
Общество с ограниченной ответственностью 

«Ювилс Лизинг» 

 
 

 

РЕДАКЦИЯ 1.0  

УТВЕРЖДЕНО  

Приказ Директора № 30032020ДП1 от 30.03.2020  

ВСТУПАЕТ В СИЛУ С 01.04.2020 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО 12.05.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 

 

РЕДАКЦИЯ 1.1 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ Директора № 12052020ДП1 от 12.05.2020 

ВСТУПАЕТ В СИЛУ С 13.05.2020 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО 31.05.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 

 

РЕДАКЦИЯ 1.2 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ Директора № 31052020ДП1 от 31.05.2020 

ВСТУПАЕТ В СИЛУ С 01.06.2020 

 

 

 

Договор о предоставлении услуг по аренде 

транспортных средств с выкупом физическим 

лицам в ООО «Ювилс Лизинг» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, ГОРОД МИНСК 

2020 ГОД 



Содержание 

1. Понятия, термины, аббревиатуры. 

2. Предмет договора и общие положения. 

3. Арендодатель. Права. 

4. Арендодатель. Обязанности. 

5. Арендатор. Права. 

6. Арендатор. Обязанности. 

7. Арендная плата и расчеты. 

8. Переход права собственности. 

9. Ответственность арендодателя. 

10. Ответственность арендатора. 

11. Блокировка и изъятие предмета аренды. 

12. Форс-мажор. 

13. Уведомления. Переписка. Обмен документами. 

14. Использование информации. 

15. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение настоящего договора. 

16. Прочие условия и заключительные положения. 

17. Перечень приложений к договору. 

18. Реквизиты Арендодателя. 

19. Приложение 1: Формы документов. 

20. Приложение 1-1: Заявление. 

21. Приложение 1-2: Заявление на осуществление субаренды. 

22. Приложение 1-3: Заявление на предоставление отсрочки платежа. 

23. Приложение 1-4: Заявление на предоставление рассрочки платежа. 

24. Приложение 1-5: Заявление на выезд предмета аренды за пределы территории 

Республики Беларусь. 

25. Приложение 1-6: Заявление о разрешении установки на Предмет аренды 

дополнительного оснащения и оборудования. 

26. Приложение 2: О применении тарифов. Действующие тарифы. Архивные тарифы. 

27. Приложение 2-1: Действующие тарифы. 

28. Приложение 2-1-1: О применении тарифа «Новый автомобиль». 

29. Приложение 2-1-2: О применении тарифа «Автомобиль с пробегом». 

30. Приложение 2-1-3: О применении тарифа «Выкуп 45». 

31. Приложение 2-2: Архивные тарифы. 

32. Приложение 2-2-1: О применении тарифа «Акционный 55». 

33. Приложение 2-2-2: О применении тарифа «Аренда 40». 

34. Приложение 2-2-3: О применении тарифа «Аренда 45». 

35. Приложение 2-2-4: О применении тарифа «Аренда 30». 

36. Приложение 2-2-5: О применении тарифа «Аренда 35». 

37. Приложение 2-2-6: О применении тарифа «Аренда 60». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общество с ограниченной ответственностью «Ювилс Лизинг» (далее — Арендодатель), с 

одной стороны, и Арендатор, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые 

«Стороны», заключили Договор о предоставлении услуг по аренде транспортных средств с 

выкупом физическим лицам в ООО «Ювилс Лизинг» (далее — Договор) о нижеследующем. 

 

1. Понятия, термины, аббревиатуры. 

Акт – документ, подписываемый Сторонами, подтверждающий действия Сторон, 

требующие отдельного подтверждения.  

Арендный платеж – сумма денежных средств, вносимая Арендатором с установленной 

Арендодателем периодичностью. 

Баланс – сумма внесенных Арендатором денежных средств по накопительному принципу 

с учетом списания Арендных платежей. 

Банковский день – часть операционного дня банка, на счет в котором Арендодателю 

поступают денежные средства в рамках выплат по Договору, установленная им для совершения 

определенных действий. 

Блокировка – применение телемалической системы контроля, выраженное в ограничении 

возможности включения зажигания Предмета аренды, с целью побуждения Арендатора к 

погашению задолженности. 

Возврат – процесс передачи Арендатором Арендодателю Предмета аренды при 

прекращении, расторжении либо отказе от Договора.  

Выкуп – процесс приобретения Арендатором у Арендодателя права собственности на 

Предмет аренды, сопровождающийся внесением Выкупных платежей. Считается успешным при 

внесении Арендатором в рамках Выкупных платежей суммы, эквивалентной 100 % Выкупной 

стоимости Предмета аренды. 

Выкупная стоимость – общая сумма выплат по Выкупным платежам в рамках Договора. 

Выкупной платеж – сумма денежных средств, вносимая Арендатором с установленной 

Арендодателем периодичностью в рамках арендных платежей, позволяющая осуществить Выкуп 

Предмета аренды. 

Доверенное лицо – физическое и (или) юридическое лицо в лице представителя, передача 

которому не по инициативе Арендодателя любых сведений о положении дел в рамках действия 

Договора разрешена Арендатором.  

Документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Республики Беларусь, 

паспорт гражданина иного государства, либо вид на жительство в Республике Беларусь. 

Досрочный выкуп – процесс приобретения Арендатором у Арендодателя права 

собственности на Предмет аренды, сопровождающийся внесением Выкупных платежей. 

Считается успешным при внесении Арендатором в рамках Выкупных платежей суммы, 

эквивалентной 100 % Выкупной стоимости Предмета аренды. Отличается от Выкупа 

применением выплаты суммы, эквивалентной 100 % Остаточной стоимости Предмета аренды. 

Залоговый платеж – сумма денежных средств, вносимых Арендатором с целью 

обеспечения платежа при наступлении случаев, указанных в Договоре.  

Заявление на присоединение к условиям Договора (Заявление) – Документ, 

подтверждающий факт присоединения Арендатора к условиям Договора. 

Изъятие – процесс возврата Арендодателем Предмета аренды при наступлении 

обстоятельств и условий, указанных в Договоре. 

Интернет-сайт Арендодателя — сайт в глобальной компьютерной сети Интернет 

www.yowheels.by. 

Информация – любые сведения, относящиеся к Сторонам Договора, в том числе 

изображения, текст, аудиозаписи на любого вида носителе информации. 

Исполнительные документы - исполнительные надписи нотариусов, иные 

исполнительные документы, являющиеся таковыми в соответствии с законодательством, 

решения (распоряжения) уполномоченных государственных органов (должностных лиц) или 

http://www.yowheels.by/


дубликаты вышеуказанных документов, решения банков, уполномоченных производить 

списание денежных средств в бесспорном порядке, а также копии постановлений о наложении 

административного взыскания 

Календарный день – период с 00:00:00 по 23:59:59. В календарные дни входят все 

дни календарного года, в том числе рабочие, выходные и праздничные. Понятия «Календарный 

день» и «Рабочий день» не являются идентичными. 

Организации-партнеры – юридические лица, оказывающие содействие и (или) 

принимающие участие в хозяйственной деятельности Арендодателя. 

Остаточная стоимость – Выкупная стоимость Предмета аренды, прямо пропорционально 

изменяющаяся в соответствии с оставшимся сроком действия Договора.  

Отсрочка платежа – предоставление Арендатору возможности отсроченного погашения 

образовавшейся задолженности по согласованию с Арендодателем. 

Первый взнос – сумма денежных средств, вносимых Арендатором в качестве первого 

Арендного платежа. 

Передача – процесс передачи Предмета аренды Сторонами в рамках исполнения 

обязательств по Договору. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся определенному либо 

определяемому на основании таких данных физическому лицу. 

Подписант договора – физическое лицо (в т.ч. представитель юридического лица), 

имеющее право подписи Договора и подписавшее его. 

Предмет аренды – Транспортное средство (ТС), правом собственности на которое 

обладает Арендодатель, передаваемое Арендатору по Договору в рамках применяемого Тарифа 

при составлении соответствующего Акта. 

Просрочка платежа – факт отсутствия внесения денежных средств Арендатором по 

Арендным платежам при условии отсутствия положительного баланса. 

Рабочий день – день работы согласно графику работы Арендодателя. 

Рассрочка платежа – предоставление Арендатору возможности отсроченного погашения 

образовавшейся задолженности частями в рамках определенного периода. Предоставление 

рассрочки, а также все условия применяются по согласованию с Арендодателем. 

Резидент — гражданин Республики Беларусь, а также иностранный гражданин или лицо 

без гражданства, имеющие вид на жительство в Республике Беларусь. 

Система «Расчет» (ЕРИП) — автоматизированная информационная система единого 

расчетного и информационного пространства. 

СМС (SMS) — текстовое сообщение, передаваемое на номер мобильного телефона или с 

номера мобильного телефона.  

Тариф – комплекс предоставляемых Арендатору услуг и условий Договора. 

Услуга — обобщающий термин, применяемый в отношении исполнения условий 

Договора Арендодателем. 

Франшиза в рамках договора страхования - предусмотренное условиями страхования 

Предмета аренды освобождение страховщика от возмещения оговорённой части убытков 

страхователя (Арендодателя).  

Цена договора – общая сумма выплат по Арендным платежам в рамках Договора. 

Электронное сообщение — сообщение в электронном виде (сообщения посредством SMS, 

электронной почты, мессенджеров и т.д. 

Иные термины используются в значениях, указанных в Договоре, Приложениях к 

Договору и применимом праве. 

 

2. Предмет договора и общие положения. 

