
Договор сублизинга

ДОГОВОР СУБЛИЗИНГА N _____

г. ________________                                    "___"________ ___ г.
   __________________________ в лице _______________________, действующ___
    (наименование или Ф.И.О.)          (должность, Ф.И.О.)
на основании _________________________________________________, именуем__ в
              (Устава, положения, доверенности или паспорта)
дальнейшем "Лизингополучатель", с одной стороны, и ________________________
                                                 (наименование или Ф.И.О.)
в лице _________________________________________, действующ___ на основании
                 (должность, Ф.И.О.)
___________________________________________________, именуем__ в дальнейшем
  (Устава, положения, доверенности или паспорта)
"Сублизингополучатель", с другой  стороны,  заключили  настоящий  Договор о
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Лизингополучатель обязуется передать Сублизингополучателю за плату во временное владение и 
пользование, без последующего перехода права собственности, по передаточному акту (Приложение N 
___) следующее Имущество: ___________________, полученное Лизингополучателем на основании 
договора долгосрочного финансового лизинга N _________ от "___"________ ___ г. (далее - основной 
договор), заключенного с ______________ (наименование или Ф.И.О.), (далее - лизингодатель).

1.2. Настоящий Договор заключен с согласия лизингодателя, действующего на основании 
_______________ (указать документ, подтверждающий право собственности лизингодателя на 
Имущество).

1.3. Копия основного договора, копии документов, подтверждающих право собственности 
лизингодателя на Имущество, письмо лизингодателя, подтверждающее согласие на передачу Имущества 
в сублизинг, приведены в Приложении N ___ к настоящему Договору и являются его неотъемлемыми 
частями.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Лизингополучатель обязан:

- предоставить в пользование Сублизингополучателя Имущество в течение _______ с момента 



подписания Сторонами настоящего Договора;

- предупредить Сублизингополучателя обо всех обязанностях Лизингополучателя перед 
лизингодателем, вытекающих из основного договора;

- следить за использованием Имущества по назначению.

2.2. Сублизингополучатель обязан:

- поддерживать Имущество в исправном состоянии;

- проводить за свой счет текущий ремонт Имущества;

- своевременно вносить лизинговые платежи в размере и сроки, определенные настоящим Договором;

- в течение ________ после прекращения настоящего Договора или основного договора вернуть 
Лизингополучателю Имущество по акту возврата (Приложение N __).

3. СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Сублизингополучатель обязан ежемесячно уплачивать Лизингополучателю сумму в размере _____ 
(_________) рублей.

3.2. Данная сумма подлежит оплате не позднее _____-го числа каждого месяца на основании оригинала 
счета Лизингополучателя.

3.3. Размер суммы, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, может изменяться не чаще одного раза в год.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Лизингополучателем обязанности по предоставлению Имущества в срок, 
предусмотренный в п. 2.1 настоящего Договора, Сублизингополучатель вправе потребовать от 
Лизингополучателя уплаты неустойки в размере ____ за каждый день просрочки.

4.2. В случае нарушения Сублизингополучателем срока выплаты лизинговых платежей, 
предусмотренного п. 3.2 настоящего Договора, Лизингополучатель вправе потребовать от 
Сублизингополучателя выплаты неустойки в размере и на условиях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ



5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
_____________. Течение срока сублизинга начинается с момента подписания Сторонами передаточного 
акта и прекращается одновременно с прекращением срока действия настоящего Договора или основного 
договора.

5.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или в одностороннем порядке при 
условии направления Стороной, выступающей инициатором расторжения, письма в срок _______ до 
предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Споры и разногласия Стороны обязуются решать путем переговоров и/или направления претензий. 
Сторона, получившая претензию, обязана направить уведомление о ее получении в течение _________ с 
момента получения. Ответ по существу должен быть направлен Стороной в течение __________ с 
момента получения претензии. При неурегулировании Сторонами возникших разногласий спор 
передается в суд по правилам подсудности, установленным законодательством Российской Федерации.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Лизингополучатель: ________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Сублизингополучатель: _____________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

          Лизингополучатель:                       Сублизингополучатель:
   _____________________________              ____________________________
                М.П.                                      М.П.


