Дополнительное соглашение к ценовому соглашению № __ от _________
г. Москва

"___" _______20__ г.

_______________________, именуемое в дальнейшем "Продавец", являющееся официальным представителем Производителя
___________ (договор _____________
от ___________), в лице ________________________, действующего на основании
___________________ , с одной стороны, и АО "Росагролизинг", именуемое в дальнейшем "Лизингодатель", в лице заместителя
генерального директора Сучкова А.И., действующего
на основании доверенности № 312/д от 27.12.2019, с другой стороны, далее
именуемые "Стороны", заключили настоящее дополнительное соглашение к ценовому соглашению № __ от _____ (далее – Соглашение) о
нижеследующем:
1.
Стороны договорились дополнить ценовое соглашение нижеследующим:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Договор лизинга – договор финансовой аренды (лизинга), заключаемый между Лизингодателем и Лизингополучателем, по которому
Лизингодатель передает предмет лизинга во временное владение и пользование (лизинг) Лизингополучателю.
Заявка потенциального Лизингополучателя (Заявка) – волеизъявление потенциального Лизингополучателя, свидетельствующее о его
намерении заключить с Лизингодателем Договор лизинга. Заявка направляется Лизингодателю в бумажном или электронном виде по форме,
установленной Лизингодателем, вместе с документами и сведениями, необходимыми для заключения Договора лизинга, в соответствии с
требованиями Лизингодателя.
Лизингодатель – АО "Росагролизинг".
Лизингополучатель – лицо, с которым Лизингодателем заключен Договор лизинга, и которому Лизингодателем передается во временное
владение
и пользование (лизинг) Предмет лизинга.
Личный кабинет Продавца – раздел официального сайта Лизингодателя (www.rosagroleasing.ru), доступный только авторизованному
(зарегистрированному) пользователю. В Личном кабинете Продавцу доступны функции: оформление заявки, загрузка скан-образов
документов, осуществление документооборота между Сторонами.
Потенциальный Лизингополучатель – лицо, подавшее или планирующее подать Заявку
на заключение Договора лизинга с
Лизингодателем.

Предмет лизинга – имущество, приобретаемое Лизингодателем (Лизингодателем) у -Продавца
в целях его дальнейшей передачи во
временное владение и пользование (лизинг).
Программы лизинга – действующие у Лизингодателя условия взаимодействия
с Лизингополучателями по Договорам
лизинга.
Проекты документов – документы, оформляемые при заключении Договора лизинга
и передаче Предмета лизинга во временное
владение и пользование (лизинг) Лизингополучателю: Договор лизинга, акт приема-передачи Предмета лизинга, дополнительное
соглашение к Договору лизинга.
2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Стороны осуществляют взаимовыгодное сотрудничество, направленное на увеличение объемов реализации выпускаемой
Производителем и продаваемой Продавцом сельскохозяйственной техники на территории Российской Федерации в целях ее передачи –
Лизингополучателям на условиях Договоров лизинга, в порядке, установленном настоящим Соглашением.
2.2. Стороны осуществляют взаимовыгодное сотрудничество, исполняя функции, возложенные на них настоящим Соглашением. Условия
настоящего Соглашения стороны учли при формировании цены продажи сельскохозяйственной техники в целях ее дальнейшей передачи
Лизингополучателям на условиях Договоров лизинга, в порядке, установленном настоящим Соглашением и ценовым соглашением.
2.3. Стороны исполняют функции, предусмотренные настоящим Соглашением, в месте осуществления своей деятельности.
2.4. Исполняя функции, предусмотренные настоящим Соглашением, Стороны действуют
за свой счет.
3. ФУНКЦИИ СТОРОН СОГЛАШЕНИЯ
3.1. В рамках настоящего Соглашения Продавец осуществляет следующие функции:
3.1.1. Привлекает и консультирует потенциальных Лизингополучателей о программах лизинга и условиях рассмотрения Заявок и
заключения Договоров лизинга.
3.1.2. Принимает заполненные потенциальными Лизингополучателями Заявки на заключение Договоров лизинга на отдельные позиции
товаров, указанных в ценовом соглашении, а в случае отсутствия заполненной Заявки – оформляет Заявку в Личном кабинете Продавца,
обеспечивает подписание Заявки потенциальным Лизингополучателем.
Принимает документы и сведения потенциальных Лизингополучателей, необходимые для заключения Договоров лизинга, проверяет
соответствие потенциальных Лизингополучателей требованиям Лизингодателя, полномочия лиц, подавших Заявки, достаточность

