СОГЛАШЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В ПРОГРАММЕ «МОЙ ЛИЗИНГ»
(редакция от 10.10.2019)
г. Минск, дата
ООО «Би Лизинг», УНП 192793496
Республика Беларусь, 220068, г. Минск, Сморговский тракт, д. 9, пом. 116
ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ
свидетельство от 15.05.2017 № 126 выдано Национальным банком Республики Беларусь
Тел. (8 017) 317 96 18, (8 029) 610 34 11, веб-сайт: www.beeleasing.by, е-mail: mail@beeleasing.by
СВЕДЕНИЯ О
ПРОДАВЦЕ И
АВТОМОБИЛЕ

Фамилия*

Собственное имя*

Отчество*

Мобильный телефон (с кодом)*

Наименование, марка и модель автомобиля*

е-mail*
Год выпуска*

Регистрационный знак

Кузов (шасси, рама) №

Стоимость, по которой Продавец продает автомобиль*
(сумма долларов США, эквивалентная стоимости в белорусских рублях по курсу Нацбанка)
* - графы, обязательные для заполнения (сведения также могут предоставляться посредством заполнения Заявки на участие в Программе)
1. Предметом настоящего Соглашения является включение и участие транспортного средства (далее - автомобиль), реализуемого
Продавцом, в разработанной Лизингодателем Программе «МОЙ ЛИЗИНГ» (далее – Программа).
2. Основной целью Программы является ускорение продажи автомобиля Продавца за счет предложения заинтересованным третьим лицам
возможности его приобретения не только по договору купли-продажи, но также и в лизинг – с привлечением Лизингодателя.
3. Лизингополучателями автомобиля по Программе могут быть белорусские юридические лица и физические лица – граждане Республики
Беларусь, в т.ч. индивидуальные предприниматели.
4. Стоимость автомобиля определяет Продавец по согласованию с покупателем (лизингополучателем). Лизингодатель не участвует и не
влияет на ценообразование, в т.ч. при продаже автомобиля в лизинг по Программе. Заключение настоящего Соглашения и участие автомобиля в
Программе также никоим образом не ограничивают Продавца в самостоятельном определении стоимости автомобиля и в ее согласовании только с
покупателем (лизингополучателем).
5. В случае принятия Продавцом решения об изменении стоимости автомобиля, который участвует в Программе, – Продавец любым
удобным и доступным способом информирует об этом Лизингодателя (через веб-сайт, электронную почту, телефонную связь, вайбер и пр.).
6. При продаже автомобиля в лизинг с привлечением Лизингодателя предусмотрена возможность для Продавца получить дополнительный
доход в размере, определенном Программой (на дату заключения настоящего Соглашения - до 11 % годовых (эквивалентно долларам США или
евро) или до 16 % годовых (в белорусских рублях) от суммы, не превышающей 85 % стоимости автомобиля, ежемесячно в течение срока лизинга.
При использовании Продавцом данного механизма Программы конкретный размер дохода, порядок его расчета и уплаты определяются в договоре
купли-продажи и в отдельном соглашении с Лизингодателем.
7. Лизингодатель в соответствии с законодательством и локальными нормативными правовыми актами определяет:
лизингополучателей, с которыми заключаются договоры лизинга, из лиц, которые заинтересованы в приобретении автомобиля в лизинг;
требования, предъявляемые к финансовой устойчивости (стабильности) и деловой репутации лизингополучателей;
представляемые лизингополучателями перечень и формы документов, для их оценки и принятия Лизингодателем решения о возможности
заключения договора лизинга автомобиля;
условия договора лизинга автомобиля.
8. Перечень и формы документов для лизинга автомобиля по Программе доступны на официальном веб-сайте Лизингодателя
www.beeleasing.by.
9. Сведения о Лизингодателе, его лизинговой деятельности и финансовом состоянии размещены на официальном веб-сайте Лизингодателя
в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу http://beeleasing.by/ru/about_leasing_company.
10. Продавец вправе получить от Лизингодателя информацию об участии и порядке реализации Программы, условиях лизинга и иную
информацию, за исключением составляющей коммерческую тайну либо не подлежащую разглашению в соответствии с законодательством.
11. Практическая реализация Программы осуществляется посредством:
информирования Сторонами заинтересованных третьих лиц об участии автомобиля в Программе и возможности его приобретения в лизинг
с привлечением Лизингодателя;
оценки Лизингодателем на основании представленных документов и иной информации возможности предоставления автомобиля в лизинг
конкретным заинтересованным лицам;
заключения и исполнения Лизингодателем договора лизинга автомобиля;
заключения и исполнения Сторонами договора купли-продажи автомобиля, предназначенного для передачи в лизинг.
12. Договор купли-продажи автомобиля заключается в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 15.10.2007 № 504,
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.11.2007 № 1459, по установленной законодательством форме.
13. Продавец представляет Лизингодателю документы и информацию, необходимую для принятия решения о лизинге автомобиля, а также
для составления, заключения и исполнения договора купли-продажи автомобиля.
14. Заключение настоящего Соглашения и участие автомобиля в Программе никоим образом не влияют на дальнейшие условия или
порядок исполнения договора купли-продажи и договора лизинга, которые определяются самостоятельно и исполняются согласно их условиям.
15. Стороны вправе информировать неопределенный круг заинтересованных третьих лиц об участии автомобиля в Программе и
возможности его приобретения в лизинг с привлечением Лизингодателя (рекламировать, размещать сведения в сети Интернет и т.п.).
16. Продавец вправе информировать заинтересованных третьих лиц о том, что Лизингодателем проводится проверка автомобиля (наличие
залогов, штрафов, ДТП, таможенное оформление), а в течение срока лизинга автомобиль страхуется по системе «полное КАСКО».
17. Заключение настоящего Соглашения никоим образом не ограничивает Продавца в распоряжении имуществом, который вправе
отказаться от намерения продать автомобиль, реализовать его самостоятельно без привлечения Лизингодателя и т.п.
Цель Программы – предоставить Продавцу дополнительный инструмент для реализации автомобиля – в лизинг с привлечением Лизингодателя.
18. Соглашение считается заключенным в простой письменной форме с момента:
его подписания Продавцом и Лизингодателем, или
заполнения Продавцом Заявки на участие в Программе, содержащей предусмотренные настоящим Соглашением обязательные для
заполнения сведения о Продавце и автомобиле, на официальном веб-сайте Лизингодателя в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу
www.beeleasing.by. В этом случае датой заключения Соглашения является дата направления Продавцом Заявки на участие в Программе.
19. При отсутствии необходимости дальнейшего участия автомобиля в Программе по любым основаниям (отказ от намерения продажи,
реализация автомобиля самостоятельно и пр.), Продавец в разумный срок информирует об этом Лизингодателя в соответствии с п. 20 Соглашения.
20. Каждая Сторона вправе отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Соглашения, уведомив об этом другую сторону путем
направления уведомления об отказе от его исполнения, которое направляется по электронному адресу (e-mail), указанному в Соглашении.
Соглашение считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении либо, при отсутствии такой даты в уведомлении, – с даты его получения.
ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ

ПРОДАВЕЦ

ООО «БИ ЛИЗИНГ» (www.beeleasing.by)
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВКЛЮЧЕНИИ В РЕЕСТР ЛИЗИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТ 15.05.2017 № 126 ВЫДАНО НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

