
	возможность досрочного 
погашения кредита без комиссии

* Указана маркетинговая ставка, которая не является процентной 
ставкой по кредиту, это расчетная величина, которая зависит от размера 
первоначального взноса и срока кредита, формируется за счёт скидки, 
предоставляемой продавцом на приобретаемый в кредит товар.  

Ощутимая	СКИДКА	
на	автотехнику	«КАМАЗ»

Гарантийная поддержка
инвестиционных проектов

от	4%*		

Выгодный кредит 
для бизнеса по программе 
«КАМАЗ-финанс» 
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* Указана маркетинговая ставка, которая не является процентной ставкой 
по кредиту, это расчетная величина, которая зависит от размера 
первоначального взноса и срока кредита, формируется за счёт скидки, 
предоставляемой продавцом на приобретаемый в кредит товар.  

 В этот расчет не входят суммы страховой премии, включаемой в итоговую 
сумму кредита и стоимость дополнительного оборудования (в случае, если 
клиент захочет приобрести дополнительное оборудование).

 Маркетинговая ставка рассчитывается по формуле:

x/12×(1+x/12)n
=

y×(1+y)n×(S–Ck)
(1+x/12)n–1 ((1+y)n–1)×S

где
 x - маркетинговая ставка,
 y - месячная ставка по кредитному договору (годовая/12),
 n - срок кредита в месяцах,
 S - стоимость приобретаемой техники,
 Сk - сумма скидки, предоставляемая продавцом.

 Размер маркетинговой ставки 4% достигается при первоначальном взносе 
50%, при сроке кредита 24 месяца и процентной ставки по кредиту  12,25%.

«КАМАЗ» – быстрый в гонках и выносливый 
в работе. Почувствуйте всю мощь этой 
машины, приобретая ее именно сейчас! 

Кредитная программа для юридическиx  
лиц и индивидуальных предпринимателей − 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

ВЫГОДНО!
- В рамках программы «КАМАЗ - финанс» продавец  

предоставляет скидку на новую автотехнику 
модельного ряда «КАМАЗ». Таким образом, 
снижается сумма кредита, необходимая для 
покупки автотехники «КАМАЗ» и, соответственно, 
размер начисленных Банком процентов по кредиту 
в денежном выражении. В результате переплата 
при покупке автотехники в кредит значительно 
снижается.

- Сумма кредита – от 1 до 60 млн руб.
- Маркетинговая ставка – от 4%*

- Валюта кредитования – рубли РФ
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УДОБНО!
- Программа распространяется на всю серийную 

автотехнику «КАМАЗ».
- Возможность приобретения нескольких транспортных 

средств в рамках одного кредитного  договора.

ДОСТУПНО!
- Заявку на кредит можно оставить в подразделении 

Банка.
- Минимальный первоначальный взнос по кредиту – 

10% от стоимости** приобретаемой автотехники.
- Срок кредитования – от 2 до 5 лет.

Параметр Условия продукта 

Субъект 
кредитования

− Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, зарегистрированные не менее 
6 месяцев (не менее 12 месяцев при наличии 
сезонности  в бизнесе).

− Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели должны являться субъектами 
малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с требованиями статей 4 и 14 
Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» от 24.07.2007 №209 ФЗ.

Цель кредитования Приобретение новой автомобильной техники 
«КАМАЗ».

Процентная 
ставка

12,25 % годовых для целевого сегмента1 субъектов 
МСП;
13,0% годовых для субъектов МСП, не относящихся к 
целевому сегменту.

** Совокупная стоимость новых ТС = А+В, 
 где А – стоимость всех приобретаемых ТС по договору купли-продажи,
 В –  необязательно, по выбору клиента:
- сумма страховой премии (КАСКО) за 1 год
 ИЛИ
- стоимость дополнительного оборудования, при этом величина В не может 

превышать 10% от стоимости приобретаемого ТС.

1 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);

- Субъекты МСП - резиденты индустриальных (техно) парков;
- Субъекты МСП, у которых заключены договоры на выполнение работ 

(оказание услуг) с крупными промышленными предприятиями;
- Субъекты МСП – экспортеры.
 Определяются в соответствии с Перечнем монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации (моногородов), утвержденным 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. 
№ 1398-р (с изменениями и дополнениями).
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Форма 
кредитования

Кредит/Кредитная линия под лимит выдачи (НКЛ).