Настоящий Договор считается заключенным между Сторонами при получении 

Арендодателем от Арендатора письменного заявления, подписанного Арендатором при личном 

присутствии собственноручно, о присоединении к условиям настоящего Договора, при 

предъявлении Арендатором документа, удостоверяющего личность, а также представления иных 



документов и выполнения формальностей в соответствии с применимым правом и требованиями 

Арендодателя.  

В подтверждение получения заявления о присоединении к условиям настоящего Договора 

Арендодатель (лицо, действующее по поручению Арендодателя) учиняет на таком заявлении 

отметку о принятии данного заявления.  

Заявление о присоединении к условиям настоящего Договора считается полученным 

Арендодателем в дату учинения Арендодателем (лицом, действующим по поручению 

Арендодателя) на заявлении отметки о принятии данного заявления.  

Заявление о присоединении к условиям настоящего Договора с отметкой о его принятии 

является документом, подтверждающим факт заключения настоящего Договора.  

Правом подписи Заявления от имени Арендодателя обладают: 

- Руководитель ООО «Ювилс Лизинг»; 

- Заместитель руководителя ООО «Ювилс Лизинг»; 

- Сотрудники ООО «Ювилс Лизинг», в чьи должностные обязанности входит работа с 

клиентами; 

- Сотрудники ООО «Ювилс Лизинг», имеющие соответствующую действующую 

доверенность. 

Датой заключения настоящего Договора является дата принятия Арендодателем к 

исполнению заявления о присоединении к условиям настоящего Договора.  

Арендатор вправе обратиться к Арендодателю за получением информации о дате 

заключения настоящего Договора и копии документа, подтверждающего заключение настоящего 

Договора.  

Настоящий договор не является публичной офертой.  

Арендодатель вправе отказать лицу, изъявившему желание присоединиться к условиям 

настоящего договора в принятии заявления о присоединении без объяснения причин. Арендатор 

не должен использовать услуги Арендодателя для незаконных целей, а равно для целей 

причинения ущерба Арендодателю или третьим лицам. 

Арендатор ознакомлен и согласен с тем, что Арендодателем ведется запись телефонных 

разговоров, сохраняются переписки между Арендодателем и Арендатором. Собранная 

информация применяется Арендодателем в том числе с целью накопления доказательной базы. 

Иные условия Договора могут быть представлены в описании Тарифа. 

2.1. Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и 

пользование транспортное средство. 

2.2. Транспортное средство предоставляется без оказания услуг по управлению им, его 

технической эксплуатации и обслуживанию. 

2.3. Техническое состояние, степень износа и другие характеристики Транспортного 

средства, в том числе идентификационные данные, определяются Сторонами в передаточном 

акте. 

2.4. Транспортное средство предоставляется Арендатору для личного и коммерческого 

использования. 

2.5. Срок аренды: 3 (три) календарных года со дня, указанного в Заявлении на 

присоединение к условиям Договора включительно. 

2.6. Выезд Предмета аренды за пределы государственной границы Республики Беларусь 

запрещен без письменного согласия Арендодателя. Условия выезда за пределы Республики 

Беларусь и сроки указываются в письменном согласии Арендодателя.  

2.7. Сдача Предмета аренды в субаренду запрещена без письменного согласия 

Арендодателя. Условия договора субаренды при наличии письменного согласия Арендодателя 

не должны противоречить условиям Договора. 

2.8. Ряд условий Договора применяется к Арендатору в соответствии с указанным в 

Заявлении Тарифом. 

 

3. Арендодатель. Права. 



Арендодатель имеет право: 

3.1. Контролировать состояние Предмета аренды, проверять порядок и условия 

эксплуатации Транспортного средства. 

Контроль состояния, проверка порядка и условий эксплуатации Транспортного средства 

осуществляется путем анализа данных, предоставляемых установленной на Транспортном 

средстве системы автомобильного телематического оборудования, а также путем 

непосредственного контроля соответствующим специалистом. 

3.2. Требовать от Арендатора предоставления фото-/видеоотчета о состоянии Предмета 

аренды без объяснения причин. 

3.3. Требовать от Арендатора предоставления Предмета аренды с целью проведения 

проверок техническими специалистами. 

3.4. Требовать от Арендатора проведения соответствующего технического обслуживания 

Предмета аренды в соответствии со следующими сервисными интервалами: 

Пробег ТС до 3000 км – замена масла; 

Пробег ТС до 10000 км – замена масла; 

Пробег ТС до 20000 км – замена масла; 

Пробег ТС до 30000 км – замена масла, свечей, воздушного фильтра, салонного фильтра; 

Пробег ТС до 60000 км – замена масла, свечей, воздушного фильтра, салонного фильтра, 

топливного фильтра, поликлинового ремня (комплект ремень + ролики); 

Пробег ТС до 120000 замена ГРМ; 

Замена колодок и тормозных дисков, а также ремонт подвески – по мере необходимости. 

Проведение соответствующих работ может быть выполнено силами Арендатора либо 

Организации-партнера. 

3.5. Требовать возмещения расходов, понесенных при работе со страховыми случаями, в 

том числе с теми, на которые распространяется условие о франшизе договора страхования 

Предмета аренды. 

3.6. Требовать внесения Арендных платежей своевременно и в полном объёме. 

3.7. Требовать до момента подписания акта приема-передачи предмета аренды оплатить 

первый взнос и внести залог. Не осуществлять передачу Предмета аренды в случае отсутствия 

указанных платежей со стороны Арендатора. 

3.8. Требовать использования Арендатором Предмета аренды только в соответствии с его 

целевым назначением; 

3.9. Требовать принятия Арендатором мер по обеспечению сохранности Предмета 

аренды, предупреждению его утраты (угона), повреждения и т.д.; 

3.10. Требовать извещения обо всех дорожно-транспортных происшествиях с участием 

Предмета аренды в течение одного календарного дня с момента дорожно-транспортного 

происшествия; 

3.11. Требовать от Арендатора возмещения любого вида расходов Арендодателя, 

понесенных по вине Арендатора, в том числе понесенных при изъятии Предмета аренды; 

3.12. Осуществить блокировку Предмета аренды на основании условий Договора либо по 

решению, принятому в ситуации, не предусмотренной Договором. 

3.13. Осуществить изъятие Предмета аренды на основании условий Договора либо по 

решению, принятому в ситуации, не предусмотренной Договором. 

3.14. В одностороннем порядке изменять условия Договора без обоснования и указания 

причин, в том числе ставку Арендной платы, указанной в информации о соответствующем 

Тарифе, путем публикации Договора на Интернет-сайте Арендодателя в новой редакции не менее 

чем за 10 календарных дней до вступления соответствующих изменений в силу.  

Уведомления Арендатора об изменениях происходят путем рассылки СМС-сообщений со 

ссылкой на новую редакцию Договора. В случае подтверждения факта отправки СМС-сообщения 

Арендатор считается уведомленным. Арендодатель имеет право использовать иные способы 

связи с Арендатором с целью подтверждения ознакомления с новой редакцией Договора. 

3.15. В случае задолженности по Арендным платежам Арендодатель вправе обратиться за 



совершением исполнительной надписи к нотариусу. 

3.16. Работать с Исполнительными документами в отношении Арендатора. 

3.17. Использовать любого рода информацию и сведения об Арендаторе и/или 

полученные от Арендатора, в том числе персональные данные Арендатора в рекламных, 

коммерческих, внутренних целях, в том числе предоставлять по запросу компетентных 

государственных органов. 

3.18. Отказаться от Договора в одностороннем порядке в соответствии с условиями 

Договора. 

3.19. Применять штрафные санкции в случае нарушения Арендатором условий Договора. 

3.20. Предоставлять отсрочку и рассрочку платежей. Приостанавливать течение срока 

аренды с последующим возобновлением по заявлению Арендатора. 

3.21. Осуществлять рекламные акции, игры и рассылки с участием Арендатора. 

3.22. Давать согласие Арендатору на выезд Предмета аренды за пределы территории 

Республики Беларусь. 

3.23. Давать согласие Арендатору на заключение договора субаренды. 

3.24. Требовать предоставления полной информации о субарендаторе. 

3.25. Давать согласие на установку дополнительного оборудования либо иного рода 

вмешательство в конструкцию Предмета аренды. 

3.26. Размещать рекламные материалы на Предмете аренды. 

3.27. Изменять размер любой из штрафных санкций в пользу Арендатора. 

3.28. Иные условия Договора могут быть представлены в описании Тарифа. 

 

4. Арендодатель. Обязанности. 

Арендодатель обязан: 

4.1. Передать Арендатору Предмет аренды одновременно со свидетельством о 

регистрации транспортного средства, сертификатом прохождения технического осмотра, 

заверенной копией договора страхования транспортного средства, сертификатом ОСГО, 

технической документацией по доп.  оборудованию, комплектом резиновых ковриков, ключом, 

аптечкой, огнетушителем, домкратом, знаком аварийной остановки, светоотражающим жилетом, 

по акту приема-передачи в срок, установленный в Заявлении, в состоянии, пригодном для 

использования в соответствии с целями, определенными Договором, и соответствующем 

требованиям законодательства. 

Предмет аренды передается Арендатору по адресу, указанному в Заявлении. 

Обязанность возникает лишь в случае оплаты Арендатором сумм первого взноса и залога 

в полном объёме. 

4.2. Уведомить Арендатора об изменении условий Договора путем публикации Договора 

на Интернет-сайте Арендодателя в новой редакции не менее чем за 10 календарных дней до 

вступления соответствующих изменений в силу. 

