Приложение 6 к приказу
от «___»__________ 20___ №____
Ф4/Пр-___-_______
ЦЕНОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___
г. Москва

"___" _______ 201__ г.

_______________________, именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице ________________________, действующего на основании
___________________, с одной стороны, и АО "Росагролизинг", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице
__________________________, действующего на основании ______________________________________, с другой стороны, далее
именуемые "Стороны", руководствуясь статьей 429 Гражданского кодекса Российской Федерации заключили настоящее Ценовое
соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Стороны договорились в своем взаимодействии при заключении договоров купли-продажи (поставки) техники и прицепного
(навесного) оборудования (далее – Договоры купли-продажи) на Товар, указанный в табличной части пункта 3 настоящего Соглашения,
руководствоваться положениями настоящего Соглашения, формой договора купли-продажи и Общими условиями договора купли-продажи
(поставки) техники и прицепного (навесного) оборудования, утвержденными Покупателем 25.01.2016 года, с изменениями от 26.12.2016, от
17.10.2017 и размещенными на официальном сайте Покупателя (www.rosagroleasing.ru).
1.1. Продавец подтверждает, что ознакомлен с формой договора купли-продажи и Общими условиями и согласен со всеми
положениями, содержащимися в указанных документах.
1.2. Договоры купли-продажи в соответствии с настоящим Соглашением заключаются на отдельные позиции Товара, указанные в
табличной части пункта 3 настоящего Соглашения, в целях последующей их передачи Покупателем Лизингополучателям в финансовую
аренду (лизинг) по заключаемым между ними договорам финансовой аренды (лизинга).

1.3. Решение о заключении настоящего Соглашения принято Комиссией по работе с поставщиками Покупателя (Протокол от
«___»_________20__ года № ___).
2. Срок, в течение которого Стороны заключают Договоры купли-продажи на условиях, оговоренных в настоящем Соглашении,
определен в пункте 13 настоящего Соглашения.
3. Стороны договорились, что цена Товара в Договорах купли-продажи, заключаемых между Продавцом и Покупателем в период
действия настоящего Соглашения, должна быть не выше цен, указанных в настоящем пункте:

№№
п/п

Наименование
Товара

Цена за ед. Товара, на условиях самовывоза,
руб. (вкл. НДС 18%)

Цена за ед. Товара, с учетом стоимости доставки
по субъектам Российской Федерации,
руб. (вкл. НДС 18%)

1

2
3
4

4. Оплата Товара производится Покупателем путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в
размере 100 % (сто процентов) от стоимости Товара, определенного к передаче в соответствующем Договоре купли-продажи, на основании
счета Продавца, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Покупателем акта приема-передачи всех единиц Товара (при
условии своевременного предоставления Продавцом документов, предусмотренных Общими условиями, и выставления счета), если иное не
предусмотрено Договором купли-продажи.
5. Договоры купли-продажи в рамках настоящего Соглашения заключаются в случае поступления в адрес Покупателя заявок
от потенциального Лизингополучателя на заключение договоров финансовой аренды (лизинга) на отдельные позиции Товара, указанные
в пункте 3 настоящего соглашения, одобрения их на заседании Кредитного комитета Покупателя (о чем Покупатель сообщает Продавцу

путем направления соответствующего уведомления), подписания договора финансовой аренды (лизинга), оплаты Лизингополучателем
первоначального взноса и предоставления обеспечения исполнения Лизингополучателем обязательств, в соответствии с договором
финансовой аренды (лизинга). Договор купли-продажи должен быть подписан Продавцом и направлен Покупателю по почте либо
нарочным в течение 3 (трех) календарных дней с момента направления Покупателем соответствующего проекта договора на электронную
почту Продавца ____________@_______ .
6. Товар должен быть передан Покупателю/Грузополучателю в срок установленный Договором купли-продажи, но не позднее 30
(Тридцати) календарных дней с даты подписания Договора купли-продажи. Гарантийный срок эксплуатации Товара составляет ________
месяцев.
7. В случае если на Товар в течение одного года с даты заключения настоящего Соглашения Кредитным комитетом общества не
одобрена ни одна заявка потенциального Лизингополучателя, Покупатель освобождается от обязательств заключать с Поставщиком
договоры купли-продажи, возникших на основании настоящего Соглашения, при этом настоящее Соглашение считается расторгнутым на
основании уведомления, направленного Покупателем.
8. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются действительными только в том случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9. Продавец гарантирует Покупателю, что Цена Товара не может превышать минимальной рыночной цены аналогичного Товара,
передаваемого на аналогичных условиях, установленной Продавцом для реализации Товара на рынке, за исключением проведения
единичных рекламных и маркетинговых акций, связанных с продвижением Товара на рынок.
10. Продавец обязуется информировать Покупателя о предстоящем изменении цен на Товар в срок не позднее одного месяца до даты
истечения срока действия настоящего Соглашения. В случае если Продавец не уведомит Покупателя о предстоящем изменении цен в
указанный срок, действие настоящего Соглашения автоматически продлевается на срок, аналогичный предыдущему сроку действия
Соглашения.
При нарушении Продавцом срока уведомления о предстоящем изменении цен на Товар Покупатель вправе взыскать с Продавца
штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт неисполнения обязательств.
11. Продавец обязуется незамедлительно письменно информировать Покупателя о произошедших технических изменениях в Товаре,
снятии с производства отдельных позиций и модификаций Товара, а также о его новых модификациях.

12. Продавец обязуется предоставлять Покупателю всю техническую документацию (ТУ, сертификаты соответствия) на Товар,
указанный в настоящем Соглашении.
13. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 1 (одного) года с даты
подписания.
14. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из
Сторон.
15. Адреса и реквизиты Сторон.
15.1. Покупатель:
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
ИНН
КПП
Код ОКПО / ОКВЭД
Расчетный счет №
Банк
Корреспондентский счет №
БИК
Местонахождение банка
Факс
Телефон
Адрес электронной почты
15.2. Продавец:
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес

АО "Росагролизинг"
Россия, 125040, г. Москва, ул. Правды, 26
127137, г. Москва, а/я 26
7704221591
771401001
56502133 / 65.21
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
+7(495) _______________
+7(495) _______________
info@rosagroleasing.ru

ИНН
Код ОКПО
Расчетный счет №
Банк
Корреспондентский счет №
БИК
Местонахождение банка
Факс
Телефон
Адрес электронной почты
Покупатель

Продавец

АО "Росагролизинг"
_________________/_____________/
М.П.

_____________________
__________________/____________/
М.П.

