
Льготный лизинг

АО «Росагролизинг» – государственная лизинговая компания, деятельность
которой  направлена  на  техническую  и  технологическую  модернизацию
отечественного АПК посредством передачи в лизинг средств производства
организациям АПК страны.

На сайте АО «Росагролизинг», который представляет из себя маркетплейс,
отечественным предприятиям АПК доступны более 17,6 тысяч наименований
сельхозтехники  и  оборудования  для  всего  спектра  сельскохозяйственных
работ от более чем 320 поставщиков.

Вся  номенклатура  электронного  каталога  доступна  для  приобретения
«онлайн»  предприятиям  АПК  всех  субъектов  РФ  на  условиях  льготного
лизинга:

Авансовый платеж – от 0%;

Удорожание от 3%;

Срок лизинга – до 7 лет;

Без требований к гарантийному обеспечению;

Корпоративные скидки на технику и специальные акции с поставщиками.

Условия финансирования АО «Росагролизинг» не имеют рыночных аналогов
и  могут  использоваться  в  сочетании  с  федеральными  и  региональными
мерами поддержки.

Индивидуальный подход к клиентам обеспечивает широкую вариативность
предлагаемых  условий  финансирования.  Действуют  специальные  условия
финансирования  для  членов  АККОР  и  НССиС.  Для  получения
предварительных  параметров  финансирования  на  определенный  предмет
лизинга  с  учетом  особенностей  конкретного  хозяйства  можно
воспользоваться  удобным  лизинговым  калькулятором  на  сайте  АО
«Росагролизинг».

Более  14  тысяч  контрагентов  уже  оценили  качество  работы  АО
«Росагролизинг»,  из  них  более  80%  —  субъекты  малого  и  среднего
предпринимательства.

Кроме того,  в  АО «Росагролизинг»  утверждены специальные условия  для
хозяйствующих  субъектов  специализированных  отраслей,  являющихся
приоритетными  в  рамках  государственной  программы  развития  сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия.



Росагролизинг запустил акцию «Раннее бронирование»

Впервые  в  истории  компании  Росагролизинг  запустил  акцию  «Раннее
бронирование»,  которая  предоставит  аграриям  возможность  приобрести
технику и оборудование на максимально выгодных условиях.

Надежные  партнеры  Росагролизинга  разделили  уверенность  в
необходимости  расширения  поддержки  аграриев.  К  акции  «Раннее
бронирование»  присоединились  более  25  крупнейших  производителей  и
поставщиков АО «Росагролизинг».

Все эти компании для клиентов Росагролизинга не только сохранили цены
2020 года, но и предложили дополнительные скидки.

Это  значит,  что  при  оформлении  в  маркетплейсе  компании  заявки  на
приобретение  техники  этих  поставщиков  до  31  января  2021  года
включительно клиент в новом году получит технику по ценам и со скидками
старого года.

К  беспрецедентно  низким  ставкам  удорожания  Росагролизинг,  со  своей
стороны, предоставит дополнительные льготы:

аванс от 0 %;

отсрочку платежа по основному долгу до 1 сентября 2021 года.

Не упустите возможность подготовиться к посевной кампании уже сейчас, а
начать платить основной долг через полгода,  после завершения уборочной
кампании!