4.3. Осуществить передачу права собственности на Предмет аренды Арендатору по факту 

выкупа Предмета аренды по истечении срока аренды при условии внесения Арендатором всей 

выкупной цены; 

4.4. Осуществить передачу права собственности на Предмет аренды Арендатору по факту 

Досрочного выкупа Предмета аренды Арендатором в период с момента погашения 70 % цены 

договора до момента наступления факта Выкупа Предмета аренды. 

4.5. Оплачивать самостоятельно (либо компенсировать затраты Арендатора) прохождение 

государственного технического осмотра, продление Договора страхования Предмета аренды, 

продление ОСГО. 

4.6. Осуществить возврат залогового платежа при условии Выкупа либо Досрочного 

выкупа Предмета аренды. 

4.7. Иные условия Договора могут быть представлены в описании Тарифа.   

 

5. Арендатор. Права. 



Арендатор имеет право: 

5.1. Пользоваться Предметом аренды в целях, указанных в Договоре. 

5.2. С письменного разрешения Арендодателя сдавать Транспортное средство в 

субаренду. 

5.3. С письменного разрешения Арендодателя осуществлять установку на Предмет аренды 

дополнительного оборудования либо иного рода вмешательство в конструкцию Предмета 

аренды. 

5.4. Выкупить Предмет аренды по истечении срока аренды при условии внесения 100 % 

цены договора; 

5.5. Досрочно выкупить Предмет аренды по остаточной стоимости Предмета аренды в 

период с момента погашения 70 % цены договора до момента наступления факта Выкупа 

Предмета аренды. 

5.6. По своему усмотрению осуществлять текущий ремонт Предмета аренды. 

5.7. По своему усмотрению осуществлять выбор сервисного центра либо СТО, в котором 

будут проводиться работы в рамках п.п. 3.4. Договора при условии выполнения работ силами 

Арендатора. 

5.8. Требовать от Арендодателя своевременного и полного исполнения обязанностей по 

Договору. 

5.9. Использовать накопительный принцип внесения Арендных платежей с целью 

внесения 100 % Цены договора в более ранний срок, нежели указанный в Заявлении. 

5.10. Расторгнуть Договор при предварительном уведомлении Арендодателя в срок не 

позднее, чем за 14 календарных дней в простой письменной форме. 

5.11. Требовать осуществления возврата залогового платежа при условии Выкупа либо 

Досрочного выкупа Предмета аренды. 

5.12. По согласованию с Арендодателем предоставлять Предмет аренды для 

осуществления осмотра техническими специалистами, привлекаемыми Арендодателем. 

5.13. Иные условия Договора могут быть представлены в описании Тарифа. 

 

6. Арендатор. Обязанности. 

Арендатор обязан: 

6.1. Принять Предмет аренды с подписанием передаточного акта. 

6.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату; до момента подписания 

акта приема-передачи транспортного средства оплатить предварительный взнос и внести залог. 

6.3. Использовать Предмет аренды только в соответствии с его целевым назначением. 

6.4. Способствовать осуществлению контроля состояния Предмета аренды, проведению 

проверки порядка и условий эксплуатации Транспортного средства со стороны Арендодателя. 

6.5. По требованию Арендодателя предоставлять фото-/видеоотчет о состоянии Предмета 

аренды. 

6.6. По требованию Арендодателя предоставлять Предмет аренды с целью проведения 

проверок техническими специалистами.  

6.7. Проводить соответствующее техническое обслуживание Предмета аренды в 

соответствии со следующими сервисными интервалами: 

Пробег ТС до 3000 км – замена масла; 

Пробег ТС до 10000 км – замена масла; 

Пробег ТС до 20000 км – замена масла; 

Пробег ТС до 30000 км – замена масла, свечей, воздушного фильтра, салонного фильтра; 

Пробег ТС до 60000 км – замена масла, свечей, воздушного фильтра, салонного фильтра, 

топливного фильтра, поликлинового ремня (комплект ремень + ролики); 

Пробег ТС до 120000 замена ГРМ; 

Замена колодок и тормозных дисков, а также ремонт подвески – по мере необходимости. 

Проведение соответствующих работ может быть выполнено силами Арендатора либо 

Организации-партнера Арендодателя. 



6.8. Возмещать расходы Арендодателя, понесенные при работе со страховыми случаями, 

в том числе с теми, на которые распространяется условие о франшизе договора страхования 

Предмета аренды. 

6.9. Вносить Арендные платежи своевременно и в полном объёме. 

6.10. До момента подписания акта приема-передачи предмета аренды оплатить первый 

взнос и внести залог. 

6.11. Принимать меры по обеспечению сохранности Предмета аренды, предупреждению 

его утраты (угона), повреждения и т.д. 

Соблюдать, а также обязать субарендатора соблюдать правила дорожного движения.   

6.12. Извещать Арендодателя обо всех дорожно-транспортных происшествиях с участием 

Предмета аренды в течение одного календарного дня с момента дорожно-транспортного 

происшествия. 

6.13. Возмещать любого вида расходы Арендодателя, понесенные по вине Арендатора, в 

том числе понесенные при изъятии Предмета аренды. 

6.14. Предоставлять полную информацию о субарендаторе при наличии такового. 

6.15. Обеспечить отсутствие личных вещей в Предмете аренды при изъятии, передаче 

либо возврате такового Арендодателю. 

6.16. Осуществить возврат имущества Арендодателя, переданного в комплекте с 

Предметом аренды. 

6.17. Исключить применение в салоне Предмета аренды клея, открытого огня, 

кислотосодержащих веществ, а также веществ, имеющих ярко выраженные запахи.  

6.18. Исключить вмешательство в работу, повреждение либо демонтаж установленной на 

Предмет аренды систему автомобильного телематического оборудования со своей стороны либо 

со стороны третьих лиц. В случае обнаружения описанных выше фактов либо появления 

оснований полагать о наступлении таковых в экстренном порядке связаться с Арендодателем. 

В случае самостоятельного отключения, повреждения либо демонтажа установленной на 

Предмет аренды системы автомобильного телематического оборудования Арендатором данный 

факт будет расценен Арендодателем как хищение Предмета аренды.  

6.19. Осуществить брендирование Предмета аренды по требованию и материалами, 

переданными Арендодателем. 

6.20. Уведомить Арендодателя о досрочном расторжении Договора в простой письменной 

форме в срок не позднее 14 календарных дней до предполагаемого дня расторжения. 

6.21. Принимать к сведению Уведомления со стороны Арендодателя. 

6.22. Осуществить возврат Предмета аренды в случаях отказа от исполнения договора в 

одностороннем порядке, расторжения либо прекращения Договора в срок, указанный 

Арендодателем в уведомлении о подобном факте. 

6.23. Иные условия Договора могут быть представлены в описании Тарифа. 

 

7. Арендная плата и расчеты. 

7.1. Размер арендной платы по Договору указывается в соответствии с применяемым 

Тарифом и указывается в соответствующем приложении к Договору. 

7.2. Интервал внесения арендного платежа – 1 календарные сутки. Арендная плата 

вносится ежедневно до времени 10.00 календарного дня, следующего за оплачиваемым днем 

аренды.  

7.3. Расчеты осуществляются в безналичной форме посредством ЕРИП. Путь в ЕРИП 

указывается в Заявлении.  

7.4. Выкупная цена Предмета аренды исчисляется в соответствии с применяемым 

Тарифом и указывается в соответствующем приложении к Договору. 

7.5. Арендная плата подлежит зачету в счет выкупной цены в размерах и доле, 

рассчитанной в соответствии с применяемым Тарифом и указываемой в соответствующем 

приложении к Договору. 

7.6. Часть выкупной цены, превышающая сумму арендной платы, которая зачитывается в 



счет выкупной цены, доплачивается Арендатором не позднее окончания срока аренды, 

указанного в Заявлении. 

7.7. Цена Договора исчисляется в соответствии с применяемым Тарифом и указывается в 

соответствующем приложении к Договору. 

7.8. Выкуп Предмета аренды происходит по истечении срока аренды при условии 

внесения 100 % цены договора. 

7.9. Досрочный выкуп Предмета аренды возможен в период с момента погашения 70 % 

цены договора до момента наступления факта Выкупа Предмета аренды путем внесения 

Остаточной стоимости Предмета аренды. 

7.10. До момента подписания акта приема-передачи предмета аренды Арендатор обязан 

оплатить первый взнос и залог в размере, установленном в соответствии с применяемым 

Тарифом и указываемом в соответствующем приложении к Договору. 

7.11. В случае нарушения сроков оплаты задолженность погашается за счет суммы 

залогового платежа. Сумма залогового платежа восполняется до первоначально внесенной 

суммы за счет последующих арендных платежей в первоочередном порядке применительно к 

арендным и выкупным платежам. По факту полного исчерпания средств в рамках залогового 

платежа Арендодатель вправе осуществить принудительное изъятие предмета аренды. 

7.12. Иные условия Договора могут быть представлены в описании Тарифа.  

 

8. Переход права собственности. 

8.1. Предмет аренды переходит в собственность Арендатора по истечении срока аренды 

при условии уплаты выкупной цены в полном объеме. 

8.2. Документы на государственную регистрацию перехода права собственности на 

Предмет аренды Стороны подают в ГАИ г. Минска не позднее 3 (трех) банковских дней с 

момента выкупа Предмета аренды. 

8.2*. Документы на государственную регистрацию перехода права собственности на 

Предмет аренды стороны подают в ГАИ г. Минска не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента 

досрочного выкупа Предмета аренды. 

8.3. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Предмет 

аренды возлагаются на Арендатора. 

8.4. Иные условия Договора могут быть представлены в описании Тарифа. 

 

9. Ответственность арендодателя. 

