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Общие положения

Настоящие Тарифы на услуги, оказываемые АО "АК БАРС Лизинг" (далее – Лизинговая компания, Лизингодатель) юридическим лицам (далее - Тарифы), регламентируют величину
платы (далее - Комиссия), взимаемой Лизинговой компанией с клиентов за оказание им услуг. Применяются также к индивидуальным предпринимателям и физическим лицам,
занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (далее - Клиент, Лизингополучатель).
Тарифы на услуги подлежат обложению НДС. Значения тарифов указаны с учетом НДС.
Налоги, сборы, пошлины, непредвиденные почтовые, телеграфные, телефонные расходы и другие непредвиденные расходы взимаются по их фактической стоимости.
Услуги оказываются на основании письменного запроса Клиента (в произвольной форме).
Комиссия оплачивается Клиентом до оказания услуги путем безналичного перечисления на расчетный счет Лизинговой компании на основании выставленного счета. Оказание
услуги производится Лизинговой компанией после предоставления Клиентом документа об оплате.
Днем совершения услуги является фактический день оказания услуги (день выдачи справки, день выдачи ключей, день подписания Акта, Соглашения и т.д. и т.п.).
Комиссия за оказанные услуги Клиенту возврату не подлежит, за исключением ошибочно уплаченной или в случае не оказания услуги.

№ п/п

Наименование услуги

Стоимость, руб.,
включая НДС

Комментарий

1 Подготовка и предоставление документов*
*
Срок исполнения по п.1 - не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем обращения.
При срочном исполнении в день обращения тариф удваивается

1.1.

Предоставление заверенных Лизинговой компанией копий документов (договор лизинга, графики
платежей, договор поставки, дополнительные соглашения, платежные поручения и т.д.).

50

за 1 страницу

1.2.

Подготовка и предоставление дополнительного экземпляра документа. Срок исполнения - не
позднее третьего рабочего дня, следующего за днем обращения

500

за каждый документ

1.3.

Предоставление справок, связанных с обслуживанием договора лизинга, заключенного с АО "АК
БАРС Лизинг" таких как, но не ограничиваясь: Справка об остатке долга; наличии/отсутствии
просроченной задолженности; График погашения ОД и%, Справка для получения субсидии; и др.

1 000

за каждый экземпляр

500
1 000

за каждый документ
за каждый документ

500

за каждый документ

1.4.
1.5.
1.6.

2.1.
2.2.

Выдача доверенности в простой письменной форме
Выдача справок по запросам аудиторских фирм по просьбе клиента
Подтверждение информации таможне, суду, налоговым и другим государственным органам по
просьбе Клиента
2 Переоформление документов
Замена балансодержателя Предмета лизинга до передачи Предмета лизинга Лизингополучателю по
требованию Лизингополучателя
Замена балансодержателя Предмета лизинга после передачи Предмета лизинга Лизингополучателю
по требованию Лизингополучателя

2.3.

Изменение дат будущих лизинговых платежей в рамках одного календарного месяца.

2.4.

Переоформление пакета документов в связи с ошибками в предоставленных Лизингополучателем
документах

2.5.

Переоформление договора страхования в случае изменения условий страхования Предмета лизинга

2.6.

3.1.
3.2.
3.3.
4.1.
4.2.

Изменение даты документа о переходе права собственности на предмет лизинга к
Лизингополучателю
3 Рассмотрение запросов Лизингополучателя по действующему Договору лизинга
Рассмотрение запроса на изменение графика лизинговых платежей. Пересчет лизинговых платежей,
внесение изменений в договор.
Рассмотрение обращения о досрочном выкупе и подготовка документов
Замена страховщика Предмета лизинга по требованию
Лизингополучателя
4 Предоставление разрешений
Разрешение на передачу Предмета лизинга в субаренду
Разрешение на перевод долга Лизингополучателя на третье лицо (цессия)

3 000

за каждый договор

6 000

за каждый договор

2 000

Услуга предоставляется после
передачи Предмета лизинга

700
3 000
5 000

6 000
3 000
5 000
5 000
30 000

за каждый договор

4.3.
5.1.

3 000

Размещение рекламы и иной информации на Предмете лизинга
5 В отношении Транспортных средств (ТС)
Восстановление документов/предметов в случае их утраты Лизингополучателем
Свидетельство о регистрации ТС

5 000

Талон государственного технического осмотра (диагностической карты)

5 000

Государственные регистрационные знаки

5 000

ПТС или ПСМ

5 000

Дубликат ключа на Предмет лизинга

3 000

Плюс компенсация расходов на
получение
Плюс компенсация расходов на
получение
Плюс компенсация расходов на
получение
Плюс компенсация расходов на
получение
Плюс компенсация расходов на
изготовление

5.4.

Внесение изменений в Предмет лизинга, влекущих необходимость внесения изменений в
регистрационные документы Предмета лизинга, при регистрации Предмета лизинга на имя
Лизингодателя
Внесение изменений в Предмет лизинга, влекущих необходимость внесения изменений в
регистрационные документы Предмета лизинга, при регистрации Предмета лизинга на имя
Лизингополучателя
Выдача разрешения на выезд за границу

5.5.

Снятие ограничительных мер, наложенных на Предмет лизинг Государственными органами РФ**

**

Услуга "Снятие ограничительных мер, наложенных на Предмет лизинга Государственными органами РФ" оказывается Лизинговой компанией Клиенту при
условии, что такие ограничительные меры наложены на Предмет лизинга 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 Лизинговая компания 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. Лизинговая компания не несет ответственности за отказ государственных органов РФ в снятии
ограничительных мер, наложенных на Предмет лизинга.

5.2.

5.3.

5 000

2 500
1 500

Плюс компенсация расходов,
связанных с регистрацией изменений
Плюс компенсация расходов,
связанных с регистрацией изменений
(при наличии)
за каждое транспортное средство

15 000

