ПРЕДМЕТЫ ЛИЗИНГА

•

Тракторы любой мощности и класса

•

 омбайны зерноуборочные,
К
кормоуборочные и др.

•

Грузовые и легковые автомобили

•

 борудование для виноградарства,
О
льноводства, овощеводства

•

Элеваторы и оборудование для них

•

•

•

•

 ивотноводческое
Ж
и технологическое оборудование
 борудование
О
для перерабатывающей
и пищевой промышленности
 ехника для лесной
Т
промышленности

АО «РОСАГРОЛИЗИНГ»
Год основания – 2001

> 12 тысяч клиентов
более 80% сделок компании
приходится на субъекты МСП

100%

акций компании принадлежит
государству

20%

рынка самоходной техники

• Э
 ффективный инструмент
обновления парка техники

> 150

• Р
 аботаем со всеми
российскими регионами

> 10 000

• Н
 аиболее выгодные
по рынку процентные ставки
для сельхозпроизводителей

поставщиков (производителей)

предметов в номенклатуре лизинга

• Д
 ополнительные скидки
от производителей

Племенные животные
Россия, 125124, Москва, ул. Правды, д. 26
(ст. м. «Савеловская»)
Почтовый адрес: а/я 26, Москва, 127137
E-mail: info@rosagroleasing.ru
Полный список см. на сайте  
rosagroleasing.ru

№1

в сегменте лизинга
сельхозтехники

Контакт-центр: 8 800 200 5395
Сайт: rosagroleasing.ru

• С
 пециальные условия
для постоянных клиентов
• С
 пециальные программы
по обновлению и модернизации
парка сельхозтехники

Электронный
документооборот –
простой и удобный способ
оформления лизинговых
сделок

•

 окращает сроки рассмотрения заявок
С
и подписания договоров лизинга

•

Исключает бумажные документы

•

 озволяет быстрее получить
П
необходимую технику

3 шага для перехода
на электронный
документооборот

01

Получить КЭП –
квалифицированную
электронную подпись

Обратиться в любой из удостоверяющих центров
и получить индивидуальную электронноцифровую подпись на физическом носителе (флешкарта). Список аккредитованных удостоверяющих
центров и их адреса – на сайте minsvyaz.ru.

02

Создать Личный кабинет
на сайте rosagroleasing.ru

Зайти на сайт rosagroleasing.ru, заполнить реги
страционную форму данными своей организации,
загрузить отсканированные документы, необходимые для регистрации.

03

Подключиться к СЭД –
системе электронного
документооборота

При наличии ключа КЭП (квалифицированной
электронной подписи) подключиться к системе
электронного документооборота можно онлайн,
не выходя из дома.

По всем вопросам подключения
просим обращаться в Контакт-центр
по бесплатному номеру 8 800 200 5395

Для обмена электронными документами, подписанными КЭП, АО «Росагролизинг» использует
веб-приложение «Контур-Диадок», разработанное
ЗАО «ПФ «СКБ Контур» (diadoc.ru).
Приложение позволяет работать с электронными
документами, подписанными цифровой подписью,
которые приравниваются к бумажным аналогам.

На сайте rosagroleasing.ru
вы можете
•

 олучить информацию по номенклатуре
П
предметов лизинга

•

 одать заявку на приобретение
П
в лизинг техники, машин, оборудования
и племенных животных

•

 ассчитать примерные графики
Р
лизинговых платежей

•

 апросить обратный звонок
З
по любым вопросам взаимодействия
с АО «Росагролизинг»

•

 адать вопрос и получить ответ
З
в режиме онлайн

