ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ________
к ценовому соглашению от ___.___. ______ № _______
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", заключили настоящее
дополнительное соглашение к ценовому соглашению от ___.___.____ № _______ (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Внести изменения в пункт 1 Соглашения, изложив его в следующей редакции:
"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 Соглашения, формами договоров купли-продажи, утвержденными Покупателем от ___.___.________, 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). Общие условия
применяются к отношениям Сторон в части, не противоречащей условиям настоящего Соглашения и условиям договора купли-продажи
(поставки)".
2. Продавец подтверждает, что ознакомлен с формой договора купли-продажи и Общими условиями и согласен со всеми положениями,
содержащимися в указанных документах.
Настоящим Стороны согласовали, что в случае внесения изменений в Общие условия Покупатель направляет Продавцу соответствующее
письменное уведомление, которое должно быть рассмотрено Продавцом в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его получения. Если в
течение указанного срока Покупателем не получены письменные возражения к изменениям в Общие условия, изменения вступают в силу с даты,
указанной в уведомлении Покупателя.

3. Внести изменения в пункт 4 Соглашения, изложив его в следующей редакции:
"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, 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 настоящим Соглашением в случае электронного обмена
документами), если иное не предусмотрено Договором купли-продажи.".
4. Настоящим Стороны подтверждают организацию электронного документооборота с использованием квалифицированной электронной подписи
в целях заключения и исполнения договоров купли-продажи (поставки) техники и прицепного (навесного) оборудования, не подлежащего
государственной регистрации в соответствии с законодательством, при осуществлении доставки Товара Грузополучателем (самовывоз) либо
Продавцом.
4.1. Стороны осуществляют электронный документооборот в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", приказом
Минфина России от 10.11.2015 № 174н "Об утверждении порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи".
4.2. Стороны соглашаются получать следующие электронные документы: договоры купли-продажи (поставки), изменения и дополнения к ним,
соглашения/уведомления о расторжении договора, соглашения о зачете встречных однородных требований, уведомления о готовности Товара к
отгрузке, товарные накладные (ТОРГ-12)/универсальные передаточные документы, акты приема-передачи товара, акты сверки взаиморасчетов,
счет-фактуры.
4.3. Стороны соглашаются, что электронный документ порождает обязательства Сторон, если передающей Стороной он должным образом
оформлен, подписан квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, а принимающей Стороной получен, проверен на
предмет действительности квалифицированного сертификата на момент подписания электронного документа и на предмет принадлежности
владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и
подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания передающей Стороной.
4.4. Факт доставки (получения) электронного документа подтверждается протоколом передачи электронного документа, формируемым
аккредитованным оператором системы электронного документооборота.
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4.5. Организация электронного документооборота между Сторонами в целях заключения и исполнения договорных обязательств
не отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами, а также не лишает их возможности оформлять
документы на бумажном носителе, в том числе в случае невозможности производить обмен документами в электронной форме. Условия
настоящего Соглашения об электронном обмене документами прекращают свое действие в случае, если хотя бы одна из Сторон на протяжении
одного месяца не будет иметь действительный сертификат проверки квалифицированной электронной подписи.
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Дополнительное соглашение составлено в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из Сторон.
6. Подписи и реквизиты Сторон.
6.1. Покупатель:
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
ИНН
КПП
Код ОКПО / ОКВЭД
Факс
Телефон
Адрес электронной почты

6.2. Продавец:
АО "Росагролизинг"
125040, Россия, г. Москва, ул. Правды, 26
127137, г. Москва, а/я 26
7704221591
771401001
56502133 / 65.21
+7(495) 539-539-4
+7(495) 539-539-5
info@rosagroleasing.ru

Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
ИНН
КПП
Код ОКПО / ОКВЭД
Факс
Телефон
Адрес электронной почты

Покупатель

Продавец

АО "Росагролизинг"
_________________/_____________/

_____________________
__________________/____________/
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