
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к договору лизинга 

 

В дополнение ко всем условиям договора лизинга (далее — Договор), согласованным как непо-
средственно в Договоре, так и во всех остальных приложениях к нему, отдельные условия Договора 
определяются также следующими приведенными ниже особыми условиями, разработанными для До-
говоров, обязательства Лизингополучателя по которым обеспечиваются поручительством ООО “Ян-
декс.Такси”, именуемыми в совокупности 

 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
договоров лизинга, обеспеченных поручительством ООО “Яндекс.Такси” 

 

(редакция от 28.03.2022) 

 

1. Для контроля за использованием транспортного средства, являющегося объектом финансовой 
аренды (предметом лизинга) по Договору (далее — Имущество), общество с ограниченной ответственно-
стью “Яндекс.Такси” (ОГРН 5157746192731, ИНН 7704340310; далее — общество “Яндекс.Такси”), как по-
ручитель по обязательствам Лизингополучателя, осуществляет деятельность по управлению рисками 
снижения остаточной стоимости Имущества и неплатежеспособности Лизингополучателя (далее — 
“Управление рисками”) в соответствии с Общими условиями управления рисками снижения остаточной 
стоимости транспортных средств и неплатежеспособности лизингополучателей (далее — “Условия”), раз-
мещенными в сети “Интернет” на странице с адресом URL: https://taxi.yandex.ru/ru_ru/doc/riskmonitoring-
rules/intermark (далее — “Ссылка”). 

2. Общество “Яндекс.Такси” вправе в одностороннем порядке изменять Условия. 

3. Лизингополучатель обязан: 

3.1. ознакомиться с Условиями, размещенными по Ссылке, и исполнять их; 

3.2. обеспечить возможность исполнения обществом “Яндекс.Такси” положений Условий в полном 
объеме; 

3.3. контролировать изменение Условий и ознакамливаться с изменениями; 

3.4. в случае внесения изменений (дополнений) руководствоваться новой редакцией Условий. 

4. Общество “Яндекс.Такси” осуществляет Управление рисками при условии оснащения Имуще-
ства бортовым телематическим устройством (далее — устройство), подключенным к системе управле-
ния бортовыми телематическими устройствами (далее — телематическая система безопасности), до-
ступ к которой предоставлен Лизингодателю. 

5. Имущество оснащается устройством. 

6. Какие бы то ни было обязательства и права требования Лизингополучателя к Лизингодателю 
в отношении характеристик устройства, его качества и комплектности, сроков его поставки из Дого-
вора не возникают. 

7. Лизингополучатель обязан обеспечить непрерывное использование устройства, не вправе от-
ключать устройство от телематической системы безопасности. 

8. Изменения устройства, за исключением необходимых для поддержания устройства в исправ-
ном техническом состоянии, допускаются только с письменного согласия Лизингодателя и общества 
“Яндекс.Такси”. 

9. Лизингодатель предоставляет обществу “Яндекс.Такси” доступ к телематической системе без-
опасности. 

10. Лизингодатель не отвечает за изменение функциональных возможностей устройства и теле-
матической системы безопасности. 

11. Риск неправильной работы устройства и телематической системы безопасности несет Лизин-
гополучатель. 

12. Лизингополучатель обязуется сообщать обществу “Яндекс.Такси” и Лизингодателю о непра-
вильной работе устройства и телематической системы безопасности на следующий рабочий день по-
сле выявления неправильной работы. 

13. Лизингодатель передает обществу “Яндекс.Такси” право на блокирование двигателя Имуще-
ства с использованием устройств посредством телематической системы безопасности в случаях и по-
рядке, предусмотренных Договором и Условиями. 

