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О программе 

Совместная программа «КАМАЗ» и «АК БАРС БАНК» 
 

Совместная программа кредитования конечных потребителей автотехники 

КАМАЗ, дает возможность клиентам приобрести камазовские грузовики в кредит на 

особых условиях, со сниженной процентной ставкой.  

Выгодное предложение формируется за счет предоставленной 

производителем специальной скидки на автотехнику, которая позволит 

субсидировать часть процентной ставки по кредиту для клиента, а также за счет 

льготной процентной ставки от «АК БАРС» БАНКа.  

Клиент может рассчитывать на получение кредита в размере от 1 до 60 млн. 

рублей,  маркетинговая ставка – от 4,0 %, минимальный первоначальный взнос – 

10%, срок кредитования – от 2 до 5 лет.  

Программа распространяется на весь модельный ряд автомобилей КАМАЗ, 

представленный у официальных дилеров.  
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Ставки по программе   ОАО «КАМАЗ» 

 

 

Размер 

аванса, 

% 

Средняя 

ставка,% 

Маркетинговая ставка по кредиту                                                                     

(с учетом скидки 4%),% 

Срок кредитования, мес. 

24 36 48 60 

10 

13 

8,50 9,90 10,60 11,00 

20 7,90 9,50 10,30 10,80 

30 7,20 9,00 9,90 10,50 

50 4,80 7,30 8,60 9,40 

Маркетинговая ставка - это величина 

затрат клиента в части процентных 

расходов при кредитовании на 

приобретение автотехники, с учетом 

предоставления дилером ОАО «КАМАЗ» 

скидки на автотехнику. 
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Пониженные ставки по программе*   ОАО «КАМАЗ» 

 

 

Размер 

аванса, 

% 

Средняя 

ставка,% 

Маркетинговая ставка по кредиту                                                                     

(с учетом скидки 4%),% 

Срок кредитования, мес. 

24 36 48 60 

10 

12,25 

7,80 9,20 9,90 10,30 

20 7,20 8,80 9,60 10,10 

30 6,40 8,30 9,20 9,70 

50 4,00 6,60 7,90 8,70 

* Критерии отнесения Субъекта МСП к целевому сегменту с применением пониженной  процентной ставки по кредиту:  

• Субъекты МСП, зарегистрированные в моногородах Российской Федерации 1 и 2 категории и в регионах с приоритетом государственного участия 

(Дальневосточный Федеральный округ, Северо-Кавказский Федеральный округ, Крымский Федеральный округ). Определяются в соответствии с перечнем 

моногородов, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 г. N 1398-р (с изменениями и дополнениями). 

• Субъекты МСП - резиденты индустриальных (техно) парков; 

• Субъекты МСП, у которых заключены договоры на выполнение работ (оказание услуг) с крупными промышленными предприятиями; 

• Субъекты МСП – экспортеры. 
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Программа распространяется на весь модельный ряд автомобилей 

КАМАЗ 
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Преимущества программы 

Специальная цена автомобиля 

Возможность кредитования без 

привлечения дополнительного 

залогового имущества  

Оформления договора в любом офисе  

ОАО «АК БАРС» БАНК, обслуживающем  

юр. лиц и ИП 

Приобретение нескольких 

транспортных средств в рамках 

одного кредитного договора. 

Выгодные условия кредитования 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Порядок приобретения автомобиля в 
рамках совместной программы 

Выбор а/м в  дилерском центре ОАО 
«КАМАЗ». 

Заполнение и одобрение заявки на 
кредитование в ОАО «АК БАРС» БАНК. 

Заключение договора с дилером и банком на 
специальных ценовых условиях. 

Получение автотехники у дилера. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Требования банка к заемщикам 

Юридические лица, зарегистрированные не менее 6 месяцев (не 

менее 12 месяцев при наличии сезонности  в бизнесе) до даты подачи 

заявки, с годовым объемом выручки по группе компаний не более 1 

млрд. руб. (без НДС). 

Индивидуальные предприниматели 

без образования юридического лица, 

зарегистрированные не менее 6 

месяцев (не менее 12 месяцев при 

наличии сезонности  в бизнесе) до 

даты подачи заявки, с годовым 

объемом выручки не более 1 млрд. 

руб. (без НДС). 
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Список документов, необходимых  

для получения финансирования 

 Для предварительного рассмотрения вопроса о выдаче кредита 

необходимо представить в банк: 

1. Заявку на получение финансирования; 

2. Копии всех заполненных страниц паспорта 

руководителей, учредителей, главного бухгалтера, 

супруги/супруга индивидуального предпринимателя, 

состоящего в браке; 

 Документы, подтверждающие 

правоспособность заемщика 

 Финансовую отчетность 

 Документы по залогу (на а/м) 

 Прочие документы по запросу банка 
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Контакты: 
Город: Набережные Челны  

Адрес: проспект Автозаводский, 2 

Телефон: (8552)45-27-45  

Call-центр с 6:00 - 22:00 МСК 

8 (800) 555-00-99 
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