
ДОГОВОР ЛИЗИНГА 

транспортного средства с последующим выкупом 

г. Нур-Султан       "___"_________ 20___ г.  

ТОО «__________________» в лице директора ... , действующего на основании 

устава, с одной Стороны, именуемой в дальнейшем «Лизингодатель», и ИП 

«_________________» в лице директора ... , действующего на основании 

свидетельства о регистрации в качестве Индивидуального предпринимателя, 

в другой Стороны, именуемой в дальнейшем «Лизингополучатель», вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ И СУММА ДОГОВОРА  

1.1. Лизингодатель передает приобретенное у Продавца: ... и выбранное 

Лизингополучателем транспортное средство: ... гос.номер ... , номер двигателя 

... , шасси ... (далее – Автомобиль или ТС) Лизингополучателю за плату и на 

определенных в настоящем договоре (далее – Договора) условиях во 

временное владение и пользование на срок: ... года.  

1.2. Автомобиль предоставляется Лизингополучателю в целях 

осуществления предпринимательской деятельности: для частного извоза 

пассажиров (такси) и для личных целей исключительно на территории 

Республики Казахстан.  

1.3. Лизингодатель гарантирует Лизингополучателю, что Автомобиль не 

является предметом залога, на него не наложено обременение в виде залога 

либо ареста соответствующих органов.  

1.4. Автомобиль не может использоваться для противоправных целей, 

направленных против или во вред жизни и здоровья граждан, в иных 

противоправных целях. 

1.5. Лизингодатель обязуется передать Лизингополучателю ТС в 

надлежащем, исправном состоянии, прошедшим техосмотр, если таковой 

требуется по условиям действующего законодательства Республики 

Казахстан.  

1.6. Право собственности на Автомобиль переходит к Лизингополучателю в 

день полной оплаты, согласно условиям настоящего договора, о чем Стороны 

составляют Акт приема-передачи ТС не позднее трех календарных дней с даты 

оплаты.  

1.7. Сумма настоящего договора (цена Автомобиля) составляет ... тенге, 

которые оплачиваются Лизингополучателем в следующем порядке: ...  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

2.1. Права и обязанности Лизингодателя:  

2.1.1. Лизингодатель обязуется передать Лизингополучателю Автомобиль по 

адресу: ...  

2.1.2. В случае нарушения Лизингополучателем условий и обязательств по 

настоящему договору, в том числе сроков оплаты более чем на два месяца, 

предусмотренных настоящим договором, Лизингодатель имеет право 

расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и вернуть 

Автомобиль в свое пользование.  

2.2. Права и обязанности Лизингополучателя:  



2.2.1. Лизингополучатель обязуется полностью и своевременно уплачивать 

платежи на условиях настоящего договора.  

2.2.2. В случаях, установленных Договором, ТС Лизингодателю передается в 

том же состоянии, в котором был принят Лизингополучателем, за 

исключением нормального износа, о чем стороны подписывают Акт возврата 

ТС (приема-передачи).  

2.2.3. Лизингополучатель самостоятельно несет расходы по оплате штрафов , 

услуги автостоянки, автомойки, страхования своей ответственности и 

последующие технические осмотры, а также предусмотренных законом 

налоги и обязательные платежи, иные расходы и затраты, связанные с 

эксплуатацией Автомобиля в личных и/или предпринимательских целях.  

2.2.4. Лизингополучатель обязан соблюдать действующее законодательство, 

регламентирующее предпринимательскую деятельность в сфере частного 

извоза.  

2.2.5. Лизингополучатель не имеет право сдавать в субаренду Автомобиль, 

предоставлять ТС в качестве залога, передавать ТС третьим лицам без 

письменного разрешения Лизингодателя.  

2.2.6. Возврат Автомобиля, в случаях предусмотренных Договором, 

производится в том месте, в котором Автомобиль был передан 

Лизингополучателю, согласно условий настоящего договора.  

2.2.7. Лизингополучатель обязан возмещать ущерб и оплачивать штрафы, 

которые могут быть к нему предъявлены в связи с нарушением Правил 

дорожного движения либо в связи с причинением вреда третьим лицам в 

процессе эксплуатации ТС.  

2.2.8. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам, либо за 

нарушения Правил дорожного движения в период действия настоящего 

договора, не может быть переложена с Лизингополучателя на Лизингодателя, 

а в случае возложения такой ответственности на Лизингодателя, все 

оплаченный им суммы должны быть возмещены Лизингополучателем в 

регрессном порядке.  

2.2.9. Лизингополучатель обязан сообщать Лизингодателю о случаях 

дорожно-транспортных происшествий с участием ТС и предоставлять копии 

документов о произведенных затратах на ремонт Лизингодателю.  

2.2.10. В случае причинение вреда жизни и здоровью граждан при 

эксплуатации ТС в период действия настоящего договора Лизингополучатель 

несет полную материальную и уголовную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан.  

2.2.11. Лизингополучатель обязан следить за техническим состоянием 

Автомобиля, своевременно производить необходимый ремонт и замену 

запасных частей, ГСМ, не допускать опустошения бензобака до критического 

уровня. 

2.2.12. При наступлении страхового случая Лизингополучатель в 

установленный договором страхования срок сообщает об этом в страховую 

компанию, письменно заявляет о наступлении страхового случая, выполняет 

все необходимые действия для выплаты страхового возмещения, вплоть до 



подачи соответствующих исков и жалоб в суд и другие правоохранительные 

органы.  

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

3.1. Лизингополучатель несет полную материальную ответственность за 

сохранность и техническое состояние Автомобиля и обязуется возместить его 

стоимость в случае утраты по любым причинам и основаниям, в том числе в 

случае помещения на штраф.стоянку либо стоимость ремонта и 

восстановления, если таковые возможны согласно заключению независимого 

эксперта.  

3.2. За просрочку платежей по настоящему договору Лизингополучатель 

уплачивает Лизингодателю пеню в размере 0,5 % от стоимости Автомобиля за 

каждый день просрочки, но не более 10 %.  

3.3. В случае досрочного расторжения договора, внесенные ранее платежи 

Лизингополучателю не возвращаются.  

3.4. В случае наложения ареста либо иных обременений на Автомобиль по 

долгам и обязательствам Лизингодателя, повлекшее выбытие из владения 

Лизингополучателя ТС, внесенные ранее платежи Лизингополучателю 

возвращаются Лизингодателем.  

3.5. Правовые отношения между Лизингодателем и Продавцом ТС по 

поводу купли-продажи Автомобиля, если эти лица не совпадают в одном лице, 

регулируются Лизингодателем самостоятельно без привлечения к этим 

вопросам Лизингополучателя.  

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

4.1. Все споры и разногласия по настоящему договору, должны быть 

урегулированы по соглашению Сторон, а в случае невозможности 

урегулирования могут быть переданы в суд в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан.  

Срок ответа на досудебную претензию при этом не должен превышать 5 

рабочих дней.  

4.2. Настоящий договор составлен в двух одинаковых экземплярах по 

одному для каждой из Сторон, вступает в силу с момента подписания и 

действует до полного взаиморасчета.  

4.3. Любые изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу 

лишь при условии, что составлены в форме аналогичной договору и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. Сканированные 

копии настоящего договора, переданные средствами удаленной связи, имеют 

юридическую силу подлинного экземпляра до обмена подлинными 

экземплярами Договора. 

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  

Лизингодатель: Лизингополучатель: 
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