
 

Приложении №1  

к Правилам лизинга в АО «Халык-Лизинг» 

 

 Лизингополучатель обязан: Неустойка за нарушение (неисполнение/ненадлежащее 

исполнение) Лизингополучателем обязательства** 

1 произвести в пользу Лизингодателя предоплату в счет возмещения затрат 

Лизингодателя на приобретение  Имущества в размере, предусмотренном условиями 

финансирования (далее – Предоплата Лизингополучателя), на основании счета на 

оплату*. 

 

При  нарушении срока оплаты  – пеня в размере 0,5% от 

суммы, подлежащей оплате, за каждый календарный день 

просрочки 

2 своевременно и в полном объеме выплачивать лизинговые платежи, 

предусмотренные Договором, а также вознаграждение до передачи Имущества в 

лизинг в случае возникновения такого обязательства у Лизингополучателя; 

 

При нарушении срока оплаты (возмещения расходов) – пеня 

в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый 

календарный день просрочки 

3 возместить Лизингодателю не предусмотренные Договором/Контрактом и 

понесенные Лизингодателем дополнительные расходы, не включенные в стоимость 

Имущества и возникшие в связи с приобретением, поставкой Имущества и 

приведением его в рабочее состояние для использования по назначению, включая, но 

не ограничиваясь: налоговые платежи, таможенные пошлины, сборы, 

утилизационные сборы, услуги брокеров,  платежи за оформление разрешительных и 

иных документов, расходы по установке GPS оборудования и услуги GPS 

мониторинга, услуги по страхованию Имущества  и пр.  

Расходы подлежат возмещению на основании счета на оплату *(применимо при 

возникновении таких расходов); 

При  нарушении срока оплаты (возмещения расходов) – пеня 

в размере 0,5% от суммы, подлежащей оплате за каждый 

календарный день просрочки  

В случае отказа Лизингополучателя от возмещения 

дополнительных расходов Лизингодателя либо не оплаты в 

указанный Лизингодателем срок, последний вправе в 

безакцептном порядке удержать сумму образовавшейся 

задолженности  из суммы лизингового/ых платеж/ей, 

поступивших на счет Лизингодателя, на что 

Лизингополучатель дает свое безотзывное и безусловное 

согласие. 

 

4 за свой счет и собственными силами осуществить процедуру постановки 

Имущества на учет в порядке, предусмотренном законодательством РК, 

зарегистрировать право собственности Лизингодателя на Имущество, действуя от 

имени Лизингодателя на основании выданной ему доверенности, а также 

предоставить в течение 30 (тридцати) календарных дней справку, подтверждающую 

постановку Имущества на учет (применимо, в случае, если Имущество подлежит 

постановке на учет); 

При нарушении порядка постановки Имущества на учет и не 

предоставления в предусмотренный срок – штраф в размере 

1 (одного) % от первоначальной стоимости 

Имущества/соответствующей единицы Имущества.  

 

5 своими силами и за свой счет застраховать Имущество в соответствии с При нарушении – штраф в размере 1 % от остаточной 



требованиями Правил и  согласно условиям финансирования, а также немедленно в 

течение 1 (одного) рабочего дня сообщать Лизингодателю о наступлении страхового 

случая и соответственно осуществлять все действия, необходимые для правильного 

оформления страхового случая и последующего получения страхового возмещения 

Лизингодателем 

стоимости Имущества/соответствующей единицы 

Имущества 

6 заключить с организацией, оказывающей услуги по установке и обслуживанию 

устройств GPS для отслеживания местонахождения Имущества с 

предоставлением Лизингодателю права контрольного доступа к системе 

отслеживания, права блокировки двигателя, без права изменения со стороны 

Лизингополучателя логина и пароля к системе, а также надлежащим образом 

исполнять условия этого договора  (применимо, если это предусмотрено условиями 

финансирования); 

При нарушении – штраф в размере 1 % от первоначальной 

стоимости Имущества/соответствующей единицы 

Имущества 

 

7 не совершать каких-либо действий/бездействий, которые могли бы привести к 

нарушению работоспособности GPS системы либо ограничению доступа к системе 

мониторинга, независимо от наличия/отсутствия умысла либо по неосторожности 

Лизингополучателя (применимо при наличии официального подтверждения 

организации, с которой заключен договор на оказание услуг по GPS мониторинг).  

