раздел «Документы»

ВЫКУП
ДОСРОЧНЫЙ
И ВЫКУП
ПО СРОКУ

Процедура выкупа проходит примерно за
36 рабочих дней. Если у вас выкуп по сроку,
то менеджер CTRL Лизинг свяжется с вами
заблаговременно для запуска выкупа.
Если планируете выкупить ТС досрочно:
1.

Заполните заявление и направьте запрос
на почту uks@ctrl.lc. Образец заявления на
досрочный выкуп вы можете найти на ctrl.lc
в разделе «Документы».

2. Оплатите комиссию за досрочный выкуп.
Стоимость услуги составляет: для парков
менее 100 машин: 1 ТС = 30 000₽, для
парков более 100 машин: 1 ТС = 15 000₽

ЭТАПЫ ВЫКУПА

1

ЭТАП:

5 рабочих дней

Производится проверка пеней
по лизинговым платежам,
штрафов ГИБДД и сверка
бухгалтерского учета за
весь срок договора лизинга.
Обращаем ваше внимание,
что сумма выкупного платежа
может измениться на размер
неоплаченных долгов по
договору (пени, штрафы,
страхование и т.д.)

2

ЭТАП:

31 рабочих дня

По итогам 1 этапа с вами свяжется клиентский менеджер
и направит счет на оплату финальной суммы выкупного
платежа и неоплаченных задолженностей.
Оплатите счет и направьте менеджеру подтверждение
оплаты в течении 3 дней.
После оплаты CTRL Лизинг заказывает ПТС в банке и
начинает процедуру вывода ТС из залога.
Клиентский менеджер сообщит о получении ПТС,
согласует с вами дату подписания документов и передачу
оригинала ПТС и 2-го экземпляра ключа.

Подписание
документов
по выкупу для
клиентов региона,
отличного от
Москвы и СанктПетербурга

Если вы не можете подписать документы по
выкупу в офисах CTRL Лизинг в Москве или
Санкт-Петербурге:
1.

Клиентский менеджер направит документы
по выкупу на ваш email.

2. Распечатайте документы и подпишите в 3-х
экземплярах.
3. Направьте документы в офис CTRL Лизинг,
по адресу: 123001, г. Москва, Трёхпрудный
пер., д. 9, стр. 2, БЦ «На Трёхпрудном».
4. После получения документов CTRL Лизинг
отправит ваш экземпляр документов, ПТС и
2й комплект ключей курьерской доставкой.

ПОСЛЕ ВЫКУПА
Если ТС зарегистрировано на CTRL Лизинг, то вам необходимо предоставить копию
ПТС с отметкой о снятии с учета в течение 10 рабочих дней с момента подписания
соглашения об окончании договора лизинга.
По истечение этого срока CTRL Лизинг может аннулировать учет в одностороннем
порядке или начислить штраф 2500 ₽/день до момента снятия ТС с регистрации
лизинговой компании.
ТС выводится из залога до 3-х месяцев после подписания всех документов по выкупу.
Информацию о снятии залога вы можете проверить на сайте reestr-zalogov.ru
Отказ клиента от подписания документов по выкупу ТС влечет начисление арендных
платежей в соответствии с Правилами лизинга. Размер арендного платежа примерно
равен платежу по лизингу (п. 5.14.1. Правил лизинга ). Срок окончания аренды – дата
подписания документов по выкупу.

