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LOMBARD INGATLAN ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 

FELÜGYELETI (MNB) ENGEDÉLY SZÁMA: I-1349/2003 
Lakossági és Vállalati ingatlanlízing tevékenységre  

PLAI/2010.01.01. 
 
 
 
 
Tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletének (EU Általános 
Adatvédelmi rendelete, GDPR) 2018.05.25. napjával történő kötelező alkalmazására, valamint az 
Információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 
(Info.tv.) ezzel összefüggő módosítására, a fogyasztókkal kötött szerződések Üzletszabályzatának 
„Adatvédelem, adatkezelés”-re vonatkozó fejezete 2018.05.25. napjával kiegészül a Lombard Lízing 
Csoport Nyilvános adatvédelmi tájékoztatójával.  
 
A Lombard Lízing Csoport Nyilvános adatvédelmi tájékoztatója elérhető a Társaság www.lombard.hu 
weboldalán és ügyfélszolgálatán, illetve annak másolati példánya igényelhető a Társaság 
ügyfélszolgálatán keresztül.  

 

http://www.lombard.hu/
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LOMBARD INGATLAN ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

FELÜGYELETI (MNB) ENGEDÉLY SZÁMA: I-1349/2003 
Lakossági és Vállalati ingatlanlízing tevékenységre  

PLAI/2010.01.01. 
 

I. 
 

A fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló törvénynek való megfelelés miatti módosítások: 
A fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII törvény (Fhtv.) 2015. február 01. napjával hatályba lépő 
módosítása értelmében a Lombard Ingatlan Zrt. 2015. február 01. napjával a törvényi változásoknak 
megfelelően az alábbiak szerint módosította Üzletszabályzatát. Az Üzletszabályzat módosítása a felek erre 
irányuló további jogcselekménye nélkül is a fennálló szerződések részévé vált. Az alábbi módosítások kizárólag 
olyan fogyasztói szerződésekre vonatkoznak, amelyek 2004. május 01. napját követően és 2014.07.27. napját 
megelőzően jöttek létre és a módosítás napján még hatályosak. 
 
Az Üzletszabályzat II. fejezete „ Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak” kiegészítésre kerül az alábbi 
fogalom meghatározásokkal: 
 
Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eljáró természetes személy. 
 
Lízingdíj tőkerésze: magában foglalja a tőketartozást, a tőkére számított ÁFA-t és a regisztrációs adót.  
 
Ügyleti kamat: a Lízingbevevő által fizetendő kamatösszeg, az összes lízingdíj kamatrésze, ami nem más, mint 
az összes lízingdíj és a lízingdíj tőkerészének különbözete. A Lízingszerződés változó kamatozású, a kamat 
változása referencia-kamatlábhoz kötött, a kamatfelár a Lízingszerződés teljes hátralévő futamidejére fix. 
 
Ügyleti kamatláb: a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett referencia-kamatlábból és a kamatfelárból áll.  
 
Referencia-kamatláb: a referencia kamat a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett, az egyedi 
lízingszerződésben meghatározott 1, 3 vagy 6 havi időtartamra jegyzett BUBOR, EURIBOR, CHF LIBOR. 
 
Kamatfelár: a referencia-kamatlábon felül – az ügyleti kamat részeként – fizetendő kamat, az ügyleti kamat és a 
referenciakamat különbségeként meghatározott kamatrész. 
 
Rendszeres díj esedékességének a napja: az Egyedi lízingszerződésben naptári nap szerint meghatározott 
időpont 
 
Árfolyam: ahol az Üzletszabályzat Lombard saját deviza eladási – korábban MTB deviza - árfolyamra hivatkozik, 
helyette a Magyar Nemzeti Bank által megállapított és honlapján közzétett hivatalos deviza árfolyamot kell 
érteni. 
 
Az Üzletszabályzat III. fejezete „Kamat, díj, költség változására irányadó rendelkezések” teljes egészében 
hatályon kívül helyezésre kerül és helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
III. Referencia kamatláb és kamatfelár változása 
 
A) Referencia kamatláb változásának követése  
 

1. A jelen fejezet alkalmazásában irányadó fogalmak: 
a. Referencia kamatláb:  

• Amennyiben a mértékadó devizanem forint, úgy a referencia kamat a Magyar 
Nemzeti Bank honlapján közzétett 1, 3, 6 havi időtartamra jegyzett kamatláb (1, 3, 6 
havi BUBOR).  

