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 на
60 дней;
2) невозможность исполнения Договора в результате санкций и/или
предписаний действующего законодательства и/или других
нормативных актов;
3) установление факта предоставления Лизингополучателем
недостоверной информации и/или документов, необходимых для
оценки его способности выполнять свои обязательства;
4) 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;
5) Предмет лизинга стал недоступным для Лизингодателя
вследствие отсутствия в течение 30 (тридцати) дней сигнала
устройства GPS и/или не нахождения его по последнему Адресу
базирования.
8.2. Последствия наступления События Дефолта.
8.2.1. В случае наступления События Дефолта Лизингодатель
направляет Лизингополучателю письменное уведомление об отказе
от договора и его расторжении с указанием конкретного События
Дефолта (Сообщение о Событие Дефолта) и с требованием о
перемещении Предмета лизинга с Адреса базирования Предмета
лизинга. В Сообщении о Событии Дефолта указываются сроки
выполнения требования по перемещению Предмета лизинга и адрес,

по которому должен быть доставлен Предмет лизинга (вместе с
документами на Предмет лизинга, имеющимися у
Лизингополучателя, ключами, пультом управления охранной
сигнализацией и т. п.), а также дата расторжения этого договора в
случае неустранения Лизингополучателем События Дефолта.
8.2.2. В случае наступления События Дефолта Лизингополучатель
обязан доставить Предмет лизинга по адресу и в сроки,
определенные Лизингодателем в Сообщении о Событии Дефолта, а в
случае отсутствия такого Сообщения – самостоятельно обратиться к
Лизингодателю по телефону 3700 или направив Лизингодателю
письмо на электронную почту help@pb.ua, с целью получения
указаний от лизингодателя насчет адреса, по которому следует
доставить Предмет лизинга. Факт исполнения Лизингополучателем
указанного обязательства фиксируется путем составления
соответствующего акта, который подписывается сторонами.
8.2.3. Если Предмет лизинга не был доставлен в порядке,
определенном пп. 8.2.2 статьи 8 этого Договора, Лизингодатель
самостоятельно осуществляет доставку Предмета лизинга по адресу,
указанному Лизингодателем. Расходы, связанные с доставкой
Предмета
лизинга
возлагаются
на
Лизингополучателя.
Лизингополучатель обязан обратиться к Лизингодателю для
подписания соответствующего акта и уплаты задолженности по
этому Договору.
8.2.4.
Событие Дефолта считается урегулированным, а
Лизингополучатель продолжает пользоваться Предметом лизинга на
условиях этого Договора, если:
- не позднее 89 (восемьдесят девятого) календарного дня с момента
возникновения просрочки по уплате лизинговых платежей и/или
других соответствующих денежных обязательств перед
Лизингодателем, Лизингополучателем (или третьим лицом)
погашена в полном объеме просроченная задолженность,
существовавшая на момент такого погашения, включая все расходы
Лизингодателя, в том числе, связанные с доставкой, хранением и
содержанием Предмета лизинга, а также устранены (при наличии)
все другие нарушения условий этого Договора;
- Лизингодателем будет признан факт урегулирования
Лизингополучателем События Дефолта (устранение нарушений

