плюс
6 000 RUB/93 USD/83 EUR

1.4.

ПТС или ПСМ

Компенсация расходов на получение плюс
6 000 RUB/93 USD/83 EUR

1.5.

Договор (полис) страхования

3 000 RUB/47 USD/42 EUR

1.6.

Дубликат ключа от Предмета лизинга

Компенсация расходов, связанных с изготовлением
дубликата ключа, плюс
3 000 RUB/47 USD/42 EUR

1.7.

Договор лизинга

2 000 RUB/31 USD/28 EUR

2.
2.1.

Предоставление разрешений Лизингодателя
Передача Предмета лизинга в субаренду без
права выкупа

3 000 RUB/47 USD/42 EUR

2.2.

Перевод долга Лизингополучателя на третье
лицо (с предоставлением Лизингополучателем
обеспечения)2. Стоимость указана в отношении
перевода долга по 1 (одному) Договору лизинга
Перевод долга Лизингополучателя на третье
лицо (без предоставления Лизингополучателем
обеспечения). Стоимость указана в отношении
перевода долга по 1 (одному) Договору лизинга
Перевод долга Лизингополучателя на третье
лицо (с предоставлением Лизингополучателем
обеспечения)2 в случае поступления в течение
одного рабочего дня 5 (пяти) и более запросов
на оказание услуги «Перевод долга
Лизингополучателя на третье лицо».
Стоимость указана в отношении перевода долга
по 1 (одному) Договору лизинга.

2.3.

2.4.

10 000 RUB/154 USD/137 EUR

30 000 RUB/462 USD/411 EUR

5 000 RUB/78 USD/70 EUR

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

3.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5

4.6

5.

Перевод долга Лизингополучателя на третье
лицо (без предоставления Лизингополучателем
обеспечения) в случае поступления в течение
одного рабочего дня 5 (пяти) и более запросов
на оказание услуги «Перевод долга
Лизингополучателя на третье лицо».
Стоимость указана в отношении перевода долга
по 1 (одному) Договору лизинга.
Размещение рекламы и иной информации на
Предмете лизинга

9 500 RUB/148 USD/133 EUR

Внесение изменений в Предмет лизинга,
влекущих необходимость внесения изменений в
регистрационные документы Предмета лизинга
(при регистрации ТС за Лизингодателем)
Внесение изменений в Предмет лизинга,
влекущих необходимость внесения изменений в
регистрационные документы Предмета лизинга
(при регистрации ТС за Лизингополучателем)
Предоставление копий документов
Заверенная Лизингодателем копия документа
(за один документ)

Компенсация расходов, связанных с регистрацией
изменений, плюс
6 000 RUB/93 USD/83 EUR

Заверенная Лизингодателем копия документа
(за один документ). Экспресс-услуга (в течение
первых двух часов с момента обращения
Лизингополучателя с оригиналом запроса к
Лизингодателю)
Незаверенная Лизингодателем копия документа
(за один документ)

3 600 RUB/57 USD/51 EUR

Незаверенная Лизингодателем копия документа
(за один документ). Экспресс-услуга (в течение
первых двух часов с момента обращения
Лизингополучателя с оригиналом запроса к
Лизингодателю)
Переоформление документов
Договор страхования (страхового полиса) в
случае изменения условий страхования
Предмета лизинга
Замена балансодержателя Предмета лизинга до
передачи Предмета лизинга
Лизингополучателю по требованию
Лизингополучателя
Переоформление Лизингодателем пакета
документов в связи с ошибками в
предоставленных Лизингополучателем
документах
Изменение даты первого лизингового платежа
(услуга предоставляется только до передачи
Предмета лизинга в лизинг)
Изменение дат будущих лизинговых платежей в
рамках одного календарного месяца (услуга
предоставляется только после передачи
Предмета лизинга в лизинг)
Изменение даты документа о переходе права
собственности на Предмет лизинга к
Лизингополучателю

3 300 RUB/ 52 USD/ 46 EUR

Подготовка и предоставление документов

3 000 RUB/47 USD/42 EUR

3 000 RUB/47 USD/42 EUR
плюс компенсация расходов, связанных с
регистрацией изменений (при наличии)

600 RUB/10 USD/ 9 EUR

300 RUB/ 5 USD/4 EUR

3 000 RUB/47 USD/42 EUR

3 000 RUB/47 USD/42 EUR

700 RUB/11 USD/10 EUR

2 000 RUB/31 USD/28 EUR

2 000 RUB/31 USD/28 EUR

5 000 RUB/78 USD/70 EUR

5.1.

