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1. ТЕРМИНЫ
Агент

Юридическое или физическое лицо, присоединившееся к
настоящей Программе и выполняющее поручения Лизинговой
компании, перечисленные в Программе.

Договор лизинга

Договор, заключаемый между Клиентом и Лизинговой
компанией, в соответствии с которым Лизинговая компания
(Лизингодатель) передает товар, выбранный Клиентом
(Лизингополучателем)
и
приобретенный
Лизинговой
компанией, Клиенту на условиях, установленных Договором
лизинга.

Договор операционной
аренды

Договор, заключаемый между Клиентом и Лизинговой
компанией, в соответствии с которым Лизинговая компания
(Арендодатель) передает товар, выбранный Клиентом
(Арендатором), Клиенту на условиях, установленных
Договором операционной аренды.

Активный договор

Оформленный Агентом Договор, по которому поступил
авансовый платеж от Клиента на расчетный счет Лизинговой
компании.

Договор о присоединении

Договор, подписывая который Агент принимает все условия
настоящей Программы.

Клиент

Юридическое или физическое лицо, в отношении которого
Агентом совершаются юридически значимые действия,
перечисленные в разделе 4 настоящей Программы.

Лизинговая компания

Общество с ограниченной ответственностью «АСНА-Лизинг»,
ИНН 2204090486, КПП 220401001, ОГРН 1192225037620.

