ВАЖНО!
Уважаемый Клиент, в связи с участившимися случаями направления некорректно оформленных заявок и
непредставления комплекта требуемых документов АО «Росагролизинг» информирует!
Обязательным условием рассмотрения заявки на приобретение сельскохозяйственной техники по
программе федерального лизинга является выполнение следующих требований:
- корректное заполнение всех полей заявки (правила заполнения заявки описаны ниже)
- представление полного и корректно оформленного комплекта документов (перечень документов и
требования оформления/заверения представлены ниже).
Направляя заявку на рассмотрение АО «Росагролизинг» Вы соглашаетесь с правилами
оформления заявки и представления полного перечня необходимых документов. В случае
некорректного оформления заявки или непредставления/не полного представления требуемого
комплекта документов, АО «Росагролизинг» оставляет за собой право вернуть заявку отправителю
без рассмотрения, при этом Вы можете повторно направить заявку на рассмотрение после устранения
замечаний!
Благодарим Вас за понимание и надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!

Правила заполнения заявки
1. Заполните все поля и пункты заявки.
2. Присвойте заявке исходящий номер и текущую дату.
3. В разделе I Информация об организации-заявителе заполните все поля, в том числе с контактной
информацией: актуальные телефоны (мобильный/городской), адрес электронной почты, который
будет использоваться для направления запросов дополнительной информации или документов,
проектов договоров лизинга, актов приема-передачи, дополнительных соглашений, образцов
документов. Также обязательны к заполнению все графы с реквизитами организации (ИНН, КПП,
ОКПО и т.д.) и банковскими реквизитами (к/с, р/с, банк и т.д.), без указания которых АО
«Росагролизинг» не сможет заключить с Вами договор лизинга.
В разделе II Информация о сделке:
4. Пункт 2.1. Предмет договора
Графы Описание предмета лизинга и Цена заполните в соответствии с прайс-листами поставщиков,
расположенными
в
разделе
Партнеры
на
нашем
сайте
http://www.rosagroleasing.ru/partners/agricultural_machinery/. Если требуемое наименование техники
отсутствует в прайс-листе, Вы можете связаться с поставщиком с целью подбора аналогичной
техники, которая включена в перечень поставляемой АО «Росагролизинг» техники. Если Вы
планируете приобретение техники на определенную дату, укажите плановый срок поставки.
5. Пункт 2.2. Информация о заводе-изготовителе: наименование поставщика и его контактная
информация заполняется в соответствии с информацией, размещенной на нашем сайте в разделе
http://www.rosagroleasing.ru/partners/agricultural_machinery/. В случае, если Вы планируете приобрести
технику у разных поставщиков, просим направлять заявки по каждому поставщику отдельно.
6. Пункт 2.3. Предлагаемые условия договора: укажите желаемый авансовый платеж от 7 до 49%,
срок лизинга от 3 до 10 лет, не превышающий срок полезного использования техники и
периодичность платежей (ежемесячные или ежеквартальные)
7. Пункт 2.4. и 2.5.Гарантийное обеспечение: требуется в случае, если авансовый платеж менее 20%
или при объеме сделке более 50 млн. руб.
8. Пункт 3.1. Реквизиты организации-грузополучателя: заполняются в случае, если
грузополучателем являетесь не Вы, а другая организация по доверенности.
9. Пункт 3.2. Способ доставки: в зависимости от наиболее приемлемого для Вас способа заполните
графу самовывоз, автодоставка (обязательно укажите адрес автодоставки) или ж/д доставка
(обязательно укажите реквизиты доставки: код получателя, код станции, станция назначения).
10. Пункт 3.3. Адрес доставки и ответственный за получение груза обязательно укажите контактное
лицо с телефонами для обратной связи по всем вопросам, касающимся отгрузки техники.
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