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Коммерческое предложение 

Сообщаем Вам, что ООО «ТРИЛОГ.РУ» готово предложить 
следующую лесозаготовительную технику 2020 года выпуска: 

На сегодняшний день технику производства ООО «Амкодор-Онего»  
2020 года выпуска можно приобрести на следующих льготных 

условиях: 
1. По программе «Федеральный лизинг», предоставляемой 

АО «Росагролизинг». 
- первоначальный взнос — аванс от 0%; 
- график платежей — аннуитетный; 
- ставка удорожания — от 3,5%; 
- срок лизинга — до 7 лет; 
- гарантийное обеспечение — без залога. 

С более подробной информацией и правилами предоставления скидки 
можно ознакомиться на сайте https://www.rosagroleasing.ru/leasing/. Также на 
сайте Вы можете использовать калькулятор лизинга.  
 
 -пример расчета лизинговых платежей по форвардеру АМКОДОР 2682-01: 

- стоимость предмета лизинга  — 19 140 000 руб. 
- первоначальный взнос  — 0 руб.; 
- график платежей  — аннуитетный; 
- срок лизинга  — 84 месяца; 
- ежемесячный платеж  — 257 238,74 руб. 
- договор на сумму 21 608 054,25 руб. 
- срок поставки в течение 60 дней с момента заключения договора с 
возможностью досрочной поставки. 

- расчет лизинговых платежей по харвестеру АМКОДОР 2561, манипулятор 
KESLA 1395Н, харвестерная головка KESLA 25RHII: 

- стоимость предмета лизинга  — 24 090 000,00 руб. 
- первоначальный взнос  — 0 руб.; 
- график платежей  — аннуитетный; 
- срок лизинга  — 84 месяца; 
- ежемесячный платеж  — 323 766,00 руб. 
- договор на сумму 27 196 344,14 руб. 

mailto:treelog@treelog.ru
http://www.treelog.ru/
https://www.rosagroleasing.ru/leasing/


- срок поставки в течение 60 дней с момента заключения договора с 
возможностью досрочной поставки. 

Акционное предложение. 
- Форвардер АМКОДОР 2682-01 (2019 г.в.), манипулятор Kesla 700-

1 (грузоподъемность 15 т). Цена 17 400 000,00 руб., с НДС (FСА 
г. Петрозаводск). 

- Харвестер АМКОДОР 2561 (2019 г.в.), манипулятор KESLA 
1395Н, харвестерная головка KESLA 25RHII (позволяет спиливать деревья 
диаметром до 670 мм). Цена 21 900 000,00 руб., с НДС (FСА г.Петрозаводск). 

 
Гарантия на технику составляет 12 месяцев или 2000 часов с момента ввода 
техники в эксплуатацию (в зависимости от того, какое из обстоятельств 
наступит ранее) при условии прохождения технического обслуживания в 
сервисном центре «АМКОДОР». В случае выбора техники марки 
«АМКОДОР» просим обращаться к официальному дилеру холдинга 
«АМКОДОР» в Вашем регионе ООО «ТРИЛОГ.РУ», который поставит 
необходимую Вам продукцию, а также обязуется заключить с Вами договор 
на гарантийное обслуживание с предоставлением всего спектра услуг 
гарантийного и постгарантийного обслуживания, с наличием склада запасных 
частей и выездных сервисных бригад 

Просим Вас рассмотреть возможность закупки техники производства 
ООО «Амкодор-Онего». В свою очередь гарантируем своевременную 
поставку высококачественной, недорогой техники и надежное обеспечение ее 
гарантийного и постгарантийного обслуживания. 

Подробно с модельным рядом техники марки «АМКОДОР» и 
техническими характеристиками Вы можете ознакомиться на официальном 
сайте: www.treelog.ru 

 
Срок действия предложения — до 30 июня 2020 года. 
Надеемся на установление взаимовыгодного долгосрочного 

сотрудничества! 

С уважением, 
Генеральный директор 
Семен Вениаминович Андреев 
ООО «ТРИЛОГ.РУ» 
Тел: +7 (921) 941-13-66 
E-mail: semen.andreev@treelog.ru  
www.treelog.ru 
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