Поручительство По юридическим лицам – поручительство основных 
собственников бизнеса с совокупной долей в 
уставном капитале не менее 51%. 

По индивидуальным предпринимателям – 
поручительство супруга(и).
Обязательно оформление поручительства связанных 
c клиентом компаний, вошедших в консолидацию.

Обеспечение − Залог приобретаемой автотехники: принимается 
в залог по стоимости ТС, указанной в договоре 
купли-продажи (счете на оплату) без оценки 
специалиста Банка.

При первоначальном денежном взносе от 10 до 
20%:
Предоставление Гарантий акционерного общества 
«Небанковская депозитно-кредитная организация 
«Агентство кредитных гарантий» (ОАО «НДКО 
«АКГ»)/Поручительств организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства - не менее 50% от 
суммы основного долга по кредиту.
В случае наличия ликвидного залога на сумму, 
эквивалентную сумме гарантии, допускается 
дополнительное обеспечение в виде твердого 
залога2 на данную сумму.

При первоначальном денежном взносе от 20%:
Предоставление Гарантий акционерного общества 
«Небанковская депозитно-кредитная организация 
«Агентство кредитных гарантий» (ОАО «НДКО 
«АКГ»)/Поручительств организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства – не менее 30% 
от суммы основного долга по кредиту. 

В случае наличия ликвидного залога на сумму, 
эквивалентную сумме гарантии, допускается 
дополнительное обеспечение в виде твердого 
залога на данную сумму.

При первоначальном денежном взносе от 50%:
Предоставление дополнительного обеспечения не 
требуется.

2 Твердый залог - объекты недвижимого имущества, ценные бумаги, 
автотранспортные средства, машины и оборудование, драгоценные металлы, 
залог права (требования) денежных средств по договорам срочного вклада 
(депозита), заключенного между залогодателем (юридическим лицом) и ОАО 
«АК БАРС» БАНК, размещенных на срок, превышающий срок пользования 
кредитом, собственные векселя «АК БАРС» Банка.
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Страхование Страхование ТС и дополнительного оборудования 
(при включении в сумму кредита) обязательно 
на весь период кредитного договора в страховой 
компании, удовлетворяющей требованиям Банка, 
определенным в «Порядке работы ОАО «АК БАРС» 
БАНК со страховыми организациями по страхованию 
имущества, принимаемого Банком в залог, 
финансовых рисков, личного страхования клиентов и 
имущества Банка». Обязательно страхование рисков 
повреждения, полной гибели или утраты предмета 
залога в течение всего срока действия кредитного 
договора (КАСКО).

Форма погашения Ежемесячно аннуитетными платежами;
Сезонный график погашения3.

Порядок 
погашения 
кредита

Проценты – ежемесячно.
Основной долг – ежемесячно.
Отсрочка основного долга возможна на срок не 
более 6 месяцев. Возможно частичное или полное 
досрочное погашение кредита.

Комиссионные вознаграждения

Наименование 
комиссии

Для субъектов малого 
предпринимательства 

Для субъектов среднего 
предпринимательства 

За организацию 
финансирования 
(уплачивается до 
момента выдачи 
кредита)

от 0,5% до 1,5%, но 
не менее 10 тыс. 
рублей и не более 
200 тыс. рублей. (при 
кредитовании на цели 
рефинансирования – 
от 0,1% до 1,5%, но не 
менее 10 тыс. рублей 
и не более 200 тыс. 
рублей ).

от 0,1% до 1% годовых 
от суммы кредита/
кредитной линии/лимита 
овердрафта, но не менее 
10 тыс. рублей.

За пролонгацию 
кредитного 
договора (в том 
числе траншей 
по кредитным 
линиям)

1% от пролонгированной суммы, но не менее 
10 тыс. рублей и не более 200 тыс. рублей

За поддержание 
кредитной линии

0,5% годовых от неиспользованного лимита 
кредитной линии

За замену 
предмета залога 
по инициативе 
заемщика при 
согласовании с 
Банком

0,1-0,5% от суммы кредита/кредитной линии/
лимита овердрафта

За досрочное 
погашение кредита

Не взимается

3 Составление сезонного графика возможно при следующем условии: сумма  
ежемесячного платежа по основному долгу составляет не менее 50% и/или 
не более 150% от суммы платежа по основному долгу, рассчитанной равными 
долями (путем деления суммы кредита на срок в месяцах).
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Перевод 
денежных  
оборотов клиента 
в «АК БАРС» Банк

В течение 3 месяцев с даты заключения кредитного 
договора в размере либо фиксированной 
суммы (вне зависимости от остатка ссудной 
задолженности), либо установленного процента от 
среднемесячной ссудной задолженности. Выбор 
варианта по переводу оборотов определяется по 
результатам финансового анализа.

