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ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ ОШИБОК ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ЗАЯВКИ НА ЛИЗИНГ 
 

!! 
Уважаемые клиенты, АО "Росагролизинг" обращает Ваше внимание на ошибки, допускаемые отдельными 
лизингополучателями при заполнении Заявки на оформление лизинга 

 

1. Отсутствие исходящего номера и даты заполнения Заявки на лизинг 
 

Заявка на приобретение техники в лизинг является официальным документом, на основании которого рассматривается вопрос  
о предоставлении техники в лизинг, поэтому указание номера и даты номера и даты заполнения заявки являются 
обязательным. 

 
 
2. Указание в качестве контактного лица, не обладающего информацией по Заявке на лизинг 
 

У работников АО "Росагролизинг" могут возникнуть вопросы, как по представленной Вами Заявке, так и по деятельности Вашей 
организации в целом. Также сотрудник может запросить дополнительно документы по Вашей организации.  
Желательно указывать сотовые телефоны и адрес электронной почты (e-mail), потому что не всегда удается оперативно 
связаться по стационарному телефону.  
В случае если указанное Вами контактное лицо не обладает полной информацией, либо не может ее предоставить сотруднику  
АО "Росагролизинг", рассмотрение Вашей заявки может быть приостановлено до получения запрашиваемой информации. 

 
 
3. Ошибочное указание более одного поставщика в Заявке на лизинг 
 

В случае если Вы планируете приобретение техники в лизинг у нескольких поставщиков, то необходимо каждого поставщика 
указывать в отдельной Заявке. Это позволит определить способ доставки для каждого поставщика, а также корректно заполнить 
информацию о заводе-изготовителе. В заявке действует принцип: одна заявка – один поставщик, при этом, количество единиц 
техники по заявке не ограничено. 

 
 
4. Отсутствие информации в пункте 2.3. (Предлагаемые условия договора) 
 

Корректность заполнения данного пункта определяет условия, на которых будет происходить Ваше сотрудничество  
с АО "Росагролизинг". Из этого пункта берутся ключевые условия при составлении договора лизинга. 

 
 
5. Отсутствие информации по возможному гарантийному обеспечению по заявке в случаях, когда 
необходимо гарантийное обеспечение 
 

По стандартным условиям АО "Росагролизинг" предоставления техники в лизинг (при авансе в 7%) требуется гарантийное 
обеспечение, расшифровку которого необходимо предоставить в Заявке на лизинг, так как это является существенным 
условием для принятия решения о финансировании сделки. Поэтому в заявке необходимо максимально подробно 
расшифровать виды гарантийного обеспечения (залога), который Вы готовы предоставить. 

 
5. Отсутствие информации о способе доставки 
 

При указании способа доставки ж/д транспортом обязательно указать название, код станции и код получателя.  
При условии доставки автотранспортом необходимо указать адрес площадки разгрузки.  
Полное и корректное заполнения данного поля повлияет на срок, в течение которого техника будет доставлена в Вашу 
организацию. 

 
 

!! Уважаемые клиенты, правильно заполненная заявка позволит получить Вам технику в оптимальные сроки 

 