Справка о задолженности Лизингополучателя

350 RUB/6 USD/5 EUR

5.2.

Справка о задолженности Лизингополучателя.
Экспресс-услуга (в течение первых двух часов с
момента обращения Лизингополучателя с
оригиналом запроса к Лизингодателю)
Доверенность на управление ТС
Доверенность на управление ТС. Экспрессуслуга (в течение первых двух часов с момента
обращения Лизингополучателя с оригиналом
запроса к Лизингодателю)
Прочие услуги
Изменение места передачи Предмета лизинга

3 350 RUB/53 USD/47 EUR

5.3.
5.4.

6
6.1

6.2

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Организация проведения технического осмотра
Предмета лизинга, являющегося транспортным
средством категории В
Организация проведения технического осмотра
Предмета лизинга, являющегося транспортным
средством категории C, D
Снятие ограничительных мер, наложенных на
Предмет лизинга государственными органами
РФ3
Хранение Предмета лизинга

Внесение изменений в Договор лизинга,
касающихся залога Предмета лизинга и/или
прав по Договору лизинга третьим лицам
Пересчет платежей по Договору лизинга4

Без дополнительной платы
3 000 RUB/47 USD/42 EUR

Стоимость услуги определяется на момент
получения Лизингодателем Запроса на оказание
услуг и указывается в акте сдачи-приемки
оказанных услуг
1000 RUB/16 USD/14 EUR

2 000 RUB/31 USD/28 EUR

15 000 RUB/233 USD/205 EUR
плюс компенсация понесенных Лизингодателем
расходов (при наличии)
Стоимость услуги определяется на момент
получения Лизингодателем Запроса на оказание
услуг и указывается в акте сдачи-приемки
оказанных услуг
30 000 RUB/462 USD /411 EUR

5 000 RUB/78 USD/70 EUR

1

Стоимость Дополнительных услуг (включая НДС) определяется в зависимости от того, какой валюте соответствует условная денежная единица
Договора лизинга. В контексте настоящих Универсальных тарифов под указанными обозначениями понимается: «RUB» - российский рубль, «USD»
- доллар США, «EUR» - евро.
2

Под обеспечением в настоящих Универсальных тарифах понимается договор личного страхования. Услуга «Разрешение на перевод долга
Лизингополучателя на третье лицо (с предоставлением Лизингополучателем обеспечения)» оказывается только в случае и на основании
добровольного согласия Лизингополучателя и третьего лица, на которого переводится долг Лизингополучателя, на заключение такого договора.
При этом не ограничивается право третьего лица отказаться от заключения договора страхования жизни и здоровья, заключить договор
страхования жизни и здоровья на условиях, не согласованных с Лизингодателем, однако в таком случае услуга будет квалифицироваться и
тарифицироваться Лизингодателем, как услуга «Разрешение на перевод долга Лизингополучателя на третье лицо (без предоставления
Лизингополучателем обеспечения)».
3

Услуга «Снятие ограничительных мер, наложенных на Предмет лизинга государственными органами РФ» оказывается Лизингодателем
Лизингополучателю при условии, что такие ограничительные меры наложены на Предмет лизинга Федеральной налоговой службой России или
Федеральной службой судебных приставов России (за исключением ограничительных мер, наложенных в рамках уголовных дел) в виде ареста
Предмета лизинга и/или в виде запрета на регистрационные действия с Предметом лизинга. В рамках оказания данной услуги Лизингодатель
осуществляет следующие действия: сбор и предоставление необходимых документов и информации в государственные органы РФ в целях снятия
наложенных на Предмет лизинга ограничительных мер, предоставление пояснений на вопросы государственных органов, наложивших на Предмет
лизинга ограничительные меры, контроль исполнения государственными органами РФ, наложившими на Предмет лизинга ограничительные
меры, снятия таких ограничительных мер. Лизингодатель не несет ответственности за отказ государственных органов РФ в снятии
ограничительных мер, наложенных на Предмет лизинга.
4

Для оказания услуги «Пересчет платежей по Договору лизинга» Лизингополучатель направляет Лизингодателю Запрос на оказание услуг не
менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до истечения срока оплаты очередного Лизингового платежа, в соответствии с Графиком лизинговых
платежей. В случае несоблюдения Лизингополучателем условий, установленных настоящим пунктом, Лизингодатель вправе не оказыват ь
Лизингополучателю услугу «Пересчет платежей по Договору лизинга.