и/или восстановления надлежащего состояния выполнения ранее
нарушенных обязательств, исчезновение обстоятельств,
обусловивших наступление События Дефолта), и Лизингодатель
сообщит Лизингополучателю о возможности получения Предмета
лизинга и подписания соответствующего акта.
8.2.5. Если Предмет лизинга не был доставлен в порядке,
определенном пп. 8.2.2 статьи 8 этого Договора и Лизингодатель
самостоятельно не смог изъять Предмет лизинга (пп. 8.2.3 статьи 8
этого Договора), кроме того, если Лизингополучатель в течение 89
(восьмидесяти девяти) календарных дней с момента возникновения
События Дефолта (в т. ч. просрочка уплаты лизинговых платежей
полностью или частично) не осуществил урегулирования События
Дефолта, Лизингополучатель не позднее 90 (девяностого)
календарного дня с момента возникновения События Дефолта
обязан погасить в полном объеме просроченную задолженность (в
том числе задолженность по просроченным лизинговым платежам,
начисленную неустойку (штрафы, пени)), а также возместить
Лизингодателю средства в сумме остатка лизинговых платежей
согласно Приложению 2 к этому Договору, и со следующего дня этот
Договор считается расторгнутым.
8.2.6. Если Предмет Лизинга был доставлен в порядке,
определенном пп. 8.2.2 статьи 8 этого Договора или Лизингодателем
самостоятельно изъято Предмет лизинга (пп. 8.2.3 статьи 8 этого
Договора), но Лизингополучателем не осуществлено урегулирование
События Дефолта, Лизингополучатель не позднее 90 (девяностого)
календарного дня с момента возникновения События Дефолта,
обязан погасить в полном объеме задолженность (в том числе,
задолженность
по
просроченным
лизинговым
платежам,
начисленную неустойку (штрафы, пени), и со следующего дня этот
Договор считается расторгнутым. При этом, Лизингополучатель
обязан по требованию лизингодателя, возместить Лизингодателю
средства в сумме разницы между частью стоимости Предмета
лизинга, которая осталась неоплаченной на момент расторжения
этого Договора, и суммой средств, что составляет стоимость
Предмета лизинга согласно заключению (отчету) независимого
субъекта оценочной деятельности, осуществленному после возврата
Предмета лизинга Лизингодателю.

Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ

СПОРОВ
9.1. В случае выявления ложных сведений, представленных
Лизингополучателем Лизингодателю и содержащихся в этом
Договоре, или нарушения Лизингополучателем обязательств по
Договору, последний возмещает Лизингодателю убытки в полном
объеме.
9.2. В случае нарушения Лизингополучателем обязательств,
предусмотренных пунктами 4.2, 6.2.2, 6.2.3 Договора в сроки,
указанные в Договоре и Графике уплаты лизинговых платежей, по
уплате вознаграждения, комиссий и возмещений 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 пунктом 6.2.4 этого 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 пункту 8.2.2 Договора
Лизингополучатель уплачивает Лизингодателю штраф за сохранение
Предмета лизинга: 36,00 грн Х количество дней нахождения
Предмета лизинга у Лизингодателя согласно пункту 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 этого Договора
устанавливаются в три года.
9.6. Начисление неустойки по этому 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 этого
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 ответственности за нарушение сроков
поставки Предмета лизинга со стороны поставщика. В случае
просрочки поставки поставщиком, дальнейшее взаимодействие
Сторон осуществляется по согласованным в дополнительном
соглашении условиям взаимодействия Сторон.
9.9. В случае невыполнения Лизингополучателем обязательств,
предусмотренных п. 6.2.22 этого Договора, Арендатор уплачивает
Лизингодателю неустойку в размере документально
подтвержденных расходов Лизингодателя, связанных с уплатой
обязательных налогов и сборов по эксплуатации Предмета лизинга,
платежей по предоставлению услуг эвакуатора, восстановлению
ключа, технического паспорта (свидетельства) или номерного знака,
и административных штрафов за нарушение правил остановки,
стоянки и парковки, правил дорожного движения и т. д., платежей,
связанных с исполнительным производством.
9.10.
В
случае
установления
факта
предоставления
Лизингополучателем недостоверной информации и/или документов,
необходимых для оценки его способности выполнять свои
обязательства по Договору Лизингодатель имеет право расторгнуть
Договор
в
одностороннем
порядке
и
применить
к
Лизингополучателю штрафные санкции в размере 5000,00 грн за
каждый факт нарушения.
9.11. Так как выбор продавца (поставщика) осуществляется
Лизингополучателем,
продавец
несет
ответственность
за
возвращение им полученных средств (в частности авансового
платежа), в том числе по уплате неустойки. Лизингополучатель
требует уплаты таких с продавца (поставщика).
9.12. В случае невыполнения Лизингополучателем обязанности по
возврату Предмета лизинга в соответствии с условиями Договора,
Лизингодатель насчитывает неустойку в размере 1 (одного) % от
остатка невыплаченной стоимости Предмета лизинга согласно
Графику
и
возмещает
Лизингодателю
документально

подтвержденные убытки.
9.13. Лизингополучатель платит Лизингодателю штраф в размере
1000,00 грн за каждый случай совершенного им улучшения
Предмета лизинга без согласия Лизингодателя.

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 обязательное условие 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
через дистанционные каналы коммуникаций?

материалов

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

