
 

 

Правила программы «Заправим по полной» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок и условия проведения программы 

«Заправим по полной» (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. Программа проводится среди юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, заключающих с АО «МИК» договоры лизинга на условиях 

настоящей Программы, в отношении имущества: грузовые или легковые 

автомобили (далее по тексту - «Участник»). 

1.4. Программа действует при заключении на территории Российской Федерации, при 

наличии технической возможности. 

 

2. Условия проведения. 

2.1. Программа заключается в предоставлении Лизингодателем дополнительной 

услуги по представлению в рамках заключенного договора лизинга Лизингополучателю 

– Участнику программы топливной карты номиналом 200 литров. Предоставление 

дополнительной услуги осуществляется при одновременном выполнении следующих 

условий: 

2.1.1. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны быть 

зарегистрированы налоговым органом (поставлены на учет) не менее, чем за 6 

календарных месяцев до момента заключения договора лизинга на условиях Программы 

«Заправим по полной». 

2.1.2. Предметом лизинга является новый и(или) б/у грузовой и легковой 

автомобиль отечественного и(или) иностранного производства закупочной стоимостью 

не менее 700 тыс. рублей. 

2.1.3. Срок лизинга от 12 до 60 месяцев.  

2.1.4. При заключении договора лизинга на приобретение предмета имущества 

обязательно требуется имущественное страхование (КАСКО), стоимость которого 

включена в размер лизинговых платежей. 

2.1.5. Стоимость лизинговых услуг определяется договором лизинга в 

индивидуальном расчете исходя из согласованного сторонами срока лизинга и 

стоимости предмета лизинга согласно графику лизинговых платежей, где удорожание 

составляет не менее 5 %.  

2.1.6. Договоры лизинга заключаются на условиях «Правил 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 . 

 

2.2. АО «МИК» предоставляет Участнику топливную карту ТранзитКард Ультра от 

компании ООО «ППР» с ограниченным лимитом пользования топливом в 200 литров. В 

Программе участвует следующий перечень топлива: АИ-95, АИ-92, Дизельное топливо. 

Срок действия топливной карты не ограничен. 

 

 

https://mik-lizing.ru/poleznaya-informacziya/pravila-predostavleniya-lizingovih-uslug
https://mik-lizing.ru/poleznaya-informacziya/pravila-predostavleniya-lizingovih-uslug


 

3. Порядок проведения. 

3.1. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, желающий стать 

Участником Программы для рассмотрения возможности заключения договора лизинга на 

условиях Программы «Заправим по полной» предоставляет в АО «МИК» пакет документов, 

который в обязательном порядке включает в себя следующие документы: 

− заявка на лизинг по форме АО «МИК»; 

− анкета клиента по форме АО «МИК»; 

− Устав юридического лица (при наличии); 

− решение/ протокол о назначении директора; 

− годовой бухгалтерский баланс и форма № 2 за 2021-2022 гг.; 

− справка о балансовой стоимости активов на последний день календарного месяца, 

предшествующего дате заключения договора лизинга. 

− паспорт руководителя. 

3.2. АО «МИК» вправе запросить дополнительны сведения и документы в целях проверки 

участника и его финансового состояния. 

3.3. Контакты для получения информации и обратной связи: 

тел.: +7 (8172) 23-98-98 

e-mail: sinev_ev@mik-lizing.ru   

сайт: https://mik-lizing.ru  

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

дня с момента предоставления полного пакета документов (последнего запрошенного 

документа) согласно п.3.1. настоящего Регламента. 

3.5. Срок проведения программы: 01.09.2022-30.12.2022 гг. (АО «МИК» вправе принять 

решение о продлении срока действия Программы). 

 

4. Прочие условия 

4.1. Услуги по предоставлению имущества в финансовую аренду предоставляются АО 

«МИК». ИНН 3525149310, ОГРН 1057600573381, 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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