Hinnakiri – AS SEB Liising ja AS Rentacar
Действует с 01.12.2018

Лизинг
Описание услуги
1. Заключение договора лизинга

1% от стоимости объекта
лизинга, мин. 225 евро

2. Заключение нового договора лизинга на остаточную
стоимость заканчивающегося договора

1% от стоимости объекта
лизинга, мин. 160 евро

Изменение условий договора
1. Изменение договора, в т.ч. изменение лизингового
периода, изменение графика платежей, передача
договора другому лизингополучателю, освобождение
дополнительного обеспечения (поручительство, гарантия),
прочие изменения договора

1% от неуплаченной остаточной
стоимости (1), мин. 160 евро

2. Изменение договора лизинга частного лица типа аренды
капитала в случае частичного досрочного исполнения договора ,
при условии, что другие условия не меняются

Бесплатно (в случае фиксированной
процентной ставки следует заплатить
плату за разницу процентной ставки)

3. Изменение дня платежа по действующему договору
лизинга на основании желания клиента

30 евро, первое изменение
бесплатно

4. Восстановление договора

160 евро

Извещение о задолженности получателю лизинга (2)
1. Напоминание о задолженности

Бесплатно

2. Письмо с требованием погашения задолженности

5 евро

Доверенности, акты, справки, счета и прочее (2)
1. Простая письменная доверенность, в т. ч. доверенность
на изменение регистровой записи в э-обслуживании
Департамента шоссейных дорог

12 евро
По окончании / при досрочном
прекращении договора лизинга
первая
доверенность - бесплатно

2. Нотариальная доверенность

90 евро

3. Изменение данных в регистре в течение лизингового
периода лизингополучателем

12 евро, добавляется
государственная
пошлина.
Изменение данных о владельце
по
окончании договора лизинга /
при
досрочном прекращении
договора
лизинга – бесплатно.
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4. Процесс делопроизводства по требованию, вытекающему из
нарушения правил парковки, правил дорожного движения или
иного правового акта (в т. ч. требование по расходам на
перемещение транспортного средства)

36 евро,
добавляются возникшие
расходы

5. Подтверждение передачи имущества в субаренду

42 евро

6. Аннулирование / изменение счета выкупа имущества по
желанию клиента

12 евро

7. Подтверждение извещения о сальдо, представленного
клиентом

Бесплатно

8. Выдача справки, подтверждения, копии договора
илиповторного счета (более чем месячной давности), выписки по
топливной карте или составление извещения об остатке по
желанию клиента

12 евро

9. Выдача специфической выписки или отчета по желанию
клиента; подтверждение представленного клиентом извещения
об оборотах за период

30 евро

Досрочное прекращение лизингового договора (2)
1. Досрочное прекращение лизингового договора,
заключенного с частным лицом

Согласно условиям договора

2. Досрочное прекращение лизингового договора,

Если из договора не следует
иное, то плата за досрочное
исполнение составляет 2,5% от
неуплаченной остаточной
стоимости (1), мин. 225 евро, в
случае аренды пользования
добавляется налог с оборота, в
случае фиксированной
проценстной ставки добавляется
плата за разницу процентной
ставки

(1) Неуплаченная остаточная стоимость – общая сумма неуплаченных платежей, остатка (кредита) налога
с оборота и остаточной стоимости
(2) К платам за обслуживание добавляется налог с оборота согласно Закону о налоге с оборота.
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Факторинг
Общие платы за сделку и платы за услугу при факторинге
(1)
1. Заключение и/или продление договора о факторинге

По договоренности, мин. 200 евро

2. Изменение лимита по договору

По договоренности, мин. 200 евро

3. Плата за ведение счета

По договоренности

4. Дополнение/изменение лимита плательщика
(плательщики без страхования кредита)

25 евро

5. Дополнение/изменение лимита плательщика
(плательщики со страхованием кредита)

30 евро

6. Изменение прочих условий договора о факторинге
(кроме изменения и/или продления договорного лимита)

65 евро

7. Составление нестандартных факторинговых отчетов и
справок

30 евро в час, мин. 30 евро

(1)К платам за обслуживание добавляется налог с оборота согласно Закону о налоге с оборота.
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