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Договор лизинга (вариант)

                          ДОГОВОР ЛИЗИНГА N _____
Город ____________                               "___" ____________ 20__ г.

Компания _____________________ (страна) (далее - Лизингодатель) в лице __________________, 
действующего на основании _______________ с одной стороны, и компания 
________________________________________ (Республика Беларусь) (далее - Лизингополучатель), в 
лице __________ ____________________, действующего на основании ____________________ с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет и цена договора

1.1. Лизингодатель обязуется приобрести в собственность оборудование (далее - объект лизинга), 
указанное Лизингополучателем, у определенного им продавца и предоставить Лизингополучателю 
объект лизинга за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей.

1.2. Состав объекта лизинга с указанием наименования, количественных, качественных и технических 
характеристик, контрактной стоимости, наименования и местонахождения продавца (поставщика, 
изготовителя) приведен в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Цена договора составляет ___________________________________________

2. Права и обязанности сторон

2.1. Обязанности Лизингодателя:

2.1.1. приобрести в собственность указанный Лизингополучателем объект лизинга у определенного 
последним продавца (поставщика);

2.1.2. уведомить продавца о том, что объект лизинга предназначен для передачи его в лизинг 
Лизингополучателю;

2.1.3. предоставить объект лизинга Лизингополучателю за плату во временное владение и пользование. 
Объект лизинга предоставляется Лизингополучателю в месте нахождения Лизингополучателя;

2.1.4. застраховать объект лизинга до передачи его Лизингополучателю от всех видов возможного 
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ущерба, связанного с риском гибели, потери, кражи, порчи, повреждения и преждевременного износа 
объекта;

2.1.5. предоставить Лизингополучателю, надлежащим образом выполняющему свои обязанности, 
возможность воспользоваться преимущественным правом на заключение договора на новый срок при 
условии, что Лизингополучатель письменно уведомит Лизингодателя о своем желании заключить новый 
договор в двухмесячный срок до истечения срока прежнего договора.

2.2. Права Лизингодателя:

2.2.1. устанавливать и изменять по согласованию с Лизингополучателем цену договора лизинга;

2.2.2. использовать объект лизинга в качестве залога;

2.2.3. осуществлять контроль за соблюдением Лизингополучателем условий договора лизинга в части 
сохранности объекта лизинга и поддержания его в рабочем состоянии;

2.2.4. уступать третьим лицам свои права по договору лизинга полностью или частично. При этом 
Лизингодатель должен получить письменное согласие заимодавца (кредитодателя) и страховщика;

2.2.5. требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора лизинга, если 
Лизингополучатель:

а) пользуется объектом лизинга с существенным нарушением условий договора или назначения объекта 
лизинга либо с неоднократными нарушениями;

б) существенно ухудшает объект лизинга;

в) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит плату за 
пользование объектом лизинга и не прореагировал на письменное предупреждение Лизингодателя о 
необходимости исполнения вышеуказанных обязательств в месячный срок с момента его получения;

2.2.6. предоставить Лизингополучателю право выкупа объекта лизинга, дополнительно согласовав с ним 
выкупную цену.

2.3. Обязанности Лизингополучателя:

2.3.1. принять поставку предмета лизинга. При принятии поставки лизингополучатель обязан:



а) принять предмет лизинга в соответствии с заключенным договором (контрактом);

б) оказать содействие продавцу (поставщику) в осуществлении оптимальной процедуры поставки;

2.3.2. если Лизингополучатель не исполняет обязанности, предусмотренные п. 2.3.1 договора, то он 
обязан по требованию поставщика:

а) уплатить поставщику штраф в размере ______________________________

б) исполнить свои обязанности в течение дополнительного срока, устанавливаемого поставщиком;

2.3.3. уплачивать Лизингодателю определенную договором лизинга плату за пользование объектом 
лизинга. При этом Лизингополучатель обязан исчислять и удерживать в бюджет Республики Беларусь 
все налоги и сборы, подлежащие уплате с сумм, причитающихся Лизингодателю;

2.3.4. пользоваться объектом лизинга в соответствии с назначением объекта лизинга;

