Прейскурант продуктов и услуг для

корпоративных
клиентов
/Лизинг/

Прейскурант продуктов и услуг для корпоративных клиентов, резидентов Эстонии.
Действует с 1 января 2021 года.

Лизинг
Услуга

Цена1

1. Финансирование
1.1. Заключение договора лизинга

1% от оценочной стоимости собственности, мин 190 EUR

1.2. Досрочное погашение лизинга

1% от суммы неоплаченных платежей, мин EUR 225

1.3. Покупка автомобиля/объекта лизинга третьим лицом

1% от оценочной стоимости собственности, мин. 225 EUR

1.4. Изменения в договоре

1% от суммы неоплаченных платежей, мин. 160 EUR

1.5. Выпуск дополнительной безопасности

1% от суммы неоплаченных платежей, мин 160 EUR +
понесенные рассходы
Доверенность без заверения 12 EUR; Нотариально
заверенная доверенность 100 EUR, оформленная в
течение трех дней
50 EUR + причиненные расходы/госпошлина

1.6. Подготовка и выдача доверенности

1.7. Подтверждение транзакций в э-службе Департаментy Шоссейных
Дорог Эстонии
1.8. Согласие на субаренду
1.9. Отправка уведомления о нарушении договора
1.10. Заключение договора погашения задолженности
1.11. Принятие лизингового имущества во владение в случае
нарушения договора
1.12. Комиссия за обработку передачи транспортного средства
1.13. Компенсация за просрочку своевременного возврата объекта в
срок (в днях)
1.14. Подтверждение баланса
1.15. Изготовление копии договора лизинга или другого документа
1.16. Обработка претензии, связанной с нарушением условий парковки,
правил дорожного движения или иного законодательства (включая
расходы на перемещение транспортного средства)
1.17. Выставление счета (бумажный, почтовый)
1.18. Выставление повторного счета

36 EUR
5 EUR
1% от суммы долга, мин. 190 EUR
2% от суммы неоплаченных платежей, мин. 1000 EUR +
понесенные расходы
70 EUR + понесенные расходы
0,3% от суммы неоплаченного платежа, мин. 50 EUR
12 EUR
12 EUR за копию
36 EUR + понесенные расходы

2 EUR за счет
12 EUR за счет

1.19. Счет за выкуп / аннулирование / изменение счета

36 EUR

1.20. Обработка страхового случая

120 EUR

1.21. Восстановление договора лизинга
1

Тарифы указаны с НДС.
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1% от суммы неоплаченного платежа, мин. 160 EUR