14. Если по данным телематической системы безопасности среднее время активного использова-
ния Имущества согласно Условиям составляет значение менее 320 (трехсот двадцати) часов в течение 
60 (шестидесяти) календарных дней (далее — период проверки) и Имущество находилось в статусах 

https://taxi.yandex.ru/ru_ru/doc/riskmonitoring-rules/intermark
https://taxi.yandex.ru/ru_ru/doc/riskmonitoring-rules/intermark


Особые условия договоров лизинга, обеспеченных поручительством ООО “Яндекс.Такси” 

стр. 2 из 2 

“ожидает заказа”, “следует к пассажиру”, “выполняет заказ” или “следует домой” меньше 320 (трехсот 
двадцати) часов в период проверки по данным Сервисов общества “Яндекс.Такси”, то: 

14.1. общество “Яндекс.Такси” или Лизингодатель вправе запросить у Лизингополучателя доку-
менты и сведения об Имуществе, указанные в Условиях, за период проверки; 

14.2. Лизингополучатель в этом случае обязан предоставить обществу “Яндекс.Такси” указанные 
документы и сведения: 

14.2.1. в течение двух рабочих дней с даты получения уведомления; 

14.2.2. на адрес электронной почты: specialleasing@taxi.yandex.ru. 

14.3. обязанность по получению необходимых разрешений и согласий, в том числе третьих лиц, 
на передачу обществу “Яндекс.Такси” запрашиваемых документов и сведений и связанные с этим 
риски, лежат на Лизингополучателе; 

14.4. общество “Яндекс.Такси” по поручению Лизингодателя осуществляет блокировку двигателя 
Имущества на период предоставления Лизингополучателем запрашиваемых документов и сведений, 
а также на период их проверки. 

15. Правило, предусмотренное пунктом 14 настоящих Особых условий, не применяется в отноше-
нии Имущества, если с момента заключения Договора прошло менее 60 (шестидесяти) календарных 
дней.  

16. Если Лизингополучатель не предоставит запрашиваемые документы и сведения в срок, ука-
занный в пункте 14.2.1 настоящих Особых условий, или предоставит документы и сведения не в пол-
ном объеме и (или) с нарушением формата предоставления, установленного Условиями, то общество 
“Яндекс.Такси” осуществляет блокировку двигателя Имущества до момента их предоставления и окон-
чания их проверки, либо до момента внесения Лизингополучателем следующего лизингового платежа 
по Договору в зависимости от того, какое обстоятельство наступит ранее. 

17. Лизингополучатель обязуется предоставлять Лизингодателю по его запросу документы и све-
дения, подтверждающие использование Имущества для оказания услуг по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси, в течение двух рабочих дней с даты получения запроса Лизингодателя. 

18. В случае неисполнения обязанности, предусмотренной пунктом 17 настоящих Особых усло-
вий, в предусмотренный им срок Лизингополучатель обязан выплатить Лизингодателю штрафную не-
устойку в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай неисполнения. 

19. Настоящим в дополнение к основаниям одностороннего отказа Лизингодателя от Договора, 
предусмотренным условиями Правил, в соответствии с пунктом 2 статьи 310 и пунктами 1 и 2 ста-
тьи 450¹ Гражданского кодекса Российской Федерации допускается односторонний отказ Лизингода-
теля от исполнения Договора полностью также в случае невозможности осуществления обществом 
“Яндекс.Такси”, как поручителем, деятельности по управлению рисками снижения остаточной стоимо-
сти Имущества и неплатежеспособности Лизингополучателя в соответствии с Условиями. 

20. Настоящим в дополнение к основаниям одностороннего (внесудебного) изменения Лизингода-
телем условий (размера) денежного обязательства Лизингополучателя, предусмотренным условиями 
Правил, в соответствии с пунктом 2 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации допус-
кается одностороннее (внесудебное) изменение Лизингодателем условий (размера) денежного обяза-
тельства Лизингополучателя, включая выкупную цену Имущества, и (или) сроков уплаты лизинговых 
платежей (Графика), также в случае невозможности осуществления обществом “Яндекс.Такси”, как 
поручителем, деятельности по управлению рисками снижения остаточной стоимости Имущества и не-
платежеспособности Лизингополучателя в соответствии с Условиями. 

21. В случае реализации Лизингодателем права на одностороннее (внесудебное) изменение усло-
вий (размера) денежного обязательства Лизингополучателя и (или) сроков уплаты лизинговых плате-
жей, ставка платы за предоставленное Лизингополучателю финансирование на размер предоставлен-
ного финансирования по Договору увеличивается до условной ставки, предусмотренной пунктом 5.4 
Договора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ООО “Балтийский лизинг” 
Общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг” 
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