• Amennyiben a mértékadó devizanem EURO, úgy a referencia kamat a Magyar 
Nemzeti Bank honlapján közzétett 1, 3, 6 havi időtartamra jegyzett kamatláb (1, 3, 6 
havi EURIBOR). 
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• Amennyiben a mértékadó devizanem svájci frank úgy a referencia kamat a Magyar 
Nemzeti Bank honlapján közzétett 1, 3, 6 havi időtartamra jegyzett kamatláb (1, 3, 6 
havi CHF LIBOR). 

 
b. Referencia kamatlábak mértéke: a kamatperiódus kezdő napját megelőző hónap utolsó 

munkanapja előtt 2 nappal érvényes a Magyar Nemzeti Bank holnapján közzétett referencia 
kamatláb. 

c. Referencia kamatláb periódusok kezdőnapja: a megelőző referencia kamatláb periódus 
kezdő napjától számított, az Egyedi lízingszerződésben meghatározott referencia kamatláb 
futamidejének megfelelő (1, 3, vagy 6 hónap) hónapban a Rendszeres díj esedékességének a 
napja. Az első referencia kamatláb periódus hosszabb és rövidebb is lehet a referencia 
kamatperiódus hosszánál, a hossza csak akkor egyezik meg pontosan a referencia kamatláb 
periódusok hosszával, amennyiben a folyósítás napja a rendszeres díjesedékesség napjára 
esik. 

d. A referencia kamatváltozásból eredő ügyleti kamatrész változás kiszámítása a Lízingdíjakban 
az alábbi képlet alapján történik: 

 
Ki = Hi × ri × (ti – ti-1) / 36500 
 
Ki: ti időpontban számított kamat 
Hi: ti időpontban fennálló kamatalap (fennálló tőkerész, meg nem fizetett kamat) 
ri: ti adott kamatperiódusban érvényes ügyleti kamatláb (referencia kamatláb + 
kamatfelár) 
ti-1: a ti időpontot megelőző kamat elszámolás, illetve a folyósítás időpontja 
ti: a kamatszámítás értéknapja 

 
2. A referencia kamatláb mértékét a Lízingszerződésben / annak elválaszthatatlan részét képező 

Üzletszabályzatban meghatározott referencia kamatláb futamidejének megfelelő időközönként kell 
a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia kamatlábhoz 
igazítani. A Lízingbeadó a referencia kamatváltozásból eredő kamatváltozást a még nem esedékes 
lízingdíjakban jogosult és köteles a Lízingbevevővel szemben érvényesíteni, amely a még hátralévő 
lízingdíjak emelkedését, illetve csökkenését eredményezi.  
 
Annak érdekében, hogy a lízingdíj referencia kamat változása miatti módosulásáról a Lízingbevevő 
kellő időben értesüljön a Lízingbeadó az alábbiak szerint jár el:  
a.  a referencia kamatláb változásából eredő ügyleti kamatváltozást a kamatperiódust követő első 

hónapban a Lízingbeadó úgy érvényesíti, hogy a lízingdíj összegének megváltoztatása nélkül a 
lízingdíjban a tőke és az ügyleti kamat aránya változik meg, 

b.  a havi lízingdíjak a referencia kamatláb megváltozását követő második hónaptól kerülnek 
újraszámításra. 

 
3. A Lízingbeadó a referencia-kamatláb változásból eredő lízingdíjak változásáról a rendszeresen 

küldött Fizetési értesítőben tájékoztatja a Lízingbevevőt. A Lízingbeadó a Lízingbevevőt rendszeresen 
a honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja a referencia-
kamatláb változásról.  

 
B) Lízingszerződés feltételeinek változása  
 
A kamatfelár változtatására a Lízingbeadó egyoldalúan nem jogosult és nem köteles, a kamatfelár a futamidő 
hátralévő részében fix.  
 
