Договор № XXXXXXXXXX от 13.05.2020
Программа Всегда новая | Бытовая техника
Заключен между Лизинговой компанией (Лизингодатель): ООО «Форвард лизинг» (ОГРН 1157746587943,
ИНН 7714345275) и Клиентом (Лизингополучатель): XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, паспорт XXXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, код подразделения XXX-XXX, зарегистрирован: XXXXXX, г. XXXXXXX, г.
XXXXXXX, пр-кт. XXXXXXXXXX, д. 1, кв. 1, тел.: XXXXXXXXXX.
Подписывая настоящий Договор лизинга, клиент присоединяется к Общим правилам лизинга товара для
физических лиц (Правила), с которыми Клиент ознакомлен и согласен. Правила размещены в открытом
доступе на сайте Подпишись.рф. Правила применяются к отношениям Сторон по всем вопросам,
возникающим при заключении, исполнении или расторжении Договора лизинга. Условия Договора лизинга:
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KitchenAid вытяжной шкаф KEICD 10010
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внести остаточную
стоимость
7543c

2241c
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Ежемесячный

оставить себе
(выкупить)

не выплачивая
остаточную
стоимость*

Остаточная стоимость – это выкупная цена Предмета лизинга, уплачиваемая по истечении первоначально
определенного в Договоре лизинга срока с целью выкупа Предмета лизинга. В любой момент без комиссий
и штрафов Клиент может погасить весь остаток суммы Договора лизинга и закрыть Договор.
* При выборе опции «Получить новую модель», заключении Договора лизинга на новый товар той же
категории и его получении остаточная стоимость Товара по настоящему Договору составит 1c (Приложение
1.4 Правил лизинга).

0%
плата за
лизинг

По истечении 48 месяцев, если Клиент не воспользовался ни одной из опций закрытия в
конце срока, Договор лизинга продлевается автоматически на 7 месяцев с сохранением
размера ежемесячного платежа. Товар остается собственностью Компании на весь срок
действия Договора лизинга. Штраф за просрочку оплаты лизингового платежа составляет
1500c за каждый факт просрочки.

К Клиенту переходят все риски, связанные с гибелью, утратой, хищением, уничтожением, порчей,
повреждением, преждевременной поломкой Предмета лизинга, ошибкой, допущенной при его эксплуатации
или ремонте, и иные имущественные риски, с момента передачи Предмета лизинга представителем
Курьерской службы.
Подписывая настоящий Договор лизинга, Клиент подтверждает, что указанные им контактные данные
являются верными и будут использоваться для направления Кодов подтверждения и связи с Клиентом.
Договор лизинга № XXXXXXXXXX от 13.05.2020 вступает в силу с момента подписания Клиентом
Дополнительного соглашения №1 (о курьерской доставке) к Договору и действует до исполнения
обязательств.
Лизинговая
компания:

Клиент:

