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О новых механизмах коммуникации

Уважаемые коллеги!
Рады сообщить, что АО "Росагролизинг", в рамках совершенствования
работы по развитию тесных партнерских отношений с региональными
органами управления АПК, запустил личный кабинет региона (далее –
личный кабинет) на сайте АО "Росагролизинг".
В настоящий момент функционал личного кабинета позволяет получать
на еженедельной основе оперативную информацию о поставках предметов
лизинга, отказам по заявкам, а также взаиморасчетам с лизингополучателями.
Ежемесячная рассылка по установленной форме будет также размещаться в
личном кабинете. Статистические данные будут храниться за последние
несколько отчетных периодов.
Дополнительно в личном кабинете в одноименных разделах будут
размещаться информационные письма АО "Росагролизинг" и полезная в
работе информация.
Инструкция по авторизации в личном кабинете представлена в
приложении 1 к письму. В целях повышения информированности о
деятельности Общества и аграриев региона АО "Росагролизинг" рекомендует
после получения логина и пароля, предоставить доступ всем
заинтересованным подразделениям/лицам регионального органа АПК,
поскольку информационный обмен будет осуществляться исключительно
через личный кабинет – рассылка статистической информации по
электронной почте завершится в декабре 2019 г.
Важно отметить, что не допускается передача логина и пароля от
личного кабинета лицам, не являющимся работниками органа управления
АПК, а также рекомендуется смена пароля доступа в случае увольнения
работника, ранее имевшего доступ к личному кабинету.
Ваши отзывы и предложения по дополнению функционала личного
кабинета
просим
направлять
на
адрес
электронной
почты
mrotova@rosagroleasing.ru.
ул. Правды, д.26, Москва, Россия, 125040
почтовый адрес: а/я 26, Москва,127137
Тел: (495) 539-539-5; 8-800-200-539-5 Факс: (495) 539-539-4
Интернет: www.rosagroleasing.ru; e-mail: info@rosagroleasing.ru
ОКПО 56502133, ОГРН 1027700103210, ИНН/КПП 7704221591/771401001

Ранее письмом АО "Росагролизинг" от 01.11.2019 Вы были оповещены
о запуске нового продукта – ОПТ 2020. В целях повышения
информированности аграриев Вашего региона о новых условиях льготного
лизинга АО "Росагролизинг" предлагает Вам разместить информацию об
условиях программы на сайте/странице регионального органа управления
АПК в сети Интернет, подобно тому, как это сделал Минсельхоз России на
своем сайте (http://mcx.ru/docs/44380/).
Обществом разработан и прилагается к письму необходимый контент
для размещения: шаблон страницы, баннер и проект новостного сообщения
(приложение 2).
С учетом изложенного АО "Росагролизинг" просит:
 зарегистрироваться в личном кабинете и предоставить
ответственным сотрудникам доступ к сервису;
 последовать примеру Минсельхоза России и разместить на
сайте/странице регионального органа управления АПК в сети
Интернет информацию о продукте АО "Росагролизинг".
Приложение: на 11 л.

Первый
заместитель
генерального
директора

Документ подписан
электронной подписью
Сертификат:
3D31A200D1AA45BB44EBA265DFD694A2
Владелец: Балтер Владимир Владимирович
Действителен: с 23.09.2019 до 23.09.2020

Исп. Ротова М. А. Тел. 1522

2

В. В. Балтер