9.1. За просрочку передачи Предмета аренды Арендатору Арендодатель уплачивает 

неустойку в размере 1 (одна) базовая величина по состоянию на момент уплаты за каждый день 

просрочки. 

9.2. В случае уклонения Арендодателя от исполнения обязательства по передаче Предмета 

аренды в течение 3 (трех) банковских дней с момента наступления момента передачи, 

определенного настоящим договором, Арендатор вправе потребовать расторжения договора. 

9.3. Иные условия Договора могут быть представлены в описании Тарифа. 

 

10. Ответственность арендатора. 

10.1. В случае нарушения Арендатором обязательств, предусмотренных разделом 6 

Договора, либо прав Арендодателя, установленных в разделе 3 Договора, Арендодатель вправе 

отказаться от договора в одностороннем порядке с уведомлением Арендатора об этом в любой 

форме вплоть до телефонного звонка либо СМС-сообщения в срок не позднее 1 календарного 

дня до момента отказа. 

10.2. В случае нарушения сроков по внесению арендных платежей по настоящему 

Договору Арендатор уплачивает пеню в размере 1 базовой величины на момент требования за 

каждый день просрочки, а также все затраты и убытки, подтвержденные документально, 

понесенные Арендодателем в связи с просрочкой платежа, независимо от размера получаемой 

пени от Арендатора.  



10.3. В случае нарушения Арендатором одного из условий, предусмотренных пп. 6.2. – 

6.6., 6.8. – 6.9., 6.11. – 6.14., 6.17., 6.19 настоящего Договора, Арендатор выплачивает неустойку 

(штраф) в размере 5 базовых величин в расчете на дату требования за каждое нарушение. 

В случае необоснованного отказа Арендатора от приемки Предмета аренды, он 

уплачивает Арендодателю неустойку (штраф) в размере 5% Выкупной стоимости Предмета 

аренды. Выплата штрафа не освобождает его от исполнения настоящего Договора, приемки 

Предмета аренды.  

В случае необоснованного отказа Арендатора от приёмки Предмета аренды Арендодатель 

имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и 

требовать возмещения убытков и уплаты неустойки (штрафа). 

10.4. В случае нарушения Арендатором одного из условий, предусмотренных пп. 6.7., 6.18.                                                                                        

настоящего Договора, Арендатор выплачивает неустойку (штраф) в размере 30 базовых величин 

в расчете на дату требования за каждое нарушение. 

10.5. Сверх неустойки (пени, штрафа) Арендатор возмещает Арендодателю причиненные 

в результате нарушений настоящего Договора убытки. 

10.6. В случае повреждения Предмета аренды как по вине, так и не по вине Арендатора, 

при условии дальнейшего использования Предмета аренды Арендатором Арендатор 

компенсирует Арендодателю убытки и затраты, понесенные в связи с осуществлением ремонта 

и детейлинга, в размере 100 %. В данном случае Арендатор в праве осуществить ремонт и 

детейлинг самостоятельно по согласованию с Арендодателем. 

10.7. В случае повреждения Предмета аренды как по вине, так и не по вине Арендатора, 

при условии невозможности дальнейшего использования Предмета аренды Арендатором 

Арендатор компенсирует Арендодателю убытки и затраты, понесенные в связи с 

осуществлением ремонта и детейлинга, в размере 100 %.  

10.8. В случае гибели, угона, утраты Предмета аренды либо иного факта, результатом 

которого является невозможность эксплуатации Предмета аренды Арендодателем, как по вине, 

так и не по вине Арендатора, Арендатор компенсирует Арендодателю убытки и затраты, 

понесенные в связи с гибелью Предмета аренды в размере 100 %, а также осуществляет выплату 

100% остаточной стоимости Предмета аренды. 

10.9. Стороны устанавливают, что размер процентов за пользование чужими денежными 

средствами (ст..366 Гражданского кодекса) при нарушении обязательств по Договору 

определяется как ставка рефинансирования, установленная Национальным банком Республики 

Беларусь на день исполнения денежного обязательства или соответствующей части, увеличенная 

в два раза. 

10.10. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендным платежам, по уплате 

неустойки (штрафа, пени), процентов за пользование чужими денежными средствами, Предмет 

аренды не переходит в собственность Арендатора до момента полного погашения задолженности 

по Договору. 

10.11. Независимо от уплаты пени, штрафа Арендатор возмещает Арендодателю 

причиненные в результате нарушений настоящего Договора убытки.  

10.12.  Арендатор несет ответственность за любой вред, причиненный как людям, так и 

имуществу вследствие использования, хранения или эксплуатации Предмета аренды. За 

нарушение принятых по настоящему Договору обязательств, Арендатор несет имущественную 

ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством. 

10.13.  В случае утраты какого-либо документа и/или принадлежности, переданной 

Арендодателем Арендатору вместе с транспортным средством, в том числе, Свидетельства  о  

регистрации  транспортного средства (автомобиля), государственных регистрационных знаков, 

Сертификата о прохождении государственного  технического  осмотра  транспортного  средства  

(автомобиля),  Арендатор обязан выплатить Арендодателю штраф в размере 30 базовых величин 

на момент требования за каждый утраченный документ и (или) принадлежность. 

10.14.  С момента передачи Арендатору Предмета аренды в пользование, Арендатор несет    

гражданскую ответственность перед третьими лицами за вред, причиненный источником 



повышенной опасности согласно законодательству Республики Беларусь. Арендатор 

самостоятельно, за свой счёт и в полном объеме, несет ответственность за возможный ущерб, 

причиненный пассажирам или багажу, находившимся в автомобиле в период его эксплуатации 

Арендатором.  

10.15. В случае аннулирования гарантии, соответствующей гарантийным правилам 

завода-изготовителя, вследствие невыполнения Арендатором условий настоящего Договора, 

Арендатор несет полную имущественную ответственность в размере нанесенного ущерба, а 

также иных расходов.  

10.16. В  случае  необходимости  внесения  по  инициативе  Арендатора либо  в  связи  с  

его  виновными  действиями  (бездействиями)  изменений  в  условия  настоящего  Договора,  

влекущих  заключение  дополнительных  соглашений,  либо  необходимости  получения  

разрешений  Арендодателя  в  отношении  дополнительных   условий   эксплуатации   

арендуемого   автомобиля, Арендатор уплачивает в пользу Арендодателя комиссионных 

платежей в размере 3 (три) базовые величины, за  каждый  факт  внесения  таких  изменений.  

10.17. В случае неисполнения Арендатором условия пп. 6.22 Договора Арендодатель 

имеет право утроить размер посуточного арендного платежа на период с момента наступления 

необходимости возврата Предмета аренды вплоть до наступления факта возврата. 

10.18. Арендодатель имеет право изменять размер любой из штрафных санкций в пользу 

Арендатора. 

10.19. Иные условия Договора могут быть представлены в описании Тарифа. 

 

11. Блокировка и изъятие предмета аренды. 

11.1. Блокировка Предмета аренды может быть осуществлена Арендодателем по его 

усмотрению при нарушении Арендатором любого из условий раздела 6 Договора. 

Причины блокировки, а также требования по устранению нарушений могут быть 

сообщены Арендодателем Арендатору посредством любого способа связи вплоть до 

телефонного разговора либо СМС-сообщения. 

11.2. Блокировка Предмета аренды помимо условий Договора может быть осуществлена 

по решению Арендодателя в случае наступления обстоятельств, требующих оперативного 

реагирования со стороны Арендодателя, а также в случаях, которые были расценены 

Арендодателем как обстоятельства, требующие оперативного реагирования.  

11.3. Блокировка может быть осуществлена без объяснения причин Арендатору. 

11.4. Блокировка может быть отменена Арендодателем в случае устранения Арендатором 

нарушений, повлекших Блокировку.  

11.5. Блокировка может быть отменена Арендодателем до устранения Арендатором 

нарушений, повлекших Блокировку. 

11.6. Срок действия Договора и течение аренды, равно как и начисление арендных 

платежей, могут быть приостановлены Арендодателем на момент Блокировки, если причиной 

Блокировки не являются действия Арендатора. 

11.7. В случае Блокировки, осуществленной в связи с нарушением порядка и сроков 

внесения платежей Арендатором, срок действия Договора и течение аренды, равно как и 

начисление арендных платежей, не приостанавливаются. 

11.8. Изъятие предмета аренды проводится по истечении 3 (трех) календарных дней с 

момента Блокировки при условии невыполнения требований об устранении нарушений, а также 

при наступлении случая полного исчерпания средств в рамках залогового платежа.   

11.9. Изъятие может быль проведено без учета условий пп. 11.8., если Арендодатель имеет 

основание полагать, что Арендатор не выполнит условий Договора, что существует риск 

сохранности Предмета аренды.  

11.10. Иъятие производится в следующем порядке: 

Арендодателем производится удаленная блокировка доступа к транспортному средству; 

Транспортное средство изымается уполномоченным представителем Арендодателя при 

возможном содействии правоохранительных органов с проведением осмотра Предмета аренды; 



Уполномоченным представителем Арендодателя составляется акт изъятия транспортного 

средства. В случае отсутствия Арендатора при составлении акта изъятия либо отказа от его 

подписания акт изъятия составляется в одностороннем порядке с направлением заверенной 

копии Арендатору посредством любого вида способа связи, в т.ч. в электронном виде. 

Арендодатель не несет ответственности за сохранность личных вещей Арендатора при 

изъятии либо передаче Предмета аренды. 

11.11. По согласованию с Арендодателем при устранении соответствующих нарушений в 

течение 3 (трех) банковских дней с момента изъятия транспортное средство подлежит возврату 

Арендатору с составлением передаточного акта. 