Azok a díjak és költségek, amelyek az Egyedi szerződés megkötésekor hatályos Hirdetményben kerültek 
megállapításra, továbbra is a szerződés részei maradnak, azonban a díjak és költségek módosítására a 
Lízingbeadó egyoldalúan nem jogosult és nem köteles, illetve a Lízingbeadó újabb díjat vagy költséget nem 
állapíthat meg. 
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Az Üzletszabályzat „A szerződésszegés jogkövetkezményei”-t tárgyaló IX. fejezete az alábbi rendelkezésekkel 
egészül ki: 
 
9. A Lízingszerződés felmondását megelőzően a Lízingbeadó a Lízingbevevőnek, a Kezesnek és személyes 

adósnak nem minősülő zálogkötelezettnek küldött írásbeli fizetési felszólításában (Figyelmeztető levél) 
felhívja a Lízingbevevő a Kezes, illetve a zálogkötelezett személyét a teljes fennálló és a lejárt tartozás 
összegére, a fizetendő kamat és késedelmi kamat mértékére, valamint a nem fizetés esetén teljesítendő 
további kamatteherre és a tartozás rendezésének elmaradása esetén a várható jogkövetkezményekre. 

10. A Lízingbeadó a lízingszerződés felmondását a Lízingbevevő mellett a Kezesnek és a személyes adósnak 
nem minősülő zálogkötelezettnek is köteles megküldeni. 

11. A Lízingbevevő valamennyi esedékessé vált, meg nem fizetett tartozása után késedelmi kamatot köteles 
fizetni a Lízingbeadónak. A késedelmi kamat mértéke: a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, de 
maximum az alábbi törvényi előírások alapján számított mérték: „A késedelmi kamat mértéke nem 
haladhatja meg a Lízingszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal 
növelt mértékét, és nem lehet magasabb, mint a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt értéke.”  

 
A hatályos Hpt. 279.§ (16) bekezdése értelmében „a pénzügyi intézmény az ügyfél számára nem kedvezőtlenül 
egyoldalúan módosíthatja az ügyféllel kötött szerződés feltételeit”. Tekintettel arra, hogy az Üzletszabályzat 
módosítása a törvényi változások által kötelezően előírt szerződési feltételek változását jelenti, az az ügyfél 
számára nem minősül kedvezőtlen, egyoldalú módosításnak. 
 

II. 
 
A Kúria döntésének megfelelő módosítások: 
A Kúria Gfv. VII.30.112/2015/5 sz. ítélete alapján - amely három már hatályon kívül helyezett Üzletszabályzat 
vonatkozásában mondta ki bizonyos rendelkezések érvénytelenségét - a Lombard Ingatlan Zrt. jelen 
Üzletszabályzatot a fogyasztónak minősülő ügyfelekre kiterjedő hatállyal 2015. október 01. napjával az 
alábbiak szerint módosítja. 
 
Az Üzletszabályzat alábbiakban megjelölt pontjai hatályukat vesztik: 
 
IV. fejezet alábbi 9. pontja: 
Amennyiben a Lízingbevevő által befizetett, a Lízingbeadó számláján jóváírt összeg nem fedezi a 
Lízingbeadóval szemben fennálló teljes lejárt tartozás összegét úgy az elszámolás sorrendjét a Lízingbeadó 
jogosult meghatározni. 
 
IV. fejezet alábbi 11. pontja: 
A Lízingbevevő hozzájárul, hogy a Lízingbeadó, illetve a Lízingbeadó érdekeltségi körébe tartozó társaság 
közvetlenül, vagy erre szakosodott vállalkozáson keresztül közvetve az illetékes hatóság adatbázisainak a 
Lízingbevevőre vonatkozó adatait lehívja. 
 
VI. fejezet alábbi 1. h.) pontja: 
„A Lízingbevevő felmenti a Lízingbeadót a Hpt. szerinti banktitokra vonatkozó kötelezettség alól, amennyiben 
az adatszolgáltatás a Lízingbeadó érdekeltségi körébe tartozó társaság, illetve a Lízingbeadó részére fedezetet 
nyújtó biztosító társaság részére történik.” 
 
IX. fejezet alábbi 4. b.) pontja: 
„Ha a Lízingbevevő második alkalommal is fizetési késedelembe esik anélkül, hogy a Lízingbeadó a teljesítésre 
írásbeli felszólítást küldene, és póthatáridőt jelölne meg.” 
 
