ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ________
к ценовому соглашению от ___.___. ______ № _______
г. Москва

"___" _______ 202__ 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", заключили настоящее дополнительное соглашение к ценовому соглашению от ___.___.____ № _______ (далее –
«Соглашение») о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению дополнить Соглашение следующими пунктами:
"1.4. Стороны осуществляют взаимовыгодное сотрудничество, направленное на развитие сельского хозяйства в рамках
государственных программ, утвержденных Правительством Российской Федерации при реализации выпускаемой
Производителем сельскохозяйственной техники на территории Российской Федерации в целях ее передачи
Лизингополучателям на условиях договоров финансовой аренды (лизинга), в порядке, установленном настоящим
Соглашением, при условии поступления Покупателю соответствующих заявок от потенциальных Лизингополучателей.
8.1. Руководствуясь пунктом 1.4 настоящего Соглашения Продавец, с целью информирования Лизингополучателей,
обязуется осуществляет за свой счет самостоятельно или с привлечением третьих лиц (дилеров, дистрибьютеров, торговых
домов, агентов, иных уполномоченных лиц) заранее, согласованных Покупателем, в течение срока действия настоящего
Соглашения, закрепленного в пункте 11 настоящего Ценового соглашения, следующие действия:
- маркетинговые и рекламные мероприятия;
- обеспечивает наличия достаточного количество информационных материалов Покупателя о выпускаемом Продавцом
Товаре (рекламных буклетов, наклеек, печатных проспекты и пр.) для размещения их в доступных для Лизингополучателей
местах;
- осуществляет выпуск и размещение наклеек-логотипов Покупателя на всех единицах техники, реализуемой Продавцом
через программы лизинга Покупателя, в том числе на выставочных экземплярах техники.
- размещение информационно-справочных, методических и иных презентационных материалов, содержащие информацию об
условиях программ лизинга Покупателя, согласованную или предоставленную Покупателем, в местах продаж Продавца, на
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выставочных площадках Продавца. Указанные в настоящем пункте условия не ограничивают Продавца в размещении
аналогичных материалов иных лизинговых компаний. При этом, Продавец при исполнении обязательств, указанных в
настоящем пункте обязуется неукоснительно соблюдать требования Федерального закона от 13.03.2006г. №38-ФЗ «О
рекламе».
- размещает информацию о программах лизинга Покупателя на официальном сайте Продавца с возможностью перехода на
официальный сайт Покупателя (www.rosagroleasing.ru);
- осуществляет информирование своих клиентов посредством направления электронной рассылки писем на электронную
почту и через социальные сети о совместных программах Сторон;
- включает информацию о Покупателе в каталоги реализуемой продукции. Указанные в настоящем пункте условия не
ограничивают Продавца в размещении аналогичных материалов иных лизинговых компаний.
8.2. Руководствуясь пунктом 1.4 настоящего Соглашения Продавец обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней с момента
подписания настоящего Соглашения самостоятельно размещать фотографии Товара в соответствии с номенклатурой,
указанной в настоящем Соглашении, в разрешении и качестве, позволяющем потенциальным Ли
8.3. в вы зингополучателям получать общее визуальное представление о Товаре, с подробным техническим описанием и
указанием технических особенностей Товара, а также размещать информацию о складских остатках готовой к реализации
продукции, и обновлять информацию не реже одного раза в 7 рабочих дней, используя личный кабинет на официальном
сайте Покупателя.
8.4. По мере возникновения необходимости Стороны осуществляют взаимодействие ставочных мероприятиях в целях
достижения взаимовыгодных результатов сотрудничества.
8.5. Стоимость услуг Продавца, указанных в п.п. 8.1.- 8.3. настоящего Соглашения, включена в стоимость Товара.
8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Продавцом обязательств, предусмотренных п.п. 8.1.-8.3.
настоящего Соглашения, Покупатель вправе в одностороннем в несудебном порядке расторгнуть настоящее Соглашение по
средствам направления соответствующего уведомления. Соглашение считается расторгнутым с даты, указанной в
уведомлении.".
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением Стороны руководствуются условиями Ценового соглашения
от ___.___.____ № _______.
3. Настоящим Стороны дают заверения в том, что настоящее Соглашение не направлено на:
- установление цены перепродажи Товара;
- возникновение обязательств Покупателя не продавать Товар третьим лицам, которые является конкурентом Продавца;
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- ограничение конкуренции.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
5. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из
Сторон.
6. Подписи и реквизиты Сторон.
Покупатель:
Наименование: АО "Росагролизинг"
Адрес места нахождения: Россия, 125040, г. Москва, ул. Правды, 26
Почтовый адрес:127137, г. Москва, а/я 26
ОГРН 1027700103210
ИНН 7704221591
Телефон: +7(495) 539-539-5
Адрес электронной почты: info@rosagroleasing.ru

Продавец:
Наименование: ____________________
Адрес места нахождения: _________________
Почтовый адрес: _________________________
ОГРН ________________
ИНН ________________
Телефон: _______________
Адрес электронной почты: __________________

_________________/_____________/
М.П.

__________________/____________/
М.П.
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