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ОАО «KАМАЗ»

Программа утилизации

Настоящая Программа разработана в рамках государственной программы
обновления парка колесных автотранспортных средств
Целью Программы является стимулирование спроса на новые автомобили в
Российской Федерации и ускорение выбытия парка автомобилей, не соответствующих
актуальным требованиям по выбросам вредных веществ в окружающую среду, а также
пассивной и активной безопасности.
Принцип Программы заключается в предоставлении Потребителям
возможности приобретения новых автомобилей на льготных условиях. Дилер реализует
автомобили со скидками Потребителям при сдаче бывшего в употреблении
транспортного средства на утилизацию или в рамках схемы «трейд-ин».
Для целей приобретения нового автомобиля в рамках Программы, на
утилизацию или по схеме «трейд-ин» может быть сдано:
• транспортное средство (грузовой автомобиль), предназначенные для перевозки
грузов, имеющее максимальную массу свыше 3,5 тонн или
• транспортное средство (автобус), используемое для перевозки пассажиров,
имеющее, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная
масса которого превышает 5 тонн.
Скидка на автомобиль КАМАЗ, составит:
350 000 рублей по схеме утилизации
300 000 рублей в рамках схемы «трейд-ин»
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Утилизируемый автомобиль - автомобиль, вышедший из эксплуатации и сдаваемый на
утилизацию должен соответствовать следующим требованиям:
1. На момент сдачи в утилизацию, утилизируемый автомобиль должен не менее 6-ти месяцев
находиться в собственности участника Программы (собственника транспортного средства);
2. Автомобиль должен быть полнокомплектным, т.е. при сдаче на утилизацию иметь
следующие составные части:
 обеспечивающие движение: кузов (раму), двигатель, коробку передач, трансмиссию, органы
управления, колеса, аккумуляторную батарею, панель приборов, штатное электрооборудование,
сидения;
 содержащие
экологически
опасные
материалы
и
компоненты
(при
наличии):
эксплуатационные жидкости, фильтры, баки и бачки для жидкого топлива, сжатого газа и
эксплуатационных жидкостей, подушки безопасности и иные устройства, оборудованные
пиропатронами, узлы и детали системы выпуска выхлопных газов, в том числе каталитические
нейтрализаторы.

Новый автомобиль - автомобиль, произведенный в 2014 году и не стоявший на учете в органах
ГИБДД до участия в Программе.

Схема «трейд-ин» - переход права собственности бывшего в употреблении автомобиля к дилеру,
осуществляемый для зачета его остаточной стоимости при приобретении нового автомобиля.

Автомобиль, бывший в употреблении - автомобиