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Вся информация, касающаяся условий лизинговых программ, 
носит ознакомительный характер и не является публичной офертой, 
в соответствии с положениями статьи 437(2) Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь 
к клиентским менеджерам АО «Росагролизинг».

Сезонное предложение 
для сельхозпроизводителей

*  «Отсрочка или Сезонный график платежей - предоставляется клиенту на выбор. При выборе клиентом Отсрочки платежа 
на 6 месяцев, отсрочка распространяется на сумму основного долга и доступна только при выборе аннуитетного графика платежей»

Акция действует по программам финансирования:

• Программа «Обновление парка техники 2020»;
• Специальная программа для членов АККОР;

• Программа финансирования для членов НССиС.

Поставщики, которые уже подтвердили свое участие в акции:

Срок действия акции – до 01.05.2020 г.

АКЦИЯ!

Отсрочка платежа 
6 месяцев*

Сезонный график  
платежей

Цены на технику  
как по ППРФ 1432
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При выборе аннуитетного графика платежей с отсрочкой, клиент в течение первых 
6  месяцев срока договора лизинга оплачивает только проценты. Большая часть 
платежа состоит из погашения основного долга, оплата по которому переносится 
на более поздние периоды.

Сезонный график погашения предполагает выплату лизинговых платежей в умень
шенном размере в течение 7 месяцев – периода активной сельскохозяйственной 
работы, когда аграрий вкладывает ресурсы в проведение посевной и уборочной. 
В осеннезимний период (5 месяцев) размер платежей увеличится. 

•  ежемесячный платеж в течение первых 
6 месяцев – 20 733 руб. 

• все последующие платежи – 144 450 руб.

Комбайн РСМ-142 “ACROS-550”:

•  стоимость – 7 875 720 руб.;

•  аванс – 10%;

•  срок лизинга – 5 лет.

•  ежемесячный платеж  
с февраля по август – 78 081 руб.

•  ежемесячный платеж  
с сентября по январь – 208 217 руб.

Пример расчета

Аннуитетный график погашения с отсрочкой

Сезонный график погашения

1й год

1й год

2й год

2й год

3й год

3й год


