
Предупреждение о возможных последствиях 
для клиента в случае использования банковской услуги 

Авто в рассрочку 
 
Возможные последствия для клиента в случае использования 
банковской услуги или невыполнения им обязательств по договору о 
предоставлении этой банковской услуги 
 
Последствия предусмотрены в соответствии с условиями договора, а 
именно: 

Статья 8. СОБЫТИЕ ДЕФОЛТА 

8.1 Событие Дефолта. Для целей Договора Событием Дефолта        
считается любое из следующих событий: 1) просрочка исполнения        
финансовых обязательств по Договору в срок 30 дней 2) предмет          
лизинга стал недоступным для Лизингодателя вследствие отсутствия       
в течение 30 (тридцати) дней сигнала устройства GPS и / или           
ненахождения его по последнему адресу базирования; 3) нарушение        
условий целевого использования; 4) в случае, если Предмет лизинга         
уничтожен, поврежден и не может быть восстановлен (в том числе          
при полной конструктивной гибели согласно условиям страхования       
имущества), независимо от того, был такой случай признан        
страховым или нет.  

8.2. Последствия наступления События Дефолта. 

8.2.1. В случае наступления События Дефолта Лизингодатель       
предоставляет Лизингополучателю письменное сообщение о     
наступлении События Дефолта (далее - "Уведомление о Дефолте") и         
требование о возврате Предмета лизинга Лизингодателю с       
указанием срока его возврата. В Сообщении о Дефолте указывается         
дата одностороннего расторжения Договора в случае неустранения       
Лизингополучателем События Дефолта в течение 30 календарных       
дней с момента возникновения События Дефолта. 

8.2.2. В случае наступления События дефолта Лизингополучатель       
обязан доставить Предмет лизинга по адресу и в срок, определенный          
Лизингодателем в Сообщении о Дефолте, а в случае отсутствия         



Сообщения о дефолте обратиться к Лизингодателя по телефону 3700         
или направить ему письмо на электронную почту help@pb.ua с         
целью получения указаний от Лизингодателя касательно адреса, по        
которому следует доставить Предмет лизинга. Возвращение      
Предмета лизинга фиксируется путем составления Акта      
приема-передачи, который подписывается сторонами. Возвращение     
Предмета лизинга в пользование Лизингополучателю     
осуществляется Лизингодателем при условии выполнения     
Лизингополучателем или третьим лицом от имени      
Лизингополучателя всех обязательств по настоящему Договору,      
устранения всех нарушений, компенсации Лизингодателю всех      
расходов, связанных с доставкой, хранением и содержанием       
Предмета лизинга, и уплаты штрафа , определенного в статье 9.7          
настоящего Договора. 

8.2.3. Если Предмет лизинга не был доставлен Лизингодателю в         
порядке, определенном статьей 8 п. 8.2.2. настоящего Договора,        
Арендодатель самостоятельно осуществляет доставку Предмета     
лизинга по адресу, определенной Лизингодателем. Расходы,      
связанные с доставкой Предмета лизинга, возлагаются на       
Лизингополучателя. Лизингополучатель обязан явиться к     
Лизингодателю для подписания акта приема-передачи и уплаты       
задолженности по настоящему Договору. 

8.2.4. Предмет Лизинга подлежит возврату Лизингополучателю,      
если в течение 10 календарных дней с момента подписания Акта          
приема-передачи Предмета лизинга, но не более 30 календарных        
дней с момента возникновения События Дефолта,      
Лизингополучатель погасил полностью задолженность по     
настоящему Договору. 

8.2.5. Если Лизингополучатель не устранил Событие Дефолта и не         
осуществил полное погашение задолженности по Договору в       
течение 30 календарных дней с момента возникновения События        
Дефолта, Стороны согласовали, что Лизингодатель имеет право       
согласно ст. 651 Гражданского кодекса Украины осуществить       
одностороннее расторжение Договора. Договор считается     
расторгнутым в дату, указанную в сообщении. Одностороннее       



расторжение Договора не освобождает Лизингополучателя от      
ответственности за нарушение обязательств по настоящему      
Договору. 

8.2.6. В случае невозврата автомобиля при наступлении События        
Дефолта Лизингополучатель обязуется уплатить штраф в размере       
100% от общей стоимости Предмета лизинга по настоящему        
Договору. 

 

Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ      
СПОРОВ 

9.1. В случае выявления ложных сведений, представленных       
Лизингополучателем Лизингодателю и содержащихся в настоящем      
Договоре, или нарушения Лизингополучателем обязательств по      
Договору, последний возмещает Лизингодателю убытки в полном       
объеме. 

9.2. В случае нарушения Лизингополучателем обязательств,      
предусмотренных статьями 6.2.2, .6.2.3 Договора по уплате       
вознаграждений и компенсации стоимости Предмета лизинга,      
Лизингополучатель уплачивает пеню в размере 0,15% от суммы        
просроченного платежа, но не менее 1 (одной) гривны за каждый          
день просрочки. 

9.3. В случае нарушения Лизингополучателем обязательств,      
предусмотренных статьей 6.2.4 настоящего Договора, Арендатор      
уплачивает пеню в размере 0,15% от суммы просроченного платежа,         
но не менее 1 (одной) гривны за каждый день просрочки. 

9.4. При возврате Лизингодателем изъятого ранее Предмета лизинга        
в пользование Лизингополучателя согласно статье 8.2.2 Договора       
Лизингополучатель уплачивает Лизингодателю штраф за сохранение      
Предмета лизинга: 36,00 грн. Х количество дней нахождения        
Предмета лизинга у Лизингодателя согласно статье 8.2.2 Договора.        
Такой штраф выплачивается в день погашения задолженности на        
основании счета Лизингодателя. 



9.5. Сроки исковой давности по требованиям о взыскании        
неустойки, вознаграждений и платежей по возмещению расходов       
Лизингодателя, связанных с выполнением настоящего Договора,      
устанавливаются в три года. 

9.6. Начисление неустойки по настоящему Договору осуществляется       
в течение 3 (трех) лет со дня, когда соответствующее обязательство          
должно было быть исполнено соответствующей Стороной. Уплата       
неустойки осуществляется в гривнах. 

9.7. Все споры, разногласия или требования, возникающие из        
настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его            
исполнения, нарушения, прекращения или признания     
недействительным, подлежат рассмотрению на выбор Банка в       
постоянно действующем третейском суде при Ассоциации      
“Днепропетровский Банковский Союз” или в постоянно      
действующем третейском суде при Товарной бирже "УМТБ", или в         
суде общей юрисдикции, определенном в соответствии с нормами        
действующего законодательства. 

9.8. Лизингодатель не несет ответственность за нарушение сроков        
поставки Предмета лизинга со стороны поставщика. В случае        
просрочки поставки поставщиком дальнейшее взаимодействие     
Сторон осуществляется по согласованным в дополнительном      
соглашении условиями взаимодействия Сторон. 

 

Может ли банк требовать от клиента приобретения продуктов,        
которые не входят в пакет банковских услуг? 

- Банку запрещается требовать от клиента приобретения любых       
товаров или услуг от банка или родственного или связанного с ним           
лица как обязательного условия предоставления этих услуг (кроме        
предоставления пакета банковских услуг). 

Имеет ли банк право вносить изменения в договор? 



- Банк не имеет права вносить изменения в заключенные с клиентами          
договора в одностороннем порядке, если иное не установлено        
договором или законом. 

Как отказаться от получения рекламных материалов через       
дистанционные каналы коммуникаций? 

- Отказаться от получения рекламных материалов можно по телефону         
3700 или через чат «Помощь Онлайн». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