По истечению срока, указанного выше, Предмет аренды возврату Арендатору не 

подлежит. В случае, указанном в настоящем пункте, Арендодатель отказывается от Договора в 

одностороннем порядке, с уведомлением Арендатора об этом в любой форме вплоть до 

телефонного звонка либо СМС-сообщения в срок не позднее 5 календарных дней с момента 

отказа. 

11.12. В случае принудительного изъятия Предмета аренды Арендодатель не производит 

возврат средств, уплаченных Арендатором в течение периода аренды.  

11.13. Иные условия Договора могут быть представлены в описании Тарифа. 

 

12. Форс-мажор. 

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, если они вызваны обстоятельствами непреодолимой силы, 

под которыми понимаются: засуха, наводнение, иные природные бедствия; террористический 

акт; военные действия; авария на транспорте или в системах связи, техногенная катастрофа; 

международные санкции; издание нормативных правовых актов, в результате которых 

исполнение договора становится невозможным. 

12.2. Если действие обстоятельства непреодолимой силы влечет нарушение сроков 

исполнения обязательства, они считаются продленными на время действия такого 

обстоятельства. 

12.3. При наступлении указанных в подп. 12.1 обстоятельств сторона, для которой 

создалась невозможность исполнения обязательства, должна в течение 3 (трех) суток с момента 

наступления обстоятельств уведомить об этом другую сторону. 

Уведомление должно содержать указание обстоятельства, которое препятствует 

исполнению обязательства; даты его наступления и предполагаемый срок действия; 

обязательств, исполнению которых оно препятствует. 

Обстоятельство непреодолимой силы должно быть подтверждено справкой торгово-

промышленной палаты, либо документом государственного органа или организации страны, в 

которой оно наступило. Соответствующий документ представляется стороной, для которой 

создалась невозможность исполнения обязательства, в течение 10 (десяти) суток с момента 

наступления обстоятельств. 

12.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора о сроке 

уведомления и (или) его содержании, и (или) документальном подтверждении и сроке его 

представления, сторона не вправе ссылаться на наличие обстоятельства непреодолимой силы. 

12.5. Если действие обстоятельства непреодолимой силы продолжается более 20 

(двадцати) суток с момента наступления обстоятельств, любая из сторон вправе отказаться от 

договора в одностороннем порядке. 

12.6. Иные условия Договора могут быть представлены в описании Тарифа. 

 

13. Уведомления. Переписка. Обмен документами. 

13.1. Уведомления Арендатора об изменениях происходят путем рассылки СМС-

сообщений со ссылкой на новую редакцию Договора. В случае подтверждения факта отправки 

СМС-сообщения Арендатор считается уведомленным. Арендодатель имеет право использовать 

иные способы связи с Арендатором с целью подтверждения ознакомления с новой редакцией 



Договора. 

13.2. Арендатор обязуется уведомлять Арендодателя о наступлении следующих 

обстоятельств (обратившись с заявлением к Арендодателю с предоставлением подтверждающих 

документов, если иное не определено Арендодателем): изменение фамилии, собственного имени, 

отчества, изменение места регистрации; изменение реквизитов документа, удостоверяющего 

личность; изменение номеров телефонов, а также изменение иных предоставленных 

Арендатором и указанных в распоряжениях сведений, которые разумно или в силу применимого 

права необходимы для корректного оказания услуг. Арендатор несет все риски, вызванные 

неисполнением данной обязанности.  

13.3. Арендодатель осуществляет коммуникацию с Арендатором с использованием адреса 

регистрации и иных реквизитов, которые Арендатор предоставил Арендодателю. Документы и 

информация, направленные Арендатору по последним известным Арендодателю реквизитам, 

считаются полученными Арендатором.  

13.4. Арендатор осуществляет коммуникацию с Арендодателем с использованием адреса, 

указанного в разделе «Реквизиты Арендодателя». 

13.5. Арендатор вправе осуществлять переписку с Арендодателем посредством почтовой 

или курьерской связи.  

13.6. В случаях, установленных настоящим Договором, Арендатор вручает уведомления в 

Арендодателю лично. Арендодатель вправе осуществлять переписку с Арендатором по своему 

усмотрению одним или несколькими из следующих способов:  

- посредством почтовой или курьерской связи;  

- путем размещения уведомлений в средствах массовой информации (СМИ);  

- путем размещения уведомлений на Интернет-сайте Арендодателя;  

- путем направления уведомления SMS-сообщением на номер телефона Арендатора;  

- путем направления уведомлений посредством электронной почты либо мессенджеров. 

13.7. Уведомления (включая оферты и уведомления об одностороннем изменении условий 

настоящего Договора), направляемые одной из Сторон другой Стороне в соответствии с 

условиями настоящего Договора, будут считаться полученными Стороной-адресатом в 

следующие сроки:  

- уведомления, направляемые посредством почтовой связи — с момента доставки 

Стороне-адресату (они считаются полученным Стороной-получателем и при его возврате 

Стороне-адресату в связи с отказом от получения, неявкой за получением, отсутствием Стороны-

адресата и по аналогичным причинам);  

- уведомления, направляемые путем их размещения в средствах массовой информации — 

в день выхода в свет печатного СМИ или СМИ, распространяемого через сеть Интернет;  

- уведомления, размещаемые на Интернет-сайте Арендодателя - с момента опубликования 

Арендодателем уведомления на Интернет-сайте Арендодателя (момента, когда соответствующая 

информация становится доступной для посетителей сайта);  

- уведомления Арендатора, вручаемые Арендодателю лично — в дату вручения, 

указанную на бумажном экземпляре уведомления;  

- уведомления, направляемые SMS-сообщением, - с момента отправки Арендодателем 

SMS-сообщения;  

- уведомления, направленные посредством электронной почты либо мессенджеров - с 

момента отправки уведомления. 

13.8. Обмен документацией Сторонами может быть осуществлен посредством 

электронных средств связи, указанных в реквизитах Сторон, с последующей передачей 

Стороной-отправителем оригинала документа Стороне-получателю не позднее 10 календарных 

дней с момента факта осуществления обмена документами.  

13.9. Иные условия Договора могут быть представлены в описании Тарифа. 

 

14. Использование информации. 



14.1. Настоящим Арендатор подтверждает свое согласие (и предоставляет Арендодателю 

необходимые права и полномочия) с тем, что Арендодатель вправе осуществлять получение, 

обработку, систематизацию, хранение, уничтожение и передачу третьим лицам персональных 

данных Арендатора, в целях исполнения условий настоящего Договора, а также с тем, что 

Арендодатель вправе раскрывать информацию, касающуюся Договора и Арендатора третьим 

лицам в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, в том 

числе: 

- осуществлять телефонные звонки, направлять письма и проводить встречи (переговоры) 

и/или осуществлять рассылку SMS–сообщений на телефонные номера Арендатора, его 

супруга(и), а также его родственников, свойственников, нанимателей, сотрудников; 

- принимать иные меры в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

14.2. Арендодатель имеет право использовать любого рода информацию и сведения об 

Арендаторе и/или полученные от Арендатора, в том числе персональные данные Арендатора в 

рекламных, коммерческих, внутренних целях, в том числе предоставлять по запросу 

компетентных государственных органов. 

14.3. Все лица, заполнившие Заявление, подтверждают, что полностью ознакомлены и 

согласны с условиями настоящего Договора в области работы с информацией, дают согласие: 

- На обработку своих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обработку, уточнение (обновление, изменение), сопоставление, использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных (а также любого рода иной информации), а 

также осуществление любых иных действий с персональными данными (а также любого рода 

иной информацией) с учетом действующего законодательства, в том числе на передачу 

персональных данных Арендатора третьим лицам, привлекаемым Арендодателем для: 

выполнения звонков Арендатору, направления рекламных предложений, рассылки новостей, 

приглашений на мероприятия Арендодателя и др. информации, а также направление рекламных 

предложений и новостей партнеров Арендодателя. 

- На обработку информации, указанной выше и переданной третьим лицам, а также 

информации об Арендаторе (включая персональные данные), имеющейся в распоряжении 

третьих лиц, и получение Арендодателем информации об Арендаторе от третьих лиц с правом ее 

дальнейшей обработки согласно условий настоящего Договора. 

- На осуществление аудиозаписи телефонных переговоров, и на использование данных 

материалов в качестве доказательств в случае возникновения спора. 

- На включение предоставленной информации в базу Арендодателя. 

14.4. Положения раздела 14 Договора действительны с момента принятия Заявления 

Арендодателем и действительны неопределенный срок даже в случаях изменения, прекращения 

или расторжения Договора с Арендатором. 

14.5. Иные условия Договора могут быть представлены в описании Тарифа. 

 

15. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение настоящего договора. 

15.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.  

15.2. Арендодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке изменять настоящий 

Договор, за исключением случаев, когда в силу применимого права или условий настоящего 

Договора его изменение возможно только по соглашению Сторон. Арендодатель вправе в 

одностороннем внесудебном порядке изменять и дополнять положения Тарифов и иные правила. 

Изменения могут осуществляться путем дополнения, изменения или исключения структурных 

элементов Договора.  

15.3. При изменении Арендодателем в одностороннем внесудебном порядке настоящего 

Договора Арендодатель уведомляет об этом Арендатора. В случае, если на момент заключения 

настоящего Договора на Интернет-сайте Арендодателя наряду с действующей редакцией 

Договора размещён текст изменений в Договор или текст Договора с учетом внесенных 



изменений с оговоркой об их вступлении в силу после заключения настоящего Договора, то 

отдельного уведомления Арендатора об изменении Договора не требуется. 

