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Генеральному директору 

Акционерного общества 

«Региональная лизинговая компания  

Ростовской области» 

Иванищеву Александру Владимировичу 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА1 

на предоставление услуги финансовой аренды (лизинга) 

_________________________________(ИНН______________) просит рассмотреть возможность предоставления в  
             (наименование организации)  

лизинг следующего имущества: 

 

Наименование имущества (предмета лизинга):____________________________________________________________ 

Краткое описание имущества (предмета лизинга): _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Организация-поставщик:______________________________________________________________________________ 

Платежные реквизиты поставщика:_____________________________________________________________________     

Стоимость имущества (предмета лизинга):___________________( ____________________________________) рублей.  

Примерный срок лизинга:______________________________________________________________________________ 

Продукт: Основной           Антикризисный            Инвестиционный            Бережливый  

Вид уплаты лизинговых платежей: 

Аннуитетный           Сезонный            Индивидуальный            Убывающий           Дифференцированный  

 

Настоящим подтверждаем готовность предоставить необходимые документы и материалы согласно Вашему 

требованию. 

Руководитель:_________________________________/______________________________ 

Главный бухгалтер:  /   

М.П.                                                                                                         "    "                  г. 

Телефон:  _______________________________________email_____________________________________________ 

Контактное лицо:    

 

 

 
1 Акционерное общество «Региональная лизинговая компания Ростовской области» оставляет за собой право отказать в 

предоставлении услуги- финансовой аренды (лизинга) без объяснения причин своего отказа. 
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Общая информация об условиях финансовых продуктах АО «РЛК РО» 
 

 Основной Антикризисный Инвестиционный Бережливый 

Лизингополу

чатель 

Субъект МСП Ростовской 

области 

Субъект МСП Ростовской 

области 

Субъект МСП 

Ростовской области, 

обладающий 

потенциалом развития 

импортозамещения 

Субъект МСП 
Ростовской области - 

участник национального 

проекта 

«Производительность 

труда»/ регионального 

проекта «Адресная 

поддержка повышения 

производительности 

труда на предприятиях» 

Предмет 

лизинга 

Оборудование, 

коммерческий транспорт, 

спецтехника, 

сельхозтехника, 

прицепное и навесное 

оборудование 

Коммерческий транспорт, 

спецтехника, 

сельхозтехника, 

прицепное и навесное 

оборудование 

Высокотехнологичное 

оборудование 

Оборудование 

Срок лизинга От 24 месяцев до 60 

месяцев (включительно) 

От 24 месяцев до 60 

месяцев (включительно) 

От 36 месяцев до 60 

месяцев (включительно) 

От 36 месяцев до 72 

месяцев (включительно) 

Сумма 

финансирова

ния 

лизинговой 

сделки 

от 300 000 до 5 000 000 

средств Лизингодателя 

(без учета авансового 

платежа 

Лизингополучателя) 

от 300 000 до 3 300 000 

средствами 

Лизингодателя (без учета 

авансового платежа 

Лизингополучателя) 

от 1 000 000 до 7 000 

000 средствами 

Лизингодателя (без 

учета авансового 

платежа 

Лизингополучателя) 

от 300 000 до 5 000 000 

средств Лизингодателя 

(без учета авансового 

платежа 

Лизингополучателя) 

Валюта 

лизинга 

Российский рубль Российский рубль Российский рубль Российский рубль 

Авансовый 

платеж 

От 10 % до 40 % от общей 

стоимости предмета 

лизинга2, 

единовременно/частично 

в соответствии с 

графиком авансовых 

платежей, но не позднее 

даты приема-передачи 

предмета лизинга 

от 10 % до 40 % от общей 

стоимости предмета 

лизинга2, 

единовременно/частично 

в соответствии с 

графиком авансовых 

платежей, но не позднее 

даты приема-передачи 

предмета лизинга 

от 15 % до 40 % от 

общей стоимости 

предмета лизинга2, 

единовременно/частичн

о в соответствии с 

графиком авансовых 

платежей, но не позднее 

даты приема-передачи 

предмета лизинга 

От 25 % до 40 % от 

общей стоимости 

предмета лизинга2, 

единовременно/частично 

в соответствии с 

графиком авансовых 

платежей, но не позднее 

даты приема-передачи 

предмета лизинга 

Удорожание От 5 % 3 в год (от 

первоначальной общей 

стоимости предмета 

лизинга) 