При нарушении – штраф в размере 1 % от первоначальной 

стоимости Имущества/соответствующей единицы 

Имущества 

В случае неустранения причин нарушения в срок, указанный 

Лизингодателем – немедленное истребование Имущества 

8 после получения Имущества в лизинг не вывозить его/соответствующую единицу за 

пределы территории Республики Казахстан без письменного согласия Лизингодателя, 

кроме случаев перемещения границ, связанных с осуществлением 

Лизингополучателем деятельности по международной перевозке товаров 

Лизингополучателя; 

При нарушении – штраф в размере 1 % от остаточной 

стоимости Имущества 

9 пользоваться Имуществом в соответствии с его целевым назначением При нарушении – штраф в размере 1 % от первоначальной 

стоимости Имущества/соответствующей единицы 

Имущества 
10 поддерживать Имущество в состоянии, в котором оно было передано в лизинг, с 

учетом нормального износа, соблюдать правила и нормы технической эксплуатации,  

 

11 осуществлять за свой счет содержание и техническое обслуживание (ТО) 

Имущества только с привлечением квалифицированных специалистов (плановое 

внеплановое: ТО-1,ТО-2,ТР,КР. и т.д.) на специализированных станциях Продавца 

или уполномоченных лиц, а также по требованию Лизингодателя в указанные 

последним сроки и место предоставлять Имущество  для прохождения ТО у 

специализированных аккредитованных операторов ТО 

При нарушении – штраф в размере 300 000 (триста тысяч) 

тенге за каждое нарушение (применимо к соответствующей 

единице Имущества) 

12 при выявлении каких-либо неисправностей, поломки, дефекта части/единицы/всего 

Имущества и (или) наступления гарантийного случая в соответствии с условиями 

Контракта в срок не позднее 5 рабочих дней  уведомить Лизингодателя и/или 

обратиться к представителю Продавца в случае действия гарантии с обязательным 

уведомлением Лизингодателя, а также осуществить текущий/капитальный 

ремонт. При этом все расходы, связанные с восстановлением Имущества, 

При  нарушении – пеня в размере 0,5% от первоначальной 

стоимости соответствующей единицы Имущества за каждый 

календарный день просрочки 



осуществлением текущего/капитального ремонта или замены части/единицы/всего 

Имущества несет Лизингополучатель, если Контрактом не предусмотрено иное 

 

13 в случае осуществления ремонта или модернизации части/единицы/всего Имущества, 

по требованию Лизингодателя в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставлять 

последнему план-графики проведения работ по текущему и капитальному 

ремонту Имущества на соответствующий период модернизации и (или) текущего, 

капитального ремонта, планы проведения модернизаций, а также документы, 

подтверждающие факты проведения ремонтных работ, в том числе договоры подряда 

на выполнение работ, акты приема-передачи выполненных работ, заключения 

комиссий (при наличии) 

 

При  нарушении – штраф в размере 1% от первоначальной 

стоимости соответствующей единицы Имущества  

14 соблюдать требования скоростного режима, установленного законодательством РК 

для соответствующего вида транспорта  

При выявлении нарушения Лизингодатель применяет 

следующие меры воздействия: 

1) при первичном  выявлении – предупреждение; 

2) при вторичном выявлении в течение 3 (трех) месяцев 

с даты первичного выявления – штраф  в размере 

50 000 (пятьдесят тысяч) тенге;  

3) при каждом последующем выявлении в течение 3 

(трех) месяцев с даты последнего выявления штраф 

увеличивается на 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге от 

предыдущего штрафа. 

По истечении 3 (трех) месяцев с даты последнего 

выявления нарушения, в случае повторного выявления – 

меры применяются в той же последовательности, с самого 

начала (предупреждение и последующие штрафы) 

15 по запросу Лизингодателя, направленному работником Лизингодателя с 

применением любой из средств связи (электронная почта, WhatsApp, SMS сообщение 

и пр.), сообщать местонахождение Имущества, предоставлять фото/видеоотчеты в 

целях подтверждения наличия Имущества и его текущего состояния в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента получения запроса. В случае невозможности 

предоставления отчета в течение указанного срока, предоставить ответственному 

лицу Лизингодателя пояснение причины невозможности осуществления данного 

условия с обязательным указанием сроков его исполнения; 

 

При  нарушении установленного срока либо 

непредоставления ответа – пеня в размере 0,5% от суммы, 

первоначальной стоимости соответствующей единицы 

Имущества, подлежащей мониторингу за каждый 

календарный день просрочки 

16 обеспечить представителям Лизингодателя беспрепятственный доступ к 

Имуществу (в служебные, производственные, складские и другие помещения, на 

территории которых расположено Имущество)  в целях его инспектирования в 

При нарушении – штраф в размере 200 000 (двести тысяч) 

тенге за каждое нарушение  



присутствии представителей Лизингополучателя, исключая необоснованный отказ 

Лизингополучателя либо его представителей в присутствии в ходе инспектирования. 

