
 

 

 

Правила программы «Проще с ОСАГО» 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок и условия проведения программы «Проще с 

ОСАГО» (далее по тексту - «Программа»), права и обязанности участников Программы, а 

также иные вопросы ее проведения.  

1.2. Организатором проведения Программы является Акционерное общество 

«Межрегиональная инвестиционная компания» (далее по тексту – АО «МИК»). 

1.3. Партнером программы выступает Общество с ограниченной ответственностью 

«Северная брокерская компания» (далее по тексту – ООО «СБК»).  

1.4. Программа проводится среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

на территории Вологодской, Ярославской, Архангельской, Ленинградской областях и г. 

Санкт-Петербург, заключающих с АО «МИК» договор лизинга на легковой или грузовой 

транспорт в период действия Программы. 

 

2. Условия проведения. 

Заключение договора лизинга на приобретение легкого или грузового транспорта на 

особых условиях возможен при выполнении следующих условий: 

2.1. Программа доступна юридическим лицам – ООО, ОАО, ЗАО, АО, ПАО и 

индивидуальным предпринимателям, которые уже являются клиентами АО «МИК» или 

заключают впервые договор лизинга с АО «МИК» (далее по тексту - «Участник»).  

2.2. Требования к Участникам: государственная регистрация юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя должна быть 

осуществлена не менее, чем за 6 календарных месяцев до момента заключения договора 

лизинга на приобретение легкого или грузового транспорта. 

2.3. Программа предусматривает приобретение и передачу в лизинг нового или б/у легкого 

или грузового транспорта. Клиент вправе определять поставщика самостоятельно. 

2.4. Услуги по предоставлению легкого или грузового транспорта в финансовую аренду 

предоставляются АО «МИК»: ИНН 3525149310, ОГРН 1057600573381. 

2.5. Услуги по страхованию предоставляются ООО «СБК»: ИНН 3525445573, ОГРН 

1193525021953.  

2.6. Сумма первоначального взноса на приобретение легкого или грузового транспорта 

составляет не менее 5 % от полной стоимости предмета лизинга. 

2.7. Срок лизинга от 1 года до 5-ти лет. 

2.8. Стоимость услуги определяется в индивидуальном порядке согласно графику 

лизинговых платежей исходя из срока лизинга с размером удорожания от 4 %. 

2.9. При заключении договора лизинга на приобретение легкого или грузового транспорта 

требуется имущественное страхование, стоимость которого включена в размер лизинговых 

платежей. 

2.10. АО «МИК» предоставляет Участнику скидку – уменьшающую общий размер 

лизинговых платежей в размере стоимости полиса ОСАГО согласно расчёту, 

предоставленного от партнера Программы ООО «СБК». 



 

 

2.11. Договоры лизинга заключается на условиях «Правила предоставления лизинговых 

услуг», действующих в момент подписания сделки и размещенных на официальном сайте            

АО «МИК»: https://mik-lizing.ru/poleznaya-informacziya/pravila-predostavleniya-lizingovih-

uslug  . 

2.12. Организатор вправе включить в расчет иные дополнительные расходы с учетом 

индивидуальных особенностей заключаемой сделки. 

 

3. Порядок проведения. 

3.1. Со стороны Участника Программы необходимо предоставить пакет документов                                 

в АО «МИК»: 

− заявка на лизинг по форме АО «МИК»; 

− анкета клиента по форме АО «МИК»; 

− Устав юридического лица (заверенная копия); 

− решение/ протокол о назначении директора (заверенная копия); 

− годовой бухгалтерский баланс и форма № 2 за 2020 год и 9 мес. 2021 года (заверенная 

копия); 

− справка о балансовой стоимости активов на последний календарный месяц, 

предшествующий заключению договора лизинга. 

− паспорт руководителя (заверенная копия). 

3.2. Организатор вправе запросить дополнительные сведения и документы в целях 

проверки участника и его финансового состояния. 

3.3. Контакты для получения информации и обратной связи: 

тел.: +7 (8182) 23-98-98 

e-mail: grabilova@mik-lizing.ru  

сайт: https://mik-lizing.ru  

3.4. Со стороны АО «МИК» решение по Участнику принимается в течение 1-ого рабочего 

дня при условии предоставления полного пакета документов согласно п.3.1 и отсутствия 

выявленных негативных факторов.  

3.5. Срок проведения акции: 01.02.2022-29.04.2022 гг.  

 

4. Прочие условия 

4.1. Компания АО «МИК» поставлена на учет в Росфинмониторинг по СЗФО за                                   

№ 604004712. 

4.2. Вся информация, касающаяся условий лизинговых программ, носит информационный 

характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой 

положениями ч. 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения 

подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к специалистам АО «МИК». 
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