МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между Акционерным обществом "Национальное бюро кредитных историй" и
Некоммерческое партнерство по содействию в развитии лизинговой деятельности
«ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» в области содействия развития лизинговой деятельности в
Российской Федерации
В целях развития сотрудничества и реализации проектов в области содействия
развитию лизинговой деятельности в Российской Федерации Акционерное общество
«Национальное бюро кредитных историй» в лице Генерального директора Викулина
Александра Юрьевича, именуемое в дальнейшем АО «НБКИ» с одной стороны, и
Некоммерческое партнерство по содействию в развитии лизинговой деятельности
«ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ», в лице директора Царева Евгения Марковича, именуемое в
дальнейшем НП «Лизинговый союз», далее по тексту именуемые «Стороны», в настоящем
меморандуме заявляют свои намерения относительно сотрудничества.
Статья 1. Предмет Меморандума
Предметом

настоящего

Меморандума

является

определение

Сторонами

направлений и принципов сотрудничества, а также перечня совместных проектов и
инициатив.
Стороны объединяют свои усилия в рамках реализации проектов в области
содействия развитию лизинговой деятельности в Российской Федерации с целью
повышения ее эффективности за счет расширения охвата аудитории и использования в
ходе их реализации опыта и ресурсов Сторон.
Стороны исходят из того, что развитие лизинговой деятельности в Российской
Федерации предполагает осознанность действий профессиональных участников рынка,
и достаточно высокий уровень их информированности о современных практиках
управления рисками. Высокий уровень информированности позволяет лизинговым
компаниям повышать эффективность своего бизнеса и качество предоставляемых
своим клиентам услуг.
Стороны рассматривают свои усилия как важное условие формирования
ответственного поведения профессиональных участников рынка и, как одно из
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необходимых условий обеспечения стабильности и развития современного лизингового
рынка в России.

Статья 2. Основные термины и определения
Под «повышением информированности» Стороны понимают организованный
процесс накопления и передачи всем заинтересованным участникам необходимой
информации/ знаний/ подходов в области управления рисками, в том числе
специфичными для лизинговой деятельности в Российской Федерации.

Статья 3. Принципы сотрудничества
Информированность лизингового рынка о современных практиках в сфере
управления рисками приносит пользу клиентам лизинговых компаний, их кредиторам и
партнёрам, самим участникам рынка и, в конечном итоге, экономике страны в целом,
Стороны при разработке и реализации совместных проектов и инициатив в рамках
данного Меморандума, придерживаются следующих принципов:
•

объективности, справедливости, беспристрастности и высокого качества,
что означает, что реализация совместных проектов и инициатив обеспечивает
охват всех групп интересантов, а также точность и актуальность их содержания
потребностям этих групп;

•

пригодности для оценки, что означает осуществление совместных проектов и
инициатив Сторонами в целях контроля эффективности использования
ресурсов и обеспечения возможности обратной связи между Сторонами;

•

правовой и юридической чистоты, что означает признание того, что
реализация совместных проектов и инициатив в рамках Меморандума
подразумевает строгое соответствие всем законодательным актам Российской
Федерации.
Стороны допускают, что при реализации собственных проектов в области

содействия развитию лизинговой деятельности в Российской Федерации они вправе
ссылаться на полученные/ раскрытые Сторонами результаты реализации совместных
проектов, в том числе: разработанные стандарты, подходы, модели, исследования и
иные результаты.
Стороны вправе в собственных проектах и проектах с участием третьих лиц в
области содействия развитию лизинговой деятельности в Российской Федерации
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раскрывать информацию о совместной деятельности и участии в реализации
совместных проектов в данной области.
Статья 4. Направления сотрудничества
Стороны осуществляют сотрудничество в рамках настоящего Меморандума по
следующим направлениям:
•

участие в подготовке и / или разработке стратегии содействия развитию
лизинговой деятельности в сотрудничестве с органами государственной власти,
субъектами

Российской

образовательными

Федерации,

учреждениями,

бизнес-ассоциациями,

некоммерческими

и

ведущими

общественными

организациями и другими заинтересованными сторонами;
•

участие

в

программах

кросс-секторного

и

государственно-частного

партнерства;
•

привлечение партнеров, в том числе национальных и международных
государственных и некоммерческих организаций, к реализации инициатив и
проведению исследований в области содействия развитию лизинговой
деятельности;

•

подготовка специальных материалов и ресурсов, включая информационные и
методические

материалы,

а

также

реализация

информационных

и

методических программ «лицом к лицу» или с использованием различных
средств массовой информации и других каналов распространения информации
(телевидение, радио, веб-сайты и др.);
•

организация просветительских кампаний, конференций, форумов и связанных с
ними мероприятий;
Обмен информацией:

•

Стороны обмениваются информацией о завершенных программах / проектах /
мероприятиях

