ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ОБЪЕКТА ЛИЗИНГА
Мы организуем смену собственников транспортных средств в период времени с 22
августа по 16 сентября 2022 года. В случае, если в течение вышеуказанного периода
Вы планируете, что транспортное средство будет за пределами Латвии, просим до 15
августа этого года проинформировать PrivatBank для того, чтобы договориться о
конкретном времени для перерегистрации транспортного средства в рамках
вышеуказанного периода времени:
• отправив информацию на электронную почту lizings@privatbank.lv;
• позвонив по телефону 8515* (для звонков из Латвии) и +371 6704 1300 для звонков
из-за рубежа.
Расходы по перерегистрации приобретённого в лизинг транспортного средства и по
изготовлению нового техпаспорта берут на себя банки. В свою очередь, оплаченные
при перерегистрации банком суммы штрафов и налогов (Налог на эксплуатацию
транспортного средства и Налог на легковые транспортные средства предприятий),
если таковые будут, Industra Bank включит в счёт вместе со сроком оплаты до конца
года.
Важно:
• Просим до 20 августа этого года выплатить применённые к транспортному средству
неоплаченные штрафы, а также налоги на эксплуатацию и налоги на легковые
транспортные средства предприятий. В противном случае, их оплатит банк, после
чего, включит их в счёт;
• Если к держателю транспортного средства применяются какие-либо льготы по
налогу на эксплуатацию и/или прочие налоговые льготы, просим в обязательном
порядке их декларировать посредством авторизации в e-CSDD до 19 августа этого
года; в противном случае, льготы не будут приняты во внимание при оплате налогов
и пошлин. Более детальную информацию просим смотреть в разделе «Налоги»
вебсайта CSDD:
-

«Налог на эксплуатацию транспортного средства» (https://www.csdd.lv/transportlidzeklaekspluatacijas-nodoklis/nodokla-maksataji-tlen);
«Налог
на
легковые
транспортные
средства
предприятий»
(https://www.csdd.lv/uznemumu-vieglo-transportlidzeklu-nodoklis/vispariga-informacija).

• В дальнейшем, ежемесячные лизинговые счета будут присылаться Вам на
указанный в Договоре лизинга адрес электронной почты. Просим связываться с
Industra Bank по адресу электронной почты info@industra.finance, с указанием своей
электронной почты и телефона, если Вы получили счёт в указанную в договоре дату,
а также в случаях смены указанных в Договоре лизинга адреса электронной почты,
номера телефона или иной Вашей контактной информации.
• Полисы OCTA транспортных средств останутся в силе в соответствии с условиями
договора OCTA.
• В отношении полиса страхования KASKO транспортного средства призываем
связаться со своим страховщиком и заключить соглашение к страховому договору,
предусматривая, что заключённые договоры KASKO остаются в силе после
перерегистрации транспортного средства на Industra Bank. По окончании срока
полиса, просим выслать информацию в отношении нового или возобновлённого
страхового полиса (копию полиса) на электронную почту info@industra.finance.
• Смену собственника тракторной техники или её прицепа может зарегистрировать
лишь держатель объекта лизинга, предъявив тракторную технику или её прицеп для

сравнения технических данных, и предоставив в Агентство государственного
технического надзора (АГТН) заявление и свидетельство о регистрации; поэтому,
просим связаться с сотрудниками PrivatBank, для того, чтобы отдельно договориться
о порядке перерегистрации. С информацией о регистрации смены собственника
тракторной техники или её прицепа можно ознакомиться на вебсайте АГТН:
https://www.vtua.gov.lv/lv/traktortehnikas-registracija.
Процесс перерегистрации:
• В период с 22 августа по 16 сентября 2022 года, банки будут осуществлять действия
для регистрации смены собственника в CSDD.
• Как только новое регистрационное свидетельство на транспортное средство будет
готово, ранее выданное свидетельство станет недействительно для использования в
ходе дорожного движения, и Вам будет необходимо его уничтожить
самостоятельно. Industra Bank свяжется с Вами, для того, чтобы договориться о
получении нового регистрационного свидетельства на транспортное средство.
В случае вопросов, просим связываться с PrivatBank или с Industra Bank, используя
указанную в письме контактную информацию.

