УТВЕРЖДЕНО
Приказом генерального директора
от «___» __________ 20__ № _____
СОГЛАШЕНИЕ
г. Москва

«___» __________ 20___ г.

АО «Росагролизинг», именуемое в дальнейшем «Лизингодатель», в лице ________________, действующего на
основании доверенности № ______ от «___» __________ 20___ года, с одной стороны, и
(сокращенное

наименование

организации),

именуемое

в дальнейшем

«Лизингополучатель»,

в

лице

_____________________, действующего на основании Устава/доверенности № ______ от «___» __________ 20___
года, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящее соглашение о применении к
заключенным между сторонами договорам финансовой аренды (лизинга) следующих условий:
1.

Лизингополучатель подтверждает, что осведомлен о передаче Лизингодателем в рамках заключенных

договоров финансовой аренды (лизинга) сведений о Лизингополучателе согласно статье 4 Федерального закона от
30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» в бюро кредитных историй по выбору Лизингодателя и выражает свое
согласие с указанным условием.
2.

Лизингополучатель выражает свое безусловное согласие на получение от Лизингодателя либо от

оператора связи (по поручению Лизингодателя) сведений об исполнении/ о неисполнении обязательств по
заключенным между Сторонами договорам финансовой аренды (лизинга) посредством отправки электронных
сообщений (смс-уведомлений) на соответствующий контактный номер Лизингополучателя, указанный в пункте 8.2
настоящего соглашения.
3.

В случае

несвоевременного осуществления лизинговых

платежей,

предусмотренных Графиком

осуществления лизинговых платежей к любому договору финансовой аренды (лизинга), заключенному между
Сторонами, более двух раз, Лизингодатель имеет право в одностороннем порядке осуществить изменение
периодичности лизинговых платежей на ежемесячные платежи во всех действующих договорах финансовой аренды
(лизинга), заключенных между Сторонами, путем направления Лизингополучателю соответствующих уведомлений о
новых расчетах размеров и периодичности лизинговых платежей в виде новых Графиков осуществления лизинговых
платежей (без изменения общей суммы лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)), которые
вступают в силу с даты, указанной в уведомлении Лизингодателя. Лизингополучатель согласен с изменением
периодичности лизинговых платежей в связи с указанными обстоятельствами.
4.

Лизингополучатель обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня заключения настоящего соглашения

предоставить:


безотзывную доверенность, уполномочивающую Лизингодателя либо указанное Лизингодателем лицо на

получение в территориальных органах ФНС России справок об открытых расчетных счетах, подготовленную в
соответствии со статьей 188.1 ГК РФ и предусматривающую1 право передоверия; право Лизингодателя запрашивать
информацию в территориальных органах ФНС России в целях обеспечения исполнения обязательств доверителя по
всем заключенным с Лизингодателем договорам финансовой аренды (лизинга); условие о том, что доверенность
может быть отменена только при условии прекращения всех обязательств Лизингополучателя перед Обществом.
Срок действия доверенности должен быть не менее срока лизинга.

1

Не требуется предоставление доверенности и указание данного абзаца, если доверенность была предоставлена
лизингополучателем при заключении договоров лизинга по заявкам, зарегистрированным в ИС Общества после
23.07.2015 (приказом от 23.07.2015 № 76 Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявок, был дополнен
требованием о предоставлении безотзывной доверенности).

2


копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 2.

5.

Стороны согласовали, что любые уведомления, просьбы или требования, предъявляемые одной из Сторон

другой Стороне в рамках договоров финансовой аренды (лизинга), заключенным между Сторонами, должны
направляться нарочным под расписку, заказной почтой или телеграммой.
В целях исполнения договоров финансовой аренды (лизинга) Стороны могут установить порядок обмена
электронными документами с электронными подписями (электронный документооборот). Перечень электронных
документов и порядок электронного документооборота устанавливаются Сторонами посредством оформления
соответствующего соглашения.
6.

Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному

экземпляру для каждой из Сторон.
7.

Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного

исполнения Сторонами своих обязательств по заключенным между Сторонами договорам финансовой аренды
(лизинга) и настоящему соглашению.
8.

Адреса и платежные реквизиты Сторон:

8.1. АО «Росагролизинг»

8.2. (наименование Лизингополучателя)

Место нахождения (юридический адрес):

Место нахождения (юридический адрес):

125040, Россия, г. Москва, ул. Правды, д. 26

_______________________________________

Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 26

Почтовый адрес: ________________________

ИНН 7704221591

ИНН ___________________

КПП 771401001

КПП ___________________

Р/с № _________________________

Р/с № ________________________________

Банк: АО «Россельхозбанк»

Банк: _________________________________

К/с № 30101810200000000111

К/с № ________________________________

БИК 044525111

БИК ___________________

ОКПО 56502133

ОКПО _________________

Адрес электронной почты: info@rosagroleasing.ru

Адрес электронной почты:

Телефон _____________

______________________
Контактный номер для получения
смс-уведомлений ____________________
Телефон___________________

от Лизингодателя:

от Лизингополучателя:

______________________

_______________________

(должность, Ф.И.О. подписанта)

(должность, Ф.И.О. подписанта)

м.п.

м.п.

2

Абзац подлежит указанию только в отношении лизингополучателей - физических лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (ИП), глав крестьянских (фермерских)
хозяйств.