При ставке по кредиту 13,00 % годовых маркетинговая ставка 
составит:

Размер 
первоначального 
взноса

Маркетинговая ставка, %  

Срок кредитования, мес.

24 36 48 60

10% 8.50 9.90 10.60 11.00

15% 8.20 9.70 10.50 10.90

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

При ставке по кредиту 12,25 % годовых маркетинговая ставка 
составит:

Размер 
первоначального 
взноса

Маркетинговая ставка, %

Срок кредитования, мес.

24 36 48 60

10% 7.80 9.20 9.90 10.30

15% 7.50 9.00 9.70 10.15

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
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Срок действия — до появления новой 
или дополнительной информации от ОАО «АК БАРС» БАНК 

Июнь 2015

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА О ВЫДАЧЕ 
КРЕДИТА:

Для юридического лица:
1. Анкета юридического лица.
2. Копии учредительных документов, заверенные 

нотариально.
3. Копия свидетельства о государственной 

регистрации, заверенная нотариально или 
проверенная Банком.

Для индивидуальных предпринимателей:
1. Анкета индивидуального предпринимателя.
2. Копия паспорта.
3. Копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, заверенная 
нотариально или проверенная Банком.

Банк оставляет за собой право запросить 
дополнительно документы, необходимые для 
рассмотрения вопроса о выдаче кредита, не 
указанные в настоящем перечне.



КОНТАКТНАЯ	ИНФОРМАЦИЯ

ОАО «АК БАРС» БАНК
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 1

Единая справочная служба: 8—800 — 2005 — 303
(бесплатный звонок по России)

ОАО «АК БАРС» БАНК Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2590 от 31.07.2012г.

ОАО	«АК	БАРС»	БАНК

ул. Кремлевская, 8, тел.: 291–14–52, 291–14–54
ул. Маршала Чуйкова, 1, тел.: 522–91–72, 522–94–31
пр. Альберта Камалеева, 28/9, тел.: 222–53–66, 222–52–37
ул. Главная, 71, тел.: 234–87–59, 230–08–77
пр. Ибрагимова, 56 (ТРК «Тандем»),  
тел.: 518–83–54, 518–85–71
ул. Клары Цеткин, 13, тел.: 512–94–87, 512–84–19
ул. Космонавтов, 41, тел.: 299–00–31, 272–44–74
ул. Краснококшайская, 158, тел.: 555–52–53, 555–50–55
ул. Горького, 3, тел.: 221–05–55
ул. Максимова, 33, тел.: 516–80–65, 510–72–32
ул. Модельная, 10, тел.: 533–15–50, 278–87–95
ул. Петербургская, 52 («IT park»), тел.: 277–23–80, 277–26–30
пр. Победы, 18Б, тел.: 228–98–58, 228–98–78
пр. Победы, 78, тел.: 275–65–24, 275–65–23
ул. Рихарда Зорге, 100, тел.: 261–38–76, 268–12–72
ул. Карбышева, 48, тел.: 298–34–31, 298–49–63
ул. Чистопольская, 11, тел.: 294–73–91
пр. Ямашева, 93 (ТК «Савиново»),  
тел.: 590–12–33, 590–66–54, 590–09–87
ул. Пушкина, 12, тел.: 238–60–65, 238–60–64, 236–64–31

г. Лаишево, ул. Первомайская, 41А,  
тел.: (84378) 2–50–12, 2–49–03
с. Тюлячи, ул. Ленина, 80, тел.: (84360) 2–12–05, 2–10–21
с. Верхний Услон, ул. Чехова, 35, тел.: (84379) 2–16–98
п.г.т. Богатые Сабы, ул. Заводская, 19,  
тел.: (84362) 2–50–65, 2–45–94