Программа

Настоящая Агентская программа
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Лизинговая компания осуществляет деятельность по предоставлению Клиентам имущества
во временное владение и пользование по Договорам лизинга и Договорам операционной аренды.
2.2. С целью повышения доступности для Клиентов услуг Лизинговой компании Лизинговая
компания на основании настоящей Программы и Договоров о присоединении поручает Агентам
осуществлять поиск и консультировать потенциальных Клиентов по вопросам лизинга или
операционной аренды, содействовать заключению между Лизинговой компанией и Клиентом
Договоров лизинга или Договоров операционной аренды, а также выполнять иные поручения
Лизинговой компании.
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3. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРОГРАММЕ
3.1. К Программе может присоединиться юридическое либо физическое лицо, являющееся
гражданином РФ и достигшее 18-ти лет.
3.2. Для присоединения к Программе необходимо связаться по номерам +7-995-333-1045,
+7-800-201-6485, предоставить документы, указанные в Приложении №1 и подписать Договор о
присоединении к Программе.
3.3. Условия настоящей Программы обязательны для всех Агентов, подписавших Договор о
присоединении к Программе.
4. АГЕНТСКИЕ ПОРУЧЕНИЯ
4.1. В соответствии с Программой и Договором о присоединении Агент обязуется по поручению
Лизинговой компании за вознаграждение осуществлять от имени и за счет Лизинговой компании
следующие действия:
4.1.1. Осуществлять поиск потенциальных Клиентов.
4.1.2. Предоставлять Лизинговой компании контактные данные потенциального Клиента.
4.1.3. Консультировать Клиентов по общим вопросам, связанным с заключением и исполнением
Договоров лизинга или Договоров операционной аренды.
4.1.4. Обеспечивать сбор документов на сделку от потенциального Клиента и Поставщика.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Агент обязуется:
5.1.1. Исполнять обязанности, связанные с выполнением поручений Лизинговой компании в
соответствии с разделом 4 настоящей Программы.
5.1.2. Осуществлять поиск потенциальных Клиентов.
5.1.3. Консультировать потенциальных клиентов по вопросам лизинга или операционной аренды
и предоставлять им информацию о Лизинговой компании.
5.1.4. Содействовать заключению между Лизинговой компанией и Клиентом Договоров лизинга
или Договоров операционной аренды.
5.1.5. Осуществлять процесс сбора документов.
5.1.6. Содействовать организации деловых встреч и коммерческих переговоров между
представителями Лизинговой компании и заинтересованными партнерами.
5.1.7. Сообщать обо всех ставших известными проблемах, связанных с выполнением поручений
по настоящей Программе.
5.1.8. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных
Клиентов при их обработке, а также соблюдать требования действующего законодательства к
защите обрабатываемых персональных данных, в том числе, принимать необходимые правовые,
организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных
данных Клиентов от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также
от иных неправомерных действий в отношении персональных данных Клиентов.
5.1.9. Не передавать свои права и обязанности по настоящей Программе и Договору о
присоединении третьему лицу.
5.1.10. Предоставлять Лизинговой компании подписанные со своей стороны оригиналы
договоров о присоединении к Агентской программе, а также документы, указанные в п.6.3.1.
или п.6.3.2., путем личного визита в офис Лизинговой компании, почтового отправления или
подписания через ЭДО усиленной квалифицированной электронно-цифровой подписью.
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5.2. Лизинговая компания обязуется:
5.2.1. Выплачивать вознаграждение Агенту в порядке, сроки и размере, установленные в
настоящей Программе;
5.2.2. Обеспечивать Агента информацией, необходимой Агенту для выполнения настоящего
договора.
6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Лизинговая компания выплачивает Агенту вознаграждение за каждый оформленный
Агентом Договор лизинга или Договор операционной аренды, по которому поступил авансовый
платеж от Клиента на расчетный счет Лизинговой компании. Факты оформления Агентом
Договора лизинга или Договора операционной аренды фиксируются в Программном
обеспечении Лизинговой компании.
6.2. Размер вознаграждения определяется и изменяется Лизинговой компанией в одностороннем
порядке. Размер вознаграждения включает установленные законодательством РФ налоги и
сборы.
6.3. Расчеты между Сторонами осуществляются по инициативе Агента.
6.3.1. Если Агентом является юридическое лицо, то оно должно направить Лизинговой компании
Отчет Агента (далее – Отчет) за соответствующий отчетный период и счет-фактуру в течение 7
(семи) рабочих дней с момента окончания отчетного периода.
6.3.2. Если Агентом является физическое лицо, то оно должно направить Лизинговой компании
Отчет Агента за соответствующий отчетный период в течение 7 (семи) рабочих дней с момента
окончания отчетного периода.
6.4. Отчетным периодом является период с момента выполнения первого поручения, не
зафиксированного ранее в Отчете, до момента составления Отчета.
6.5. Лизинговая компания обязана оплатить вознаграждение за соответствующий отчетный
период не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения оригиналов документов, указанных
в п. 5.1.10., п.6.3.1. и п.6.3.2., и подписания Отчета Лизинговой компанией. Оплата
вознаграждения осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на счет
Агента, указанный в Договоре о присоединении.
6.5.1. При непредоставлении Агентом Лизинговой компании подписанных со своей стороны
оригиналов документов, указанных в п.6.3.1. или п.6.3.2., в течение 7 (семи) рабочих дней с
момента окончания отчетного периода, агентское вознаграждение не выплачивается.
6.6. Обязательства по выплате вознаграждения считаются исполненными надлежащим образом
с момента списания денежных средств в сумме вознаграждения с расчетного счета Лизинговой
компании.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Программе и
Договорам о присоединении Стороны несут ответственность в соответствии с настоящей