2.3.5. обеспечивать сохранность объекта лизинга, а также выполнять все необходимые действия, 
направленные на поддержание его в рабочем состоянии, включая техническое обслуживание и текущий 
ремонт;

2.3.6. нести расходы по содержанию объекта лизинга, по страхованию рисков лизинговой сделки, а 
также расходы, связанные с эксплуатацией, техническим обслуживанием и текущим ремонтом этого 
объекта;

2.3.7. зарегистрировать на свое имя объект лизинга, подлежащий государственной регистрации в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь:

в регистрационных документах указать собственника объекта лизинга - Лизингодателя;

в случае расторжения договора лизинга и изъятия Лизингодателем объекта лизинга аннулировать 
регистрацию данного объекта. Лизингополучатель не имеет права без письменного согласия 
Лизингодателя вносить изменения в регистрационные документы;

2.3.8. начислять амортизацию (износ) объекта лизинга. Величина амортизации (износа) составляет 
_____________________________________________

2.3.9. производить капитальный и текущий ремонт объекта лизинга;



2.3.10. вернуть Лизингодателю по истечении срока действия договора объект лизинга в состоянии, в 
котором он был получен, с учетом нормального износа, если Лизингополучатель не приобрел объект 
лизинга в собственность или не взял его в лизинг повторно. Возврат объекта лизинга осуществляется в 
месте нахождения Лизингодателя.

2.4. Права Лизингополучателя:

2.4.1. выбирать объект лизинга и его продавца (поставщика), указать их в спецификации;

2.4.2. передавать объект лизинга с разрешения Лизингодателя иным Лизингополучателям в 
последующее пользование и владение (сублизинг). При этом первоначальный Лизингополучатель 
приобретает по отношению к другому Лизингополучателю права Лизингодателя. При передаче объекта 
лизинга в сублизинг первоначальный Лизингополучатель не освобождается от обязательств и 
ответственности перед Лизингодателем, предусмотренных настоящим договором;

2.4.3. предъявить требования непосредственно поставщику (продавцу) объекта лизинга, вытекающие из 
договора поставки (купли-продажи), заключенного между поставщиком (продавцом) и Лизингодателем, 
в частности в отношении качества и комплектности объекта лизинга, сроков его поставки и в других 
случаях ненадлежащего исполнения договора продавцом (поставщиком). Эти требования 
предъявляются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь;

2.4.4. в случае недопоставки, непоставки, нарушения сроков поставки или иных условий договора 
поставки объекта лизинга отказаться от объекта лизинга, потребовав замену ненадлежащего объекта на 
надлежащий. В случае невозможности замены объекта лизинга Лизингополучатель имеет право 
расторгнуть договор с Лизингодателем;

2.4.5. требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора лизинга, если объект лизинга в 
силу обстоятельств, за которые Лизингополучатель не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для 
использования;

2.4.6. Лизингополучатель имеет право собственности на отделимые улучшения объекта лизинга, 
произведенные за счет его средств по согласованию с Лизингодателем;

2.4.7. Лизингополучатель после прекращения договора лизинга имеет право на возмещение стоимости 
неотделимых улучшений объекта лизинга, произведенных им за счет собственных средств с согласия 
Лизингодателя.

3. Лизинговый платеж и порядок расчетов



3.1. Величина лизингового платежа составляет __________________________

3.2. Лизинговый платеж уплачивается Лизингополучателем один раз в _________. Срок уплаты 
лизингового платежа - ______________________

3.3. Оплата производится путем банковского перевода платежными поручениями со счета 
Лизингополучателя на счет Лизингодателя.

3.4. Оплата производится в ________________

В случае изменения валюты платежа, а также иных условий платежа стороны подписывают 
дополнительное соглашение к договору, условия которого не могут противоречить законодательству 
Республики Беларусь.

4. Срок действия договора

4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения 
ими своих обязанностей по договору.

4.2. Объект лизинга передается Лизингополучателю на срок _________________ с момента его 
фактической передачи.

4.3. По соглашению сторон договор может быть перезаключен на новый срок.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору каждая из 
сторон несет ответственность в размере причиненных другой стороне убытков.

5.2. За просрочку выплаты лизингового платежа Лизингополучатель уплачивает Лизингодателю пеню в 
размере ______ процентов за каждый день просрочки. Пеня уплачивается вместе с соответствующим 
лизинговым платежом.