15.4. При изменении настоящего Договора по соглашению Сторон соглашение об 

изменении условий настоящего Договора достигается Сторонами в порядке и на условиях 

заключаемого Сторонами Дополнительного соглашения в письменной форме.  

15.5. Изменения настоящего Договора вступают в силу в срок, указанный в уведомлении. 

Применимым правом может быть установлен срок, до истечения которого вступление в силу 

изменений невозможно. В этом случае, изменения вступают в силу по истечении указанного 

срока, если в уведомлении не указан больший срок. 

15.6. По доскижении ряда условий, указанных в Договоре, Стороны имеют право отказа 

от договора в одностороннем порядке. 

15.7. Период аренды составляет 3 календарных года с момента подписания Сторонами 

передаточного акта. Стороны в праве изменить период аренды по соглашению сторон. 

15.8. Иные условия Договора могут быть представлены в описании Тарифа. 

 

16. Прочие условия и заключительные положения. 

16.1. Стороны при заключении и исполнении настоящего Договора руководствуются и 

действуют в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

16.2. Стороны уведомляют друг друга об изменении своего места нахождения в течение 7 

(семи) календарных дней с момента изменения места нахождения. Вся корреспонденция, 

направленная стороне по предыдущему месту нахождения, считается полученной стороной, не 

исполнившей указанную выше обязанность. 

16.3. Документами, подтверждающими права Арендатора на временное владение и 

пользование Предметом аренды, являются: Акт приема-передачи Предмета аренды, настоящий 

Договор, Заявление. 

Заявление составляется в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 

которых два находятся у Арендодателя, третий - у Арендатора. 

16.4. В случае задолженности по Арендным платежам Арендодатель вправе обратиться за 

совершением исполнительной надписи к нотариусу. Все иные споры, возникающие при 

исполнении и расторжении настоящего Договора, в случае невозможности их решения путем 

Договоренности между сторонами, разрешаются в суде Центрального района г. Минска с 

применением материального и процессуального права Республики Беларусь. 

16.5. Претензионный порядок урегулирования споров по соглашению Сторон не 

применяется. 

16.6. После подписания настоящего Договора путем подписания Заявления все 

предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами 

теряют силу, если ссылка на них отсутствует в настоящем Договоре. 

16.7. Заявление, все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой 

частью. 

16.8. В случае установления судом недействительности либо несоответствия 

законодательству каких-либо частей (положений) настоящего Договора, настоящий Договор 

продолжает действовать без учета частей (положений), признанных недействительными или 

несоответствующими законодательству. 

16.9. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

16.10. Иные условия Договора могут быть представлены в описании Тарифа. 

 

17. Перечень приложений к договору. 

1. Приложение 1: Формы документов. 

2. Приложение 1-1: Заявление. 

3. Приложение 1-2: Заявление на осуществление субаренды. 

4. Приложение 1-3: Заявление на предоставление отсрочки платежа. 



5. Приложение 1-4: Заявление на предоставление рассрочки платежа. 

6. Приложение 1-5: Заявление на выезд предмета аренды за пределы территории 

Республики Беларусь. 

7. Приложение 1-6: Заявление о разрешении установки на Предмет аренды 

дополнительного оснащения и оборудования. 

8. Приложение 2: О применении тарифов. Действующие тарифы. Архивные тарифы. 

9. Приложение 2-1: Действующие тарифы. 

10. Приложение 2-1-1: О применении тарифа «Новый автомобиль». 

11. Приложение 2-1-2: О применении тарифа «Автомобиль с пробегом». 

12. Приложение 2-1-3: О применении тарифа «Выкуп 45». 

13. Приложение 2-2: Архивные тарифы. 

14. Приложение 2-2-1: О применении тарифа «Акционный 55». 

15. Приложение 2-2-2: О применении тарифа «Аренда 40». 

16. Приложение 2-2-3: О применении тарифа «Аренда 45». 

17. Приложение 2-2-4: О применении тарифа «Аренда 30». 

 

18. Реквизиты Арендодателя. 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ювилс Лизинг» 

Юридический адрес: 220017, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, 160, оф. 172 

Учетный номер плательщика: 192825384 

Р/с: BY05PJCB30120608661000000933 в ОАО «Приорбанк» 

БИК: PJCBBY2X 

Номер телефона: +375 (29) 888-83-82               

Интернет-сайт: www.yowheels.by 

Адрес электронной почты: sales@yowheels.by 

 

19. Приложение 1: Формы документов. 

Все формы документов, представленные в настоящем Договоре имеют ориентирующий 

характер и могут быть изменены Арендодателем. 

 

20. Приложение 1-1: Заявление. 

На фирменном бланке ООО «Ювилс Лизинг» 

Заявление 

на присоединение к условиям Договора о предоставлении услуг по аренде 

транспортных средств физическим лицам в ООО «Ювилс Лизинг» 

Персональные данные Арендатора 

Фамилия: Имя: Отчество: 

   

Гражданство: Вид документа, удостоверяющего личность (Документ 

1): 

  

Место рождения: Серия:  

 Номер:  

 Личный номер:  

Дата рождения: Дата выдачи:  

 Срок действия 

(До): 

 

Номер телефона: Кем выдан:  

  

E-mail: Адрес регистрации:  

  

Доверенное лицо: 

http://www.yowheels.by/


ФИО: Документ, удостоверяющий право управления ТС 

(Документ 2): 

 Дата выдачи:  

 Серия и номер:  

Номер телефона: Копия Документа 1 

передана. 

Передал:  

 Принял:  

Отношение к Арендатору: Копия Документа 2 

передана. 

Передал:  

 Принял:  

Заявление 

Дата:  Место подачи Заявления:  
Подтверждаю своё полное и безусловное согласие с присоединением к условиям Договора о 

предоставлении услуг по аренде транспортных средств физическим лицам в ООО «Ювилс 

Лизинг» в редакции, утвержденной ООО «Ювилс Лизинг» на момент подписания настоящего 

заявления, размещенной на интернет-сайте: www.yowheels.by. 

Ознакомлен с Договором о предоставлении услуг по аренде транспортных средств с 

выкупом физическим лицам в ООО «Ювилс Лизинг» в редакции, утвержденной ООО 

«Ювилс Лизинг». В том числе мне была предоставлена следующая информация: 

- Рекомендации по работе со страховыми случаями; 

- Полная информация по примененному тарифу, в том числе суммы выплат, сроки и 

условия применения; 

- Полная информация по блокировке и изъятию Предмета аренды; 

- Контактная информация ООО «Ювилс Лизинг». 

Настоящим даю согласие на осуществление ООО «Ювилс Лизинг» сбора, обработки, 

хранения всех моих персональных данных, пользование этими данными, а также на 

предоставление (передачу) моих персональных данных и иной информации, в том числе 

полученной в ходе любого вида переговоров с ООО «Ювилс Лизинг» третьим лицам. 

Уточнение условий присоединения к Договору: 

Применяемый тариф: Дата внесения первого 

взноса и залога: 

Дата передачи Предмета 

аренды: 

   

Присвоенный номер договора:  

Присвоенный путь 

ЕРИП: 

ЕРИП -> Банковские, финансовые услуги -> Лизинг -> 

Ювилс Лизинг -> Аренда автомобиля -> [Ввести 

присвоенный номер договора] 

Отметки Арендатора 

Дата: Подпись ФИО 

   

 

Отметки сотрудника ООО «Ювилс Лизинг»  

Заявление принято. Подпись Арендатора учинена в моем присутствии: 

Дата: Подпись: Должность, ФИО: 

   

 

 

21. Приложение 1-2: Заявление на осуществление субаренды. 

На фирменном бланке ООО «Ювилс Лизинг» 

Заявление 

на осуществление Субаренды Арендатором 

Дата:  Место подачи заявления:  

Присвоенный номер договора:  

http://www.yowheels.by/


Я, [ФИО], прошу предоставить мне право сдачи Предмета аренды в Субаренду с момента 

подписания настоящего заявления Сторонами вплоть до момента принятия обратного 

решения Арендодателем. 

Сведения о субарендаторе 

Фамилия: Имя: Отчество: 

   

Гражданство: Вид документа, удостоверяющего личность 

(Документ 1): 

  

Место рождения: Серия:  

 Номер:  

 Личный номер:  

Дата рождения: Дата выдачи:  

 Срок действия 

(До): 

 

Номер телефона: Кем выдан:  

  

E-mail: Адрес 

регистрации: 

 

  

Документ, удостоверяющий право управления ТС (Документ 2): 

Дата выдачи:  

Серия и номер:  

Отметки Арендатора 

Дата: Подпись ФИО 

   

 

Отметки сотрудника ООО «Ювилс Лизинг»  

Заявление принято. Подпись Арендатора учинена в моем присутствии: 

Дата: Подпись: Должность, ФИО: 

   

 

 

22. Приложение 1-3: Заявление на предоставление отсрочки платежа. 

На фирменном бланке ООО «Ювилс Лизинг» 

Заявление 

на предоставление отсрочки платежа 

Дата:  Место подачи заявления:  

Присвоенный номер договора:  

Я, [ФИО], прошу предоставить мне отсрочку платежа на период с [   ] по [   ] включительно 

с продлением срока действия Договора аренды пропорционально предоставляемому 

сроку отсрочки платежа. 

Сумму задолженности, указанную в Заявлении, признаю в полном объёме и обязуюсь 

погасить в срок по [     ] включительно. 