При этом периодичность и сроки проведения мониторинга определяются 

Лизингодателем самостоятельно и с Лизингополучателем не согласовываются; 

17 

 

по запросу (требованию) Лизингодателя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 

предоставлять для ознакомления копии финансовых документов, контрактов и 

иных документов, связанных с осуществлением Лизингополучателем (Гаранта, 

Залогодателя, связанных компаний (в случае наличия) деятельности с 

использованием Имущества, а также документов, характеризующих финансовое 

состояние Лизингополучателя (Гаранта, Залогодателя, связанных компаний (в случае 

наличия) в целях проведения мониторинга. При этом Лизингополучатель обязан 

обеспечить и всячески содействовать в предоставлении Гарантами, Залогодателями 

запрашиваемых Лизингодателем документов для проведения мониторинга; 

 

В случае нарушения срока предоставления документов,  

начисляется пеня в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) тенге 

за каждый день просрочки. 

В случае отказа от предоставления и/или непредоставлении  

запрашиваемой информации по истечении 30 (тридцати) 

рабочих дней с момента направления запроса (требования) – 

немедленное истребование Имущества 

18 письменно уведомить Лизингодателя с предоставлением подтверждающих 

документов (при их наличии): 

1) о намерении принять решение либо о принятом учредителями (участниками, 

акционерами) Лизингодателя решении касательно: 

- внесения изменений и дополнений в учредительные документы, изменения 

фактического адреса, состава участников (акционеров) и исполнительного органа 

Лизингополучателя  

- приостановления, прекращения, ликвидации (добровольной/принудительной) либо 

реорганизации своей деятельности; 

2) о возбуждении в суде любого гражданского/уголовного дела в отношении 

деятельности Лизингополучателя, его участников, первого руководителя либо 

имущества на сумму исковых требований, превышающую остаточную стоимость 

Имущества; 

3) о принятых (вынесенных) судебных актах по приостановлению и ликвидации 

деятельности Лизингополучателя. 

Срок уведомления: не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия 

соответствующего решения/возбуждения дела/принятия (вынесения) судебного акта 

 

При нарушении – штраф в размере 1 % от остаточной 

стоимости Имущества 

19 оплатить Лизингодателю комиссии на условиях и согласно договору комиссии, в 

соответствии с действующими тарифам Лизингодателя, размещенными на сайте. 

При  нарушении срока оплаты – пеня в размере 0,5% от 

суммы, подлежащей оплате за каждый календарный день 

просрочки 

20 возмещать Лизингодателю убытки в размере реального ущерба, причиненные 

неправомерными или ненадлежащими действиями и/или бездействием 

При  нарушении установленного срока либо 

непредоставления обоснованного ответа – пеня в размере 

0,5% от суммы, подлежащей уплате за каждый календарный 



Лизингополучателя в течение срока, установленного Лизингодателем; день просрочки 

21 не передавать свои права и обязанности по Договору  третьим лицам, а также каким–

либо образом обременять Имущество, в том числе передавать его в сублизинг, без 

предварительного письменного согласия Лизингодателя 

При нарушении – штраф в размере 5 % от остаточной 

стоимости Имущества/соответствующей единицы 

Имущества 

22 Надлежащим образом исполнять прочие обязанности по Договору и Правил При нарушении – штраф в размере 0,5 % от остаточной 

стоимости Имущества/соответствующей единицы 

Имущества 

23 в качестве исполнения обязательств по Договору обеспечить предоставление 

Лизингодателю полной солидарной гарантии/залога (применимо, если это 

предусмотрено условиями Договора) 

При нарушении – штраф в размере 5 % от остаточной 

стоимости Имущества 

 

Примечание: 

*Срок для оплаты платежей (возмещение расходов, пеня, штрафы, комиссия),  выставленных Лизингодателем на основании счета на оплату, составляет 3 

рабочих дня с даты выставления.  

**Применение Лизингодателем  неустойки   не освобождает Лизингополучателя  от исполнения обязательств, предусмотренных Правилами и договором  

лизинга. Все неустойки начисляются и уплачиваются в случае направления Лизингодателем Лизингополучателю письменного документа, содержащего 

требование об уплате неустоек.  

Неустойка рассчитывается со дня, следующего за датой соответствующего платежа и вплоть до момента поступления платежей в уплату просроченной 

задолженности на банковский счет Лизингодателя 

***  Оплата суммы неустойки/штрафа должна быть произведена Лизингополучателем либо отдельным платежным поручением, либо выделена отдельной 

строкой в тексте платежного поручения 

В случае несвоевременной уплаты/неполной оплаты штрафа, примененного Лизингодателем согласно положениям Правил, Лизингодатель вправе 

начислить на сумму штрафа пеню в размере 0,5 % от штрафа, подлежащего уплате, за каждый календарный день просрочки либо вправе блокировать 

и/или истребовать Имущество согласно положениям Правил. 

 