по

повышению

информированности

профессиональных

участников лизинговой деятельности в Российской Федерации в сфере
управления рисками, осуществляют взаимные консультации по инициативам,
реализуемым в рамках Меморандума;
•

Стороны обмениваются информацией о планах мероприятий, реализуемых в
рамках Меморандума по мере их утверждения;

•

Стороны

осуществляют

обмен

информацией

законодательства Российской Федерации;
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с

учетом

требований

•

Стороны

вправе

использовать

данные,

полученные

по

результатам

взаимодействия Сторон, для размещения на своих информационных ресурсах с
указанием ссылки на источник информации и формировать собственные
информационные ресурсы с использованием данных, полученных при
взаимодействии Сторон, в случае, если указанная информация не отнесена
законодательством и нормативными актами органов исполнительной власти
Российской

Федерации

к

служебной

информации

ограниченного

распространения, коммерческой или банковской тайне;
•

в целях оперативного обмена информацией допускается ее передача между
Сторонами с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». При этом в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о
защите информации, должностными лицами, осуществляющими передачу
(принятие) информации, принимаются меры, направленные на ее защиту;

•

в случае необходимости Стороны информируют друг друга об официальных
позициях своих представителей при совместном участии в публичных
мероприятиях и международных проектах, связанных с управлением рисками и
развитием лизинговой деятельности;
Статья 5. Намерения Сторон
В целях реализации настоящего Меморандума НП «Лизинговый союз»:



привлекает специалистов АО «НБКИ» к разработке проектов информационного
обмена между участниками лизингового рынка в целях повышения его
прозрачности;



проводит совместные семинары по ключевым целям и задачам Меморандума,
предоставляет информацию для знакомства специалистов АО «НБКИ» с
лучшими наработками и практиками НП «Лизинговый союз»;

•

координирует работу по подготовке совместного рабочего плана действий по
реализации совместных инициатив, направленных на развитие лизинговой
деятельности в Российской Федерации;

•

предоставляет информационные материалы, разработанные в рамках НП
«Лизинговый союз» для использования в проектах АО «НБКИ»;

•

обеспечивает содействие в проведении экспертизы собственных материалов и
инициатив

АО

«НБКИ»

в

части
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повышения

информированности

профессиональных участников лизинговой деятельности в сфере управления
рисками;
•

информирует участников рынка и другие заинтересованные стороны о
совместных инициативах и проектах Сторон, с упоминанием АО «НБКИ» как
партнера;

•

содействует участию официального представителя / представителей АО
«НБКИ» в мероприятиях, проводимых в рамках настоящего Меморандума, и
информирует общественность о совместно проделанной Сторонами работе.
В целях реализации настоящего Меморандума АО «Национальное бюро

кредитных историй»:
•

принимает участие в разработке стратегии развития лизинговой деятельности в
Российской Федерации;

•

предоставляет информацию НП «Лизинговый союз» о своих инициативах в
области развития лизинговой деятельности в Российской Федерации;

•

вносит предложения по разработке и реализации совместного рабочего плана
действий по реализации инициатив;

•

представляет материалы об инструментах по управлению рисками для
лизинговых компаний и практических инициативах АО «НБКИ» в данной
области при условии их соответствия основным задачам и принципам
Меморандума;

•

информирует
совместных

общественность
инициативах

и

и

другие

проектах

заинтересованные

Сторон

в

рамках

стороны

о

собственных

информационных компаний, с упоминанием НП «Лизинговый союз» как
партнера при условии их соответствия основным задачам и принципам
Меморандума.
Статья 7. Прочие условия
Настоящий Меморандум является объявлением о совместных намерениях и не
налагает на Стороны никаких финансовых или иных обязательств.
Споры и разногласия между Сторонами по вопросам, относящимся к сфере
действия настоящего Меморандума, будут
консультаций между Сторонами.
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решаться путем переговоров или

Изменения и дополнения к настоящему Меморандуму оформляются в
письменной

форме

за

подписью

уполномоченных

лиц

Сторон

и

являются

неотъемлемой частью настоящего Меморандума.
Настоящий Меморандум вступает в силу со дня его подписания обеими
Сторонами и действует до момента его расторжения обеими Сторонами по обоюдному
согласию или по желанию одной из Сторон с предварительным уведомлением другой
Стороны не менее чем за 30 дней.
Текст Меморандума составлен в двух экземплярах на русском языке, по
экземпляру для каждой Стороны.
Статья 8. Адреса и подписи Сторон
НП «Лизинговый союз»:
Российская Федерация, 119019, г.
Москва, Б.Знаменский пер., д.2,
стр.7
Директор
________________ Е.М.Царев

Акционерное общество «Национальное
бюро кредитных историй»:
Российская Федерация, 121069, г.
Москва, Скатертный пер., д. 20, стр. 1

м.п.

Генеральный директор
___________________ А.Ю.Викулин
м.п.

«__» ___________ г. № ________

«__» ___________ г. № ________
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