Программой и действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Агент несет ответственность перед Лизинговой компанией:
7.2.1. за корректность информации о Клиентах;
7.2.2. за своевременность предоставления информации, в том числе, по запросам Лизинговой
компании.
7.3. Факт совершения Агентом недобросовестных и/или незаконных действий устанавливается
в ходе внутреннего расследования, проводимом Лизинговой компанией. Агент обязан
предоставить Лизинговой компании всю необходимую документацию для проведения
расследования и оказать все необходимое содействие.
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8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие в связи с настоящей Программой, в
том числе касающиеся исполнения, нарушения, прекращения или недействительности
Договоров о присоединении, подлежат окончательному разрешению в соответствии с
законодательством Российской Федерации в суде по месту нахождения Лизинговой компании.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Передаваемая в рамках настоящей Программы и договоров о присоединении информация, в
том числе персональные данные Клиентов строго конфиденциальны и не подлежат разглашению
третьим лицам без письменного соглашения Лизинговой компании.
9.2. В период действия Договора о присоединении и после прекращения его действия ни одна из
Сторон не вправе опубликовывать, использовать в своих целях, передавать любым третьим
лицам или иным образом разглашать (делать доступной) информацию, являющуюся
конфиденциальной, без письменного согласия на это другой Стороны.
10. СООБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
10.1. Юридически значимые сообщения и уведомления, направляемые Сторонами в связи с
настоящей Программой и Договорами о присоединении, влекут для адресата юридически
значимые последствия с момента их доставки Сторонам или их представителям, указанным в
соответствующем договоре о присоединении.
10.2. Сообщения/документация могут быть направлены другой стороне:
− по почте – заказным письмом с уведомлением о вручении,
− курьерской службой с доказательством его доставки адресату,
− посредством электронной почты,
− посредством каналов операторов ЭДО.
10.3. Адреса и представители сторон для целей направления сообщений указаны в
соответствующих Договорах о присоединении.
11. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРОГРАММЫ
11.1. Условия настоящей Программы, в том числе размер и порядок расчета вознаграждения,
могут быть изменены Лизинговой компанией в любой момент в одностороннем порядке.
11.2. Новые условия вступают в силу с момента размещения новой программы на сайте
Лизинговой Компании (https://asna-leasing.ru).
12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРОВ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
12.1. Каждый Договор о присоединении вступает в силу со дня его подписания и продолжает
свое действие в течение одного календарного года. Действие Договора о присоединении
автоматически продлевается на каждый последующий годичный период, если ни одна из Сторон
не направила уведомление об отсутствии намерения продлевать договор на следующий период
не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия.
12.2. Агент вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора о присоединении до
истечения срока его действия при условии направления соответствующего уведомления
Лизинговой компании. Договор прекращает свое действие по истечении 30 (тридцати)
календарных дней с момента получения Лизинговой компании указанного письменного
уведомления.
12.3. Лизинговая компания вправе в одностороннем порядке без объяснения причин отказаться
от Договора о присоединении до истечения срока его действия при условии направления
4
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соответствующего уведомления Агенту за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой
даты расторжения договора. Договор прекращает свое действие по истечении 2 (двух) рабочих
дней с момента получения уведомления Агентом указанного письменного уведомления. По
истечении 2 (двух) рабочих дней с момента направления уведомления Агенту также
направляется Отчет для целей окончательного расчета по Договору о присоединении.
12.4. Лизинговая компания вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора о
присоединении до истечения срока его действия, в случае если Агентом оформлено 100 (Сто) и
более Активных Договоров лизинга или Договоров операционной аренды, и более чем по 10%
Активных Договоров лизинга или Договоров операционной аренды имеется просрочка по
уплате лизинговых платежей. Договор прекращает свое действие по истечении 2 (двух) рабочих
дней с момента получения уведомления Агентом указанного письменного уведомления. В таком
случае вознаграждение Агенту не выплачивается.
Адрес и реквизиты Лизинговой компании:
ООО «АСНА-Лизинг»
ИНН 2204090486 / КПП 220401001
ОГРН 1192225037620
Юридический адрес: 659303, Алтайский край,
г. Бийск, ул. Петра Мерлина, дом 59, помещение Н-3
р/с № 40701810402000000001
в Алтайское Отделение № 8644 ПАО Сбербанк
к/с № 30101810200000000604
БИК 040173604
Тел.: +7-995-333-1045, +7-800-201-6485
Е-mail: info1@asna-leasing.ru
Сайт: https://asna-leasing.ru/
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Приложение №1
к Агентской программе ООО «Асна-Лизинг»

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для присоединения к Агентской программе
Для юридических лиц:
1.
2.
3.
4.
5.

Карточка предприятия;
Свидетельство ИНН (скан-копия);
Свидетельство ОГРН (скан-копия);
Доверенность на представителя при необходимости (скан-копия);
Паспорт представителя при необходимости (скан-копия).

Для индивидуальных предпринимателей:
1. Паспорт гражданина РФ (скан-копия);
2. ИНН (скан-копия);
3. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя (либо Лист записи ЕГРИП);
4. СНИЛС (скан-копия);
5. Расчетный счет для перевода вознаграждения.
Для физических лиц:
1.
2.
3.
4.

Паспорт гражданина РФ (скан-копия);
ИНН (скан-копия);
СНИЛС (скан-копия);
Расчетный счет для перевода вознаграждения.
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