IX. fejezet alábbi 4. d.) pontja: 
„A Lízingbevevő ellen végrehajtási eljárást, illetve felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a Lízingbevevő 
saját maga ellen csődeljárást kezdeményez, illetve végelszámolást indít.” 
 
IX. fejezet alábbi 4. e.) pontja: 
„A Lízingbeadó tudomására jut, hogy a Lízingbevevő harmadik személyekkel szembeni fizetéseit megszünteti, 
vagy a vagyonára vezetett végrehajtás sikertelen marad.” 
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X. fejezet alábbi 1. b.) pont második mondata: 
„Amennyiben a Lízingbevevőnek a Lízingbeadóval, vagy a Lízingbeadó érdekeltségi körébe tartozó társasággal 
egyidejűleg több hatályos szerződése is van, a Lízingbevevő előtörlesztésre csak akkor jogosult, ha a 
Lízingbeadó megítélése szerint az előtörlesztés nem veszélyezteti a további hatályban lévő szerződéseiben 
foglalt fizetési kötelezettségei teljesítését.”  
 
XII. fejezet alábbi 4. pontja: 
„Rendkívüli árfolyam esemény bekövetkezte esetén a Lízingbeadó jogosult az esedékessé vált lízingdíjakra jutó 
Árfolyamváltozás I.-et, a rendkívüli árfolyamesemény bekövetkeztét követően a lízingszerződés futamidejének 
lejártát megelőzően kiterhelni.”  
 
Az Üzletszabályzat alábbiakban megjelölt pontjai a következők szerint módosulnak: 
 
II. fejezet alábbi 33. pontja: 
„Hirdetmény: Ahol a jelen Üzletszabályzat Hirdetményre hivatkozik, ott a szerződéskötés időpontjában 
hatályos Hirdetményt kell érteni. A Lízingbeadó a hatályos hirdetmény szövegét székhelyén, illetve az ügyfelek 
számára nyitva álló valamennyi hivatalos helyiségében (irodáiban) kifüggeszti, valamint honlapján 
(www.lombard.hu) elérhetővé teszi.” 
 
VI. fejezet alábbi 5. pontja: 
„A Lízingbevevő a lízingszerződést nem mondhatja fel, kivéve ahol az Üzletszabályzat vagy jogszabály ettől 
eltérő rendelkezést tartalmaz.” 
 
IX. fejezet alábbi 4. a.) pontja: 
„Ha a Lízingbevevő a lízingszerződés szerinti fizetési kötelezettségét elmulasztja és a lízingdíjnak megfelelő 
összeggel 30 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, majd a Lízingbeadó ezt követően küldött, a 
teljesítésre 15 naptári napos póthatáridőt engedő és a póthatáridő eredménytelen elteltének 
jogkövetkezményeire történő figyelmeztetést tartalmazó felhívására sem teljesít.” 
 
IX. fejezet alábbi 4. h.) pontja: 
„Ha a Lízingbevevő a Lízingtárgy biztosítására vonatkozó szerződésben foglalt kötelezettségét megszegi, 
amennyiben a szerződésszegés olyan súlyú, hogy az a biztosítási szerződés megszűnését vagy a biztosító 
helytállási kötelezettség alóli mentesülését eredményezi.” 
 
IX. fejezet alábbi 6.) pontja: 
„Amennyiben a Lízingbevevő a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Lízingbeadó, a Lízingbevevő 
együttműködése esetén, a lízingtárgyat - saját maga vagy igazolt meghatalmazottja útján - birtokba veheti, 
amellyel kapcsolatban felmerült összes költség a Lízingbevevőt terheli. A fenti esetben a Lízingbevevő köteles 
tűrni a Lízingtárgy lezárását, a megfelelő intézkedések megtételét. 
 
 
A hatályos Hpt. 279.§ (16) bekezdése értelmében „a pénzügyi intézmény az ügyfél számára nem kedvezőtlenül 
egyoldalúan módosíthatja az ügyféllel kötött szerződés feltételeit”. Tekintettel arra, hogy az Üzletszabályzat 
módosítása a Kúria döntése alapján tisztességtelennek minősített szerződési feltételeket módosítja, az az 
ügyfél számára nem minősül kedvezőtlen, egyoldalú módosításnak. 
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