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О программе 

Совместная программа «КАМАЗ» и «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

ЦЕЛЬ 

ВЫГОДА 

ТЕХНИКА 

УСЛОВИЯ 
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Ставки по программе   ПАО «КАМАЗ» 

 

 

Сегмент 
аванс,

% 

Маркетинговая ставка по кредиту,% 

Срок кредитования, мес. 

12 24 36 48 60 72 84 

Микробизнес 

(оборот до 

120 млн руб.) 

15 

7,8 13,6 15,3 16,2 16,8 17,1 17,4 

Малый 

бизнес(обор

от от 120 до 1 

млрд руб.) 

5,7 11,5 13,1 14,1 14,7 15 15,2 

Маркетинговая ставка - это величина 

затрат клиента в части процентных 

расходов при кредитовании на 

приобретение автотехники, с учетом 

предоставления дилером ПАО «КАМАЗ» 

скидки на автотехнику. 

апрель / 2016 год 



 ПАО «КАМАЗ» 

апрель / 2016 год 4 

Порядок приобретения автомобиля в 
рамках совместной программы 

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

Заполнение и одобрение заявки на 
кредитование в АО «Россельхозбанк». 

Заключение договоров 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 120 

млн. руб. (без НДС). 

апрель / 2016 год 
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Список документов, необходимых  

для получения финансирования 

3. Разрешения на занятие отдельными видами деятельности (копии 

лицензий).  

4. Протокол (решение) уполномоченного органа о назначении 

руководителя.**  

5. Трудовой договор (в случаях, установленных законодательством) с 

руководителем организации в части срока, полномочий, прав и 

обязанностей.  

6. Ксерокопии паспортов руководителя и главного бухгалтера 

организации, имеющих право подписи финансовых документов.**  

7. Бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату с отметкой 

налоговой инспекции (баланс предприятия — форма № 1, отчет о 

прибылях и убытках — форма № 2).  

 
* Полный пакет документов представляется клиентом, который не имеет  

расчетного счета в Банке, при первичном получении кредита.  

 ** Перечень документов, представление которых не требуется по  

Заемщикам, имеющим расчетный счет и кредитную историю в Банке, в  

случае их наличия в кредитном деле. 

апрельь / 2016 год 

1. Заявка клиента на предоставление кредита (кредитной линии).  

2. Заверенные копии учредительных и уставных документов со всеми изменениями и дополнениями: 

•Свидетельство о регистрации;  

•Устав (изменения к Уставу);  

•Учредительный договор, изменения в договоре.  

Перечень документов для юридических лиц 
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Список документов, необходимых  

для получения финансирования 

апрель / 2016 год 

1. Заявка клиента на предоставление кредита.  

2. Копия Свидетельства о регистрации.**  

3. Копия Лицензии на осуществление предпринимательской деятельности с указанием 

срока функционирования.  

4. Ксерокопии паспортов, удостоверяющих личность Заемщика, Поручителей, 

Залогодателей. **  

5. Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства в случае 

предъявления документа, удостоверяющего личность, отличного от паспорта.  
6. Данные о финансовом состоянии и имущественном 

положении Заемщика на последнюю отчетную дату:  

• копию декларации о полученных доходах, заверенную 

налоговой инспекцией, за последний отчетный период;  

• баланс Заемщика;  

• данные о произведенных расходах и полученных 

доходах с расшифровкой в разрезе основных статей, 

отраженные в зависимости от ведения учета в 

отчетности о финансовых результатах. 

* Полный пакет документов представляется клиентом, который не 

имеет  

расчетного счета в Банке, при первичном получении кредита.  

 ** Перечень документов, представление которых не требуется по  

Заемщикам, имеющим расчетный счет и кредитную историю в Банке, в  

случае их наличия в кредитном деле. 

Перечень документов для индивидуальных предпринимателей 
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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 