От 4,25 % в год (от 

первоначальной общей 

стоимости предмета 

лизинга) 

От 5 % в год (от 

первоначальной общей 

стоимости предмета 

лизинга) 

От 4,5 % в год (от 

первоначальной общей 

стоимости предмета 

лизинга) 

Страхование Осуществляется 

Лизингодателем на весь 

срок договора 

Осуществляется 

Лизингодателем на весь 

срок договора 

Осуществляется 

Лизингодателем на весь 

срок договора 

Осуществляется 

Лизингодателем на весь 

срок договора 

Порядок 

уплаты 

лизинговых 

платежей 

аннуитет/дифференцирова

нные 

платежи/убывающий/сезо

нный/индивидуальный 

аннуитет/дифференцирова

нные 

платежи/убывающий/сезо

нный/индивидуальный 

аннуитет/дифференциро

ванные 

платежи/убывающий/сез

онный/индивидуальный 

аннуитет/дифференциро

ванные 

платежи/убывающий/сез

онный/индивидуальный 

Балансодержа

тель 

В соответствии с 

действующими нормами 

бухгалтерского и 

налогового 

законодательства 

В соответствии с 

действующими нормами 

бухгалтерского и 

налогового 

законодательства 

В соответствии с 

действующими нормами 

бухгалтерского и 

налогового 

законодательства 

В соответствии с 

действующими нормами 

бухгалтерского и 

налогового 

законодательства 

 

 

 
2 В случаях колебания курса российского рубля по отношению к валюте стоимости предмета лизинга, размер авансового платежа 

может быть изменен на величину курсовой разницы.  
3 Для обладателей сертификата «Сделано на Дону» ставка удорожания может быть уменьшена на 0,5% от действующей на дату 

обращения, а также для субъектов МСП, осуществляющих экспорт товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной 

деятельности, в соответствии с действующим законодательством РФ, регулирующим данную сферу внешнеэкономической 

деятельности, ставка удорожания может быть уменьшена на 0,5 % от действующей на дату обращения. 
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Лизингополучатель может заключать несколько договоров лизинга с Лизингодателем в рамках имеющегося 

лимита финансирования в соответствии с условиями финансового продукта «Основной» или условиями 

финансового продукта «Антикризисный». Лизингополучатели, входящие в группу компаний, имеют лимит 

финансирования в соответствии условиями финансового продукта, которыми они воспользовались. Однако количество 

профинансированных Лизингополучателей в группе компаний не должно быть более трех субъектов МСП Ростовской 

области.  

Лизингополучатель не имеет права одновременно воспользоваться лимитами финансового продукта 

«Основной» и финансового продукта «Антикризисный», до полного закрытия Договора(ов) по одному из них. 

Лизингополучатель может заключать несколько договоров лизинга с Лизингодателем в рамках лимита 

финансирования в соответствии с условиями финансового продукта «Инвестиционный», вне зависимости от 

использования лимитов в соответствии с условиями финансового продукта «Основной» или условиями 

финансового продукта «Антикризисный». 

Лизингополучатель может заключать несколько договоров лизинга с Лизингодателем в рамках лимита 

финансирования в соответствии с условиями финансового продукта «Бережливый», вне зависимости от 

использования лимитов в соответствии с условиями финансового продукта «Основной» или условиями 

финансового продукта «Антикризисный». 

Лизингополучатель не имеет права одновременно воспользоваться лимитами финансового продукта 

«Инвестиционный» и финансового продукта «Бережливый», до полного закрытия Договора(ов) по одному из них. 

 

 

 

 

Настоящим подтверждаю, что юридическое лицо / индивидуальный предприниматель, от лица которого подана 

настоящая заявка ознакомлен(о) с условиями финансовых продуктов АО «РЛК РО» 

 

Руководитель:_________________________________/______________________________ 

 

М.П.                                                                                                         "    "                  г. 

 

 


