
Правила проведения акции 

1. Срок действия Акционного продукта «Сильный» (далее Акция) до 31.03.2021 г. 
Количество техники, участвующей в Акции, ограничено. Акция может быть закончена 
досрочно при реализации всего объема акционных моделей. Список техники, участвующей 
в Акции, может быть изменен в течение действия акции без предварительного уведомления. 

2. География проведения Акции – территория РФ. 

3. Перечень техники, участвующей в Акции: 

- КАМАЗ 6520-26012-53, 

- КАМАЗ 6520-6041-53, 

- КАМАЗ 6520-3026012-53, 

- КАМАЗ 65115-6058-48, 

- КАМАЗ 65115-6058-50, 

- КАМАЗ 45143-6012-50. 

Перечень техники, участвующей в Акции, является единым для всех городов-участников. 
Организатор Акции вправе вводить и выводить из акционного списка модели грузовых 
автомобилей без дополнительного уведомления. 

4. На технику, участвующую в Акции, действует сниженная ставка по лизингу.* 

5. На технику, участвующую в Акции, распространяет действие постановление 
Правительства РФ № 649 от 08.05.2020 г. (в редакции постановления Правительства РФ  
№ 2252 от 23.12.2020 г.) «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на 
возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении 
лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных 
транспортных средств, заключенным в 2018 - 2023 годах», и постановление Правительства 
РФ №811 от 03.06.2020 г. (в редакции постановления Правительства РФ № 2036 от 
07.12.2020Г) «О предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь 
в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю 
скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга специализированной техники 
и (или) оборудования» согласно которому клиент вправе получить скидку до 10%, но не 
более 500 000 р. на одно колесное транспортное средство. 

6. Организатор акции – АО «Лизинговая компания «КАМАЗ». пр. Автозаводский 2,  
г. Набережные Челны, республика Татарстан, Россия, 423827, тел. (8552) 45-27-32,  
факс (8552) 45-27-33, e-mail: kamazleasing@gmail.com; ОГРН 1051614089944 

7. Условия проведения Акции регулируются настоящими правилами. 

8. Становясь участником Акции, Вы соглашаетесь со всеми правилами ее проведения. 

9. Организатор оставляет за собой право изменения правил, условий и сроков Акции без 
предварительного уведомления. 

 

*ставка снижена относительно базового лизингового продукта «Надежный» 


