
Приложение №1 к  

Договору № ______  от ______г.  

финансовой аренды (лизинга) имущества  

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

____________________(наименование 

Лизингодателя) 

 

______________________________________ 

_Ф.И.О. 

_______________________________________ 

(адрес) 

 

З   А   Я   В   К   А  № ___________ от ___20__ г. 

на приобретение Имущества по договору лизинга  № _________ 

от _______ 20__г. 

 

В соответствии с договором лизинга № _________ от _______ 20__г. просим 

приобрести не потребляемые вещи (далее по тексту заявки, - «Имущество») в целях их 

последующей передачи __________ (наименование Лизингополучателя; адрес; ИНН/КПП)  

в лизинг на нижеследующих условиях: 

 

1. Имущество: 

 

№ 

п/

п 

 

 

Наименование 

имущества 

 

Кол-во 

 

Качество 

и 

комплект

ность 

 

 

ГОСТ, 

ТУ 

Имущес

тва 

 

Цена за 1 

ед., с НДС, 

руб.  

 

Стоимость 

имущества с 

НДС, руб. 

1 

 

      

 

2. Поставщик имущества: 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование и организационно-

правовая форма поставщика 

 

Юридический и почтовый адрес 

поставщика, ИНН/КПП 

1.   

 

3. Ориентировочный срок поставки имущества: 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

 

4. Место поставки имущества: _________________________________________________. 

 

5. Срок лизинга имущества: __ (____________) месяцев. 

 

6. Размер аванса Лизингополучателя: __________________________________________. 

Срок оплаты аванса: ____________________________ 

 



7. Общая ориентировочная сумма лизинговых платежей составляет:  

____________________ руб., включая НДС 18%. /Предварительный график лизинговых 

платежей указан в приложении №1 к настоящей заявке (Приложение №1 

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК начисления и уплаты лизинговых платежей по 

Договору лизинга»)/ - использовать если потребует Лизингополучатель 

 

8. Предполагаемое место использования имущества: ______________________________. 

 

9. Наименование страховой компании и основные условия страхования: _______________. 

(если страхует Лизингополучатель) 

 

10. Лизингодатель имеет право оборудовать Имущество, переданное в лизинг бортовым 

навигационно-телекоммуникационным и контрольно-измерительным оборудованием в 

составе: 

- Абонентский терминал; 

- Топливный датчик (не используется для легкового автотранспорта). 

 

11. Имущество, переданное в лизинг _________________ (наименование 

Лизингополучателя) может быть досрочно до истечения срока лизинга, но не ранее 2 

(второго) года лизинга, выкуплено в собственность Лизингополучателя. Размер выкупной 

цены определяется в Соглашении сторон о переходе права собственности на Имущество.   

 

12. В силу того, что Лизингополучатель несет ответственность за выбор Поставщика, 

Лизингополучатель отказывается от любых прямых и косвенных претензий к 

Лизингодателю по поводу качества, комплектности и сроков поставки Предмета лизинга, 

и принимает на себя все права и обязанности Лизингодателя в отношении Поставщика, 

как предусмотренные настоящим Договором и Договором поставки, так и вытекающие из 

норм действующего законодательства, что освобождает Лизингодателя от всех связанных 

с этим убытков и судебных исков. При этом Лизингополучатель обязан уплачивать 

Лизингодателю лизинговые платежи независимо от фактического пользования Предметом 

лизинга, недостатки по качеству и комплектности Предмета лизинга не освобождают 

Лизингополучателя от выполнения своих обязательств по Договору. 

Лизингополучатель принимает на себя ответственность за сохранность Имущества на 

период его перегона от поставщика до места эксплуатации. 

 

 

От имени «Лизингополучателя» 

________________ 

 

 

___________________________(______________) 

 

-------------------------------------- 

ПОДПИСИ СТОРОН 

(согласование формы) 

 

 

От имени Лизингодателя: 

_________________________ 

 

 

_______________________ ____________ 

 

От имени Лизингополучателя: 

_________________________ 

 

 

_____________________ ______________ 