В случае невыполнения условий, указанных в настоящем Заявлении, согласен на 

применение штрафных санкций по Договору, блокировки, изъятия, иных 

стимулирующих к погашению задолженности мер, избираемых Арендодателем по 

собственному выбору.  

Сумма задолженности на момент написания Заявления составляет: 

Сумма в числовом формате: Сумма прописью Денежная единица 

  BYN 

 



Отметки Арендатора 

Дата: Подпись ФИО 

   

 

Отметки сотрудника ООО «Ювилс Лизинг»  

Заявление принято. Подпись Арендатора учинена в моем присутствии: 

Дата: Подпись: Должность, ФИО: 

   

 

 

23. Приложение 1-4: Заявление на предоставление рассрочки платежа. 

На фирменном бланке ООО «Ювилс Лизинг» 

Заявление 

на предоставление рассрочки платежа 

Дата:  Место подачи заявления:  

Присвоенный номер договора:  

Я, [ФИО], прошу предоставить мне рассрочку платежа на период с [   ] по [   ] 

включительно. 

Сумму задолженности, указанную в Заявлении, признаю в полном объёме и обязуюсь 

погасить в срок до [    ] включительно. 

В случае невыполнения условий, указанных в настоящем Заявлении, согласен на 

применение штрафных санкций по Договору, блокировки, изъятия, иных 

стимулирующих к погашению задолженности мер, избираемых Арендодателем по 

собственному выбору.  

Сумма задолженности на момент написания Заявления составляет: 

Сумма в числовом формате: Сумма прописью Денежная единица 

  BYN 

 

Отметки Арендатора 

Дата: Подпись ФИО 

   

 

Отметки сотрудника ООО «Ювилс Лизинг»  

Заявление принято. Подпись Арендатора учинена в моем присутствии: 

Дата: Подпись: Должность, ФИО: 

   

 

 

24. Приложение 1-5: Заявление на выезд предмета аренды за пределы территории 

Республики Беларусь. 

На фирменном бланке ООО «Ювилс Лизинг» 

Заявление 

на предоставление разрешения на выезд Предмета аренды за пределы территории 

Республики Беларусь 

Дата:  Место подачи заявления:  

Присвоенный номер договора:  

Я, [ФИО], прошу предоставить мне разрешение на выезд Предмета аренды за пределы 

территории Республики Беларусь. 

Транспортное средство:  

[Наименование]; 

[Гос. номер]; 



[Вин-номер]. 

В случае невыполнения условий, указанных в настоящем Заявлении, согласен на 

применение штрафных санкций по Договору, блокировки, изъятия, иных 

стимулирующих к погашению задолженности мер, избираемых Арендодателем по 

собственному выбору.  

Сумма залогового платежа подлежит возврату по возвращению на территорию 

Республики Беларусь. 

В случае нарушения сроков возврата на территорию Республики Беларусь Арендодатель 

имеет право удержания залогового платежа без объяснения причин, применения любого 

вида штрафных санкций, а также одностороннего отказа от Договора. 

В случае любого вида затрат со стороны Арендодателя Арендатор обязуется 

полностью компенсировать затраты Арендодателю по требованию и в срок, 

установленный в требовании. 

Данное Заявление является разрешением при условии наличия отметки сотрудника ООО 

«Ювилс Лизинг» о принятии. 

Разрешение теряет силу в случае нарушения условий Договора, условий настоящего 

заявления.  

Страна въезда:  

Период нахождения предмета аренды за 

границей Республики Беларусь: 

С:  

По:  

Сумма предоплаты: 

Сумма в числовом 

формате: 

Сумма прописью Денежная единица 

  BYN 

 

Сумма залогового платежа: 

Сумма в числовом 

формате: 

Сумма прописью Денежная единица 

  BYN 

 

Отметки Арендатора 

Дата: Подпись ФИО 

   

 

Отметки сотрудника ООО «Ювилс Лизинг»  

Заявление принято. Подпись Арендатора учинена в моем присутствии: 

Дата: Подпись: Должность, ФИО: 

   

 

 

25. Приложение 1-6: Заявление о разрешении установки на Предмет аренды 

дополнительного оснащения и оборудования. 

На фирменном бланке ООО «Ювилс Лизинг» 

Заявление 

на предоставление разрешения на установку на Предмет аренды дополнительного 

оснащения и оборудования 

Дата:  Место подачи заявления:  

Присвоенный номер договора:  

Я, [ФИО], прошу предоставить мне разрешение на установку на Предмет аренды 

указанного дополнительного оснащения и оборудования. 

Предмет аренды: 



[Наименование]; 

[Гос. номер]; 

[Вин-номер]. 

Дополнительное оснащение и оборудование: 

[Наименование]; 

[Ориентировочная дата установки]; 

[Функционал]; 

[Отделимое либо неотделимое улучшение?]; 

[Стоимость в соответствии с документом]; 

[Организация, проводящая установку; контакт организации]. 

В случае любого вида затрат со стороны Арендодателя Арендатор обязуется 

полностью компенсировать затраты Арендодателю по требованию и в срок, 

установленный в требовании. 

Арендатор несет полную ответственность за установленное на Предмет аренды 

оборудование. 

Арендатор обязуется передать всю документацию по установленным улучшениям 

Арендодателю в срок 3 календарных дня с момента установки улучшения. В случае 

неисполнения всех условий настоящего Заявления Арендодатель имеет право 

применения любого вида штрафных санкций, а также одностороннего отказа от 

Договора без объяснения причин. 

Данное Заявление является разрешением при условии наличия отметки сотрудника 

ООО «Ювилс Лизинг» о принятии. 

Разрешение теряет силу в случае нарушения условий Договора, условий настоящего 

заявления.  

В случае, если улучшение является неделимым Арендодатель не компенсирует 

Арендатору стоимость и затраты на улучшения при возврате либо изъятии Предмета 

аренды. 

Отметки Арендатора 

Дата: Подпись ФИО 

   

 

Отметки сотрудника ООО «Ювилс Лизинг»  

Заявление принято. Подпись Арендатора учинена в моем присутствии: 

Дата: Подпись: Должность, ФИО: 

   

 

 

26. Приложение 2: О применении тарифов. Действующие тарифы. Архивные 

тарифы. 

Тарифы применяются по выбору Арендатора. Они содержат уточнения и дополнения 

условий Договора, применяемые Арендодателем к Арендатору.  

Для одного Предмета аренды может быть избрано не более одного Тарифа. 

Действующие Тарифы могут быть избраны по желанию Арендатора.  

Архивные тарифы могут быть предложены Арендатору Арендодателем без объяснения 

причин, однако сугубо по желанию Арендатора они не применяются. 

Арендодатель оставляет за собой право проведения акций применительно к любому из 

Тарифов.  

 

27. Приложение 2-1: Действующие тарифы. 

Действующие Тарифы могут быть избраны по желанию Арендатора. 

К действующим тарифам относятся: 

«Новый автомобиль»; 



 «Автомобиль с пробегом»; 

«Выкуп 45». 

 

28. Приложение 2-1-1: О применении тарифа «Новый автомобиль». 

В рамках данного тарифа условия настоящего Договора уточняются в следующем 

порядке: 

Предмет аренды VW POLO 

Пробег До 3000 км 

Арендный платеж в 1 сутки 60 BYN 

Выкупной платеж 48, 57 % от вносимых Арендных платежей 

(уже входит в состав Арендного платежа и 

не требует отдельного погашения) 

Минимальный оплачиваемый период 1 сутки 

Первый взнос 300 BYN (эквивалентно 5 календарным 

дням аренды) 

Залоговый платеж 180 BYN 

Полный срок аренды до выкупа 3 года с момента передачи Предмета 

аренды (в случае внесения 100% цены 

договора), либо в случае внесения 100% 

цены Договора досрочно.  

Срок аренды, необходимый для 

досрочного выкупа Предмета аренды 

В случае внесения 70% Цены договора. 

Цена договора 65700 BYN 

Стоимость Предмета аренды 31913, 75 BYN 

Расчет остаточной стоимости Предмета 

аренды (при условии внесения не менее 

70% цены договора в качестве 

Арендных платежей) 

ОС= (ЦД-СП)/100*ПВП 

ОС – Остаточная стоимость 

ЦД – Цена Договора 

СП – Сумма внесенных арендных 

платежей 

ПВП – процент выкупного платежа 

 

29. Приложение 2-1-2: О применении тарифа «Автомобиль с пробегом». 

В рамках данного тарифа условия настоящего Договора уточняются в следующем 

порядке: 

Предмет аренды VW POLO 

Пробег Более 3000 км 

Арендный платеж в 1 сутки 58 BYN 

Выкупной платеж 50, 25 % от вносимых Арендных платежей 

(уже входит в состав Арендного платежа и 

не требует отдельного погашения) 

Минимальный оплачиваемый период 1 сутки 

Первый взнос 290 BYN (эквивалентно 5 календарным 

дням аренды) 

Залоговый платеж 180 BYN 

Полный срок аренды до выкупа 3 года с момента передачи Предмета 

аренды (в случае внесения 100% цены 

договора), либо в случае внесения 100% 

цены Договора досрочно.  

Срок аренды, необходимый для 

досрочного выкупа Предмета аренды 

В случае внесения 70% Цены договора. 

Цена договора 63510 BYN 

Стоимость Предмета аренды 31913, 75 BYN 



Расчет остаточной стоимости Предмета 

аренды (при условии внесения не менее 

70% цены договора в качестве 

Арендных платежей) 

ОС= (ЦД-СП)/100*ПВП 

ОС – Остаточная стоимость 

ЦД – Цена Договора 

СП – Сумма внесенных арендных 

платежей 

ПВП – процент выкупного платежа 

 

30. Приложение 2-1-3: О применении тарифа «Выкуп 45». 

