
Приложение №1 

к Приказу №1 от 09.09.2022 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом № 1 от 09.09.2022 

Генерального директора ООО «ФМФ» 

(введены в действие с 12.09.2022) 

ТАРИФЫ 

 

 Настоящие Тарифы применяются ко всем договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным ООО «ФМФ» в 

качестве Лизингодателя. Тарифы не являются публичной офертой. Полученный запрос на оказание услуги не является 

документом, обязательным для исполнения ООО «ФМФ». Лизингодатель вправе отказать в предоставлении услуги без 

объяснения причин.  

 

Дополнительные услуги ООО «ФМФ», стоимость который не включена в Сумму лизинговых платежей по 

Договору финансовой аренды (лизинга): 

 

№ Наименование услуги Стоимость услуги (включая 

НДС), рублей 

Срок оказания услуги1 

1. Восстановление документов/замена/изменение, восстановление / замена регистрационных знаков по 

запросу Лизингополучателя 

1.1. Свидетельство о регистрации ТС Компенсация расходов на 

получение (при 

необходимости) + 5 000,00 

5 рабочих дней 

1.2. ПТС или ПСМ Компенсация расходов на 

получение (при 

необходимости) + 5 000,00 

5 рабочих дней 

2. Предоставление разрешений 

2.1. Передача Предмета лизинга в субаренду без права 

выкупа 

5 000,00 3 рабочих дня 

2.2. Перевод долга Лизингополучателя на третье лицо 

(цессия) 

20 000,00 10 рабочих дней 

2.3 Внесение изменений в Предмет лизинга (аренды), 

влекущих необходимость внесения изменений в 

регистрационные документы Предмета лизинга 

(аренды) (при регистрации Предмета лизинга (аренды) 

 

10 000,00 

 

5 рабочих дней 

3. Подготовка и предоставление документов   

3.1. Справка о работе за пределами РФ 10 000,00 4 рабочих дня 

3.2 Справка о задолженности/отсутствии задолженности / 

наличии пеней/ остатка платежей по лизингу 

Лизингополучателя (Арендатора) 

1000,00 4 рабочих дня 

4. Прочие услуги   

4.1. Перерасчет платежей в связи с частичным досрочным 

исполнением Лизингополучателем обязательств по 

Договору финансовой аренды (лизинга) 

10 000,00 10 рабочих дней 

4.2. Перерасчет платежей в связи с изменением срока 

лизинга 

10 000,00 10 рабочих дней 

4.3 Изменение дат будущих лизинговых (арендных) 

платежей в рамках одного календарного месяца 

(услуга предоставляется только после передачи 

Предмета лизинга (аренды) в лизинг) 

5 000,00 5 рабочих дней 

4.4. Реструктуризация расчетов по Договору финансовой 

аренды (лизинга) 

5 000,00 5 рабочих дней 

4.5. Внесение изменений в Договор финансовой (аренды) 

лизинга, касающихся вывода предмета залога и 

прекращения договора залога в отношении имущества 

переданного в обеспечение надлежащего исполнения 

Лизингополучателем своих обязательств перед 

Лизингодателем. 

5 000,00 5 рабочих дней 

 

 
1 Срок оказания услуги исчисляется со дня следующего за днем оплаты Лизингополучателем стоимости услуги 