представленных документов и сведений, необходимых для заключения Договора лизинга (в соответствии с требованиями действующего
законодательства и внутренних актов Лизингодателя).
Принимает и подписывает со своей стороны доверенность от Лизингополучателя на Продавца о наделении Продавца правом принимать,
проверять и направлять в адрес Лизингодателя документы Лизингополучателя.
Осуществляет сканирование и загрузку в свой Личный кабинет Продавца всех полученных от потенциальных Лизингополучателей
документов и сведений, и направляет их через Личный кабинет Продавца Лизингодателю.
Отслеживает через Личный кабинет Продавца и информирует потенциальных Лизингополучателей о статусах рассмотрения Заявок и
оформления Договоров лизинга.
3.1.3. После получения информации от Лизингодателя о принятии решения о заключении с Лизингополучателем Договора лизинга Продавец
обеспечивает надлежащее подписание и оформление проекта Договора лизинга со стороны Лизингополучателя.
Все оригиналы экземпляров Договора лизинга, подписанные Лизингополучателем, Продавец направляет Лизингодателю в
соответствии с п. 3.1.6 настоящего Соглашения.
3.1.4. Продавец не вправе вносить какие-либо изменения (корректировки, правки, в том числе технические) в проекты Договора лизинга.
3.1.5. При получении любых документов в соответствии с настоящим Соглашением Продавец обязан осуществить надлежащую проверку
комплекта учредительных документов, подтверждающих правоспособность Лизингополучателя, а также полномочий лица, действующего от
его имени, на подачу и подписание документов, проверить соответствие документов, удостоверяющих личность представителей.
Если представитель Лизингополучателя действует по доверенности, Продавец обязан направить указанную доверенность, заверенную
Лизингополучателем, в адрес Лизингодателя.
Продавец не вправе осуществлять прием и подписание каких-либо документов
от имени Лизингодателя.
Лизингодатель вправе взыскать с Продавца штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый факт нарушения требований,
указанных в настоящем пункте.
3.1.6. Продавец обязан направлять Лизингодателю оригиналы Заявок, Договоров лизинга, а также документы и сведения, необходимые для
заключения Договоров лизинга, представленных потенциальным Лизингополучателем; документов, подтверждающих полномочия
представителей Лизингополучателей; описей, подтверждающих получение оригиналов документов Продавцом от Лизингополучателя (с
отметкой Продавца об их получении); описей, подтверждающих вручение оригиналов Проектов документов Лизингополучателю (с
отметкой Лизингополучателя об их получении), посредством экспресс-почты по адресу, указанному в разделе 5 настоящего Соглашения,
независимо от результатов рассмотрения Заявок.
При этом оригиналы всех указанных документов должны быть получены Лизингодателем в установленном объеме в течение 7 календарных
дней с даты получения документов Продавцом от Лизингополучателя в соответствии с описью.

В случае неполучения Лизингодателем документов в указанный срок, Лизингодатель по своему выбору вправе взыскать с Продавца штраф в
размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый факт нарушения либо в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Соглашения в полном объеме без возмещения убытков Продавцу.
3.1.7. Продавец обязан обеспечить надлежащее хранение оригиналов и копий всех документов Лизингодателя и Лизингополучателя,
полученных им при исполнении функций, предусмотренных настоящим Соглашением, до передачи их Лизингодателю. В случае
утраты/порчи оригиналов указанных документов либо их копий, восстановление которых невозможно либо требует дополнительных затрат,
Лизингодатель вправе возложить на Продавца расходы, связанные с восстановлением указанных документов.
В случае нарушения требований, изложенных в настоящем подпункте, Лизингодатель вправе взыскать с Продавца штраф в размере
100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый факт нарушения.
3.1.8. При исполнении функций, возложенных на него Продавца настоящим Соглашением, Продавец осуществляет обработку
персональных данных, полученных от Лизингополучателей. Сведения, содержащие персональные данные, полученные Продавцом,
являются конфиденциальными. Продавец обязуется не предоставлять третьим лицам и не распространять полученные персональные данные,
кроме случаев, прямо предусмотренных законом. Продавец обязан соблюдать требования Федерального закона Российской Федерации от
27.06.2006 г. № 152 - ФЗ «О персональных данных».
Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных данных распространяются как на бумажные, так и на
электронные носители информации.
3.1.9. Исполняя функции, предусмотренные настоящим Соглашением, Продавец должен соблюдать интересы Лизингодателя как свои
собственные, тем самым обеспечивая положительную деловую репутацию и добросовестность обеих Сторон настоящего Соглашения.
Продавец обязан соблюдать требования и порядок, установленный Лизингодателем, при взаимодействии с Лизингополучателями.
3.1.10. В случае возникновения споров и разногласий с третьими лицами при исполнении Продавцом своих функций, в том числе в случае
отказа Лизингополучателя от подписания Проектов документов, Продавец обязан незамедлительно (в течение одного рабочего дня)
сообщить об этом Лизингодателю и, в случае необходимости, обратиться за консультацией к Лизингодателю в его рабочее время.
3.1.11. Продавец не вправе передавать свои права по настоящему Соглашению любым третьим лицам, в том числе своим аффилированным
лицам.
3.2. В рамках настоящего соглашения Лизингодатель осуществляет следующие функции:
3.2.1. Осуществляет рассмотрение Заявок и иных документов и сведений потенциальных Лизингополучателей, направленных Продавцом
через Личный кабинет Продавца.
3.2.2. Принимает решения о заключении Договора лизинга либо об отказе в заключении Договора лизинга и направляет свое решение
Продавцу через Личный кабинет Продавца:

3.2.2.1.При принятии Лизингодателем решения об отказе в заключении Договора лизинга Лизингодатель направляет Продавцу
соответствующую информацию через Личный кабинет Продавца или электронную почту.
Право принятия решения о заключении Договора лизинга с каждым отдельным Лизингополучателем принадлежит исключительно
Лизингодателю.
3.2.2.2. В случае обнаружения каких-либо несоответствий (ошибок, недочетов, опечаток)
в Проектах документов, полученных от
Лизингодателя, Продавец в течение 1 (одного) рабочего дня с момента их обнаружения направляет Лизингодателю посредством Личного
кабинета или электронной почты, указанной в разделе 5 настоящего Соглашения, информацию об обнаруженных несоответствиях.
Лизингодатель, в случае необходимости, вносит необходимые поправки в Проекты документов, и повторно направляет их в адрес Продавца,
либо направляет сообщение об отсутствии необходимости внесения изменений в Проекты документов.
3.2.3. Уведомляет Продавца о требованиях и порядке взаимодействия с Лизингополучателями, программах лизинга, пользовании Личным
кабинетом, порядке заполнения документов, передает перечень документов и сведений, необходимых для заключения Договоров лизинга.
3.2.4. Обеспечивает Продавца соответствующими инструкциями (памятками) в рамках настоящего Соглашения.
3.2.5 Организует Личный кабинет Продавца. Лизингодатель предоставляет Продавцу доступ для авторизации (логин и пароль) после
получения информации от Продавца о системном администраторе, направленной на электронный адрес agent@rosagroleasing.ru
4. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Вся информация, полученная Продавцом при исполнении функций, предусмотренных настоящим Соглашением, составляет
коммерческую тайну Лизингодателя. Продавец обязуется осуществлять меры по сохранению ее конфиденциальности и защите от
незаконного использования. Продавец не вправе без письменного согласия Лизингодателя передавать указанную информацию третьим
лицам, кроме случаев, прямо предусмотренных законом.
4.2. Стороны обязуются обмениваться достоверной информацией в целях принятия квалифицированных решений при планировании и
совершении лизинговых сделок.
4.3. Стороны основывают свои взаимоотношения на условиях стратегического партнерства
и обязуются в отношениях между собой и
третьими лицами учитывать взаимные интересы каждой из Сторон и не допускать прямых или косвенных действий в ущерб репутации друг
друга.
4.4. В случае если в результате действий Продавца Лизингодателю будет причинен имущественный ущерб либо нанесен вред его деловой
репутации, Лизингодатель вправе
в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения и взыскать
с Продавца убытки в полном объеме.
Лизингодатель не несет ответственности за действия Продавца перед третьими лицами.

4.5. Взаимодействие Сторон, предусмотренное настоящим Соглашением, прекращается
в случае расторжения Лизингодателем
Соглашения о сотрудничестве, заключенного
с Производителем, или прекращения ценового соглашения и (или)
Соглашения Продавца с Производителем на осуществление функций его Официального представителя.
Каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения путем уведомления
другой стороны за 30 календарных дней.
Взаимодействие Сторон может быть прекращено в порядке, предусмотренном действующим законодательством, либо на основании
письменного соглашения Сторон.
4.6. Все споры и требования, которые возникнут на основании настоящего Соглашения, или будут иным образом связаны с порядком его
заключения, исполнения, изменения или прекращения, как вовремя, так и после прекращения его действия, Стороны решают
в досудебном порядке путем направления претензии.
В случае невозможности урегулирования разногласий Сторон в досудебном порядке, все споры подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде г. Москвы.
Настоящая договоренность Сторон о месте рассмотрения споров является самостоятельным соглашением и сохраняет свою силу вне
зависимости от действительности и действия настоящего Соглашения и является основанием для применения норм арбитражнопроцессуального законодательства о договорной подсудности.
4.7 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением Стороны руководствуются условиями Ценового соглашения от
___.___.____ № _______.
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.
5 Подписи и реквизиты Сторон.

5.1. Лизингодатель:

Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
ИНН
КПП
Код ОКПО / ОКВЭД
Расчетный счет №
Банк
Корреспондентский счет №
БИК
Местонахождение банка
Факс
Телефон
Адрес электронной почты
5.2.Продавец:
ИНН
КПП
Код ОКПО / ОКВЭД
Расчетный счет №
Банк
Корреспондентский счет №
БИК
Местонахождение банка
Факс
Телефон
Адрес электронной почты

АО "Росагролизинг"
Россия, 125040, г. Москва, ул. Правды, 26
127137, г. Москва, а/я 26
7704221591
771401001
56502133 / 65.21
40702810800000000045
АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
30101810200000000111
044525111
ГАГАРИНСКИЙ ПЕР.,3
+7 (495) 539-53-94
+7 (495) 539-53-95
info@rosagroleasing.ru

Лизингодатель
АО "Росагролизинг"

Продавец
_____________

_________________/Сучков А.И./

_________________/___________/