В рамках данного тарифа условия настоящего Договора уточняются в следующем 

порядке: 

Предмет аренды VW POLO 

Пробег Любой 

Арендный платеж в 1 сутки 44,60 BYN 

Выкупной платеж 43 % от вносимых Арендных платежей (уже 

входит в состав Арендного платежа и не 

требует отдельного погашения) 

Минимальный оплачиваемый период 1 сутки 

Первый взнос 90 BYN (эквивалентно 2 календарным 

дням аренды) 

Залоговый платеж 180 BYN 

Полный срок аренды до выкупа 5 лет с момента передачи Предмета 

аренды (в случае внесения 100% цены 

договора), либо в случае внесения 100% 

цены Договора досрочно.  

Срок аренды, необходимый для 

досрочного выкупа Предмета аренды 

В случае внесения 70% Цены договора. 

Цена договора 81 395, 35 BYN 

Стоимость Предмета аренды 35 000 BYN 

Расчет остаточной стоимости Предмета 

аренды (при условии внесения не менее 

70% цены договора в качестве 

Арендных платежей) 

ОС= (ЦД-СП)/100*ПВП 

ОС – Остаточная стоимость 

ЦД – Цена Договора 

СП – Сумма внесенных арендных 

платежей 

ПВП – процент выкупного платежа 

 

31. Приложение 2-2: Архивные тарифы. 

Архивные тарифы могут быть предложены Арендатору Арендодателем без объяснения 

причин, однако сугубо по желанию Арендатора они не применяются. 

К архивным тарифам относятся: 

«Акционный 55»; 

«Аренда 40»; 

«Аренда 45»; 

«Аренда 30»; 

«Аренда 35»; 

«Аренда 60». 

 

32. Приложение 2-2-1: О применении тарифа «Акционный 55». 

В рамках данного тарифа условия настоящего Договора уточняются в следующем 

порядке: 

Предмет аренды VW POLO 

Пробег Любой 

Арендный платеж в 1 сутки 55 BYN 



Выкупной платеж 52, 99 % от вносимых Арендных платежей 

(уже входит в состав Арендного платежа и 

не требует отдельного погашения) 

Минимальный оплачиваемый период 1 сутки 

Первый взнос 275 BYN (эквивалентно 5 календарным 

дням аренды) 

Залоговый платеж 180 BYN 

Полный срок аренды до выкупа 3 года с момента передачи Предмета 

аренды (в случае внесения 100% цены 

договора), либо в случае внесения 100% 

цены Договора досрочно.  

Срок аренды, необходимый для 

досрочного выкупа Предмета аренды 

В случае внесения 70% Цены договора. 

Цена договора 60225 BYN 

Стоимость Предмета аренды 31913, 75 BYN 

Расчет остаточной стоимости Предмета 

аренды (при условии внесения не менее 

70% цены договора в качестве 

Арендных платежей) 

ОС= (ЦД-СП)/100*ПВП 

ОС – Остаточная стоимость 

ЦД – Цена Договора 

СП – Сумма внесенных арендных 

платежей 

ПВП – процент выкупного платежа 

 

33. Приложение 2-2-2: О применении тарифа «Аренда 40». 

В рамках данного тарифа условия настоящего Договора уточняются в следующем 

порядке: 

Предмет аренды VW POLO 

Пробег Любой 

Арендный платеж в 1 сутки 40 BYN 

Выкупной платеж Вносится в размере и сроки, установленные по 

письменному согласованию с Арендодателем. 

Выкуп не происходит без согласования с 

Арендодателем.  

Минимальный оплачиваемый период 1 сутки 

Первый взнос 80 BYN (эквивалентно 2 календарным 

дням аренды) 

Залоговый платеж 0 BYN 

Полный срок аренды до выкупа Аренда осуществляется вплоть до отказа 

от исполнения условий Договора любой из 

сторон.  

Срок аренды, необходимый для 

досрочного выкупа Предмета аренды 

Вносится в размере и сроки, установленные по 

письменному согласованию с Арендодателем. 

Выкуп не происходит без согласования с 

Арендодателем. 

Срок уведомления о расторжении 

Договора 

Для Арендатора: не позднее 10 

календарных дней до момента 

расторжения.  

Для Арендодателя: не позднее 1 

календарного дня до момента 

расторжения. 

Стоимость Предмета аренды 31913, 75 BYN 

Техническое обслуживание На условиях Договора 

 



34. Приложение 2-2-3: О применении тарифа «Аренда 45». 

В рамках данного тарифа условия настоящего Договора уточняются в следующем 

порядке: 

Предмет аренды VW POLO 

Пробег Любой 

Арендный платеж в 1 сутки 45 BYN 

Выкупной платеж Вносится в размере и сроки, установленные по 

письменному согласованию с Арендодателем. 

Выкуп не происходит без согласования с 

Арендодателем.  

Минимальный оплачиваемый период 1 сутки 

Первый взнос 90 BYN (эквивалентно 2 календарным 

дням аренды) 

Залоговый платеж 0 BYN 

Полный срок аренды до выкупа Аренда осуществляется вплоть до отказа 

от исполнения условий Договора любой из 

сторон.  

Срок аренды, необходимый для 

досрочного выкупа Предмета аренды 

Вносится в размере и сроки, установленные по 

письменному согласованию с Арендодателем. 

Выкуп не происходит без согласования с 

Арендодателем. 

Срок уведомления о расторжении 

Договора 

Для Арендатора: не позднее 10 

календарных дней до момента 

расторжения.  

Для Арендодателя: не позднее 1 

календарного дня до момента 

расторжения. 

Стоимость Предмета аренды 31913, 75 BYN 

Техническое обслуживание На условиях Договора 

 

35. Приложение 2-2-4: О применении тарифа «Аренда 30». 

В рамках данного тарифа условия настоящего Договора уточняются в следующем 

порядке: 

Предмет аренды VW POLO 

Пробег Любой 

Арендный платеж в 1 сутки 30 BYN 

Выкупной платеж Вносится в размере и сроки, установленные по 

письменному согласованию с Арендодателем. 

Выкуп не происходит без согласования с 

Арендодателем.  

Минимальный оплачиваемый период 1 сутки 

Первый взнос 60 BYN (эквивалентно 2 календарным 

дням аренды) 

Залоговый платеж 0 BYN 

Полный срок аренды до выкупа Аренда осуществляется вплоть до отказа 

от исполнения условий Договора любой из 

сторон.  

Срок аренды, необходимый для 

досрочного выкупа Предмета аренды 

Вносится в размере и сроки, установленные по 

письменному согласованию с Арендодателем. 

Выкуп не происходит без согласования с 

Арендодателем. 

Срок уведомления о расторжении 

Договора 

Для Арендатора: не позднее 10 

календарных дней до момента 



расторжения.  

Для Арендодателя: не позднее 1 

календарного дня до момента 

расторжения. 

Стоимость Предмета аренды 31913, 75 BYN 

Техническое обслуживание На условиях Договора 

 

36. Приложение 2-2-5: О применении тарифа «Аренда 35». 

В рамках данного тарифа условия настоящего Договора уточняются в следующем 

порядке: 

Предмет аренды VW POLO 

Пробег Любой 

Арендный платеж в 1 сутки 35 BYN 

Выкупной платеж Вносится в размере и сроки, установленные по 

письменному согласованию с Арендодателем. 

Выкуп не происходит без согласования с 

Арендодателем.  

Минимальный оплачиваемый период 1 сутки 

Первый взнос 70 BYN (эквивалентно 2 календарным 

дням аренды) 

Залоговый платеж 0 BYN 

Полный срок аренды до выкупа Аренда осуществляется вплоть до отказа 

от исполнения условий Договора любой из 

сторон.  

Срок аренды, необходимый для 

досрочного выкупа Предмета аренды 

Вносится в размере и сроки, установленные по 

письменному согласованию с Арендодателем. 

Выкуп не происходит без согласования с 

Арендодателем. 

Срок уведомления о расторжении 

Договора 

Для Арендатора: не позднее 10 

календарных дней до момента 

расторжения.  

Для Арендодателя: не позднее 1 

календарного дня до момента 

расторжения. 

Стоимость Предмета аренды 31913, 75 BYN 

Техническое обслуживание На условиях Договора 

 

37. Приложение 2-2-6: О применении тарифа «Аренда 60». 

В рамках данного тарифа условия настоящего Договора уточняются в следующем 

порядке: 

Предмет аренды VW POLO 

Пробег Любой 

Арендный платеж в 1 сутки 60 BYN 

Выкупной платеж Вносится в размере и сроки, установленные по 

письменному согласованию с Арендодателем. 

Выкуп не происходит без согласования с 

Арендодателем.  

Минимальный оплачиваемый период 1 сутки 

Первый взнос 120 BYN (эквивалентно 2 календарным 

дням аренды) 

Залоговый платеж 0 BYN 



Полный срок аренды до выкупа Аренда осуществляется вплоть до отказа 

от исполнения условий Договора любой из 

сторон.  

Срок аренды, необходимый для 

досрочного выкупа Предмета аренды 

Вносится в размере и сроки, установленные по 

письменному согласованию с Арендодателем. 

Выкуп не происходит без согласования с 

Арендодателем. 

Срок уведомления о расторжении 

Договора 

Для Арендатора: не позднее 10 

календарных дней до момента 

расторжения.  

Для Арендодателя: не позднее 1 

календарного дня до момента 

расторжения. 

Стоимость Предмета аренды 31913, 75 BYN 

Техническое обслуживание На условиях Договора 

 