6. Непреодолимая сила

6.1. Стороны не отвечают друг перед другом за невыполнение или несвоевременное выполнение каких-
либо обязательств по данному договору, если такое невыполнение или несвоевременное выполнение 
вызваны: обстоятельствами непреодолимой силы, включающими пожары, наводнения, взрывы, 
землетрясения, забастовки, трудовые беспорядки или конфликты между работниками и работодателем; 
нехваткой энергии, топлива, рабочей силы или мощностей; войной, неповиновением, политическими 



беспорядками, восстанием или враждой между странами или внутри стран, в которых данный договор 
должен осуществляться; а также любыми иными событиями находящимися вне разумного контроля 
стороны, которая оказалась под воздействием таких обстоятельств.

Сторона не отвечает за исполнение обязательств по договору в случае действия законов, положений, 
приказов или письменных указаний каких-либо государственных органов, отделов или организаций, под 
юрисдикцией которых находится деятельность этой стороны, при условии, что они приняты (изданы) 
после подписания настоящего договора.

6.2. Сторона, оказавшаяся под воздействием непреодолимой силы, немедленно сообщает другой стороне 
телексом или факсом о начале и окончании действия непреодолимой силы и о препятствиях, мешающих 
своевременному выполнению договора.

Если обстоятельства непреодолимой силы таковы, что они значительно влияют на цели и задачи 
данного договора или не позволяют одной из сторон выполнять свои обязательства в течение срока, 
превышающего три месяца, тогда в любом из перечисленных случаев сторона, не подвергшаяся 
воздействию таких обстоятельств, имеет право немедленно прекратить данный договор, письменно 
уведомив об этом другую сторону. При этом ни одна из сторон не несет никакой ответственности перед 
другой стороной.

6.3. Факт и срок действия обстоятельств непреодолимой силы подтверждается Торгово-промышленной 
палатой соответствующего государства.

7. Применимое законодательство. Разрешение споров

7.1. При исполнении своих обязательств стороны руководствуются положениями настоящего договора, 
а также законодательства ____________________

7.2. Споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются путем переговоров и выставления 
письменных претензий. Претензии и ответы на них направляются по _______ связи.

7.3. При недостижении согласия между сторонами спор рассматривается в ________________ суде в 
соответствии с установленной в нем процедурой. Решение указанного суда является окончательным и 
обязательным для обеих сторон.

8. Извещения

8.1. Все извещения, претензии и иные документы направляются стороной-отправителем другой стороне 
по реквизитам, указанным в настоящем договоре.



При изменении реквизитов сторона-получатель обязана известить об этом сторону-отправителя. При 
отсутствии такого извещения обязательство по отправке документов по реквизитам, указанным в 
настоящем договоре, является надлежаще исполненным.

8.2. Срок рассмотрения извещений, претензий и иных документов - __ рабочих дней, если иной срок не 
установлен настоящим договором либо не определен в направленном документе. Уменьшение срока для 
рассмотрения направленного документа допускается только в исключительных случаях.

9. Заключительные положения

9.1. Односторонний отказ каждой из сторон от настоящего договора не допускается, за исключением 
случая ненадлежащего исполнения другой стороной своих обязательств по договору, что повлекло или 
могло повлечь причинение этой стороне убытков.

9.2. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем подписания сторонами 
дополнительных соглашений.

9.3. Все предшествующие переговоры и переписка по предмету договора утрачивают силу с момента 
подписания договора.

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: для Лизингополучателя - на русском языке, для 
Лизингодателя - на _________ языке. Оба экземпляра имеют одинаковую силу.

9.5. Вся переписка по договору между сторонами осуществляется на ________ языке.

Реквизиты и подписи сторон:

Лизингодатель:                       Лизингополучатель:
Место нахождения: _______________    Место нахождения: _____________
Почтовый адрес: _________________    Почтовый адрес: _______________
Банковский счет: ________________    Банковский счет: ______________
Телефон и факс: _________________    Телефон и факс: _______________
E-mail: _________________________    E-mail: _______________________
Контактное лицо: ________________    Контактное лицо: ______________
_________________________________    _______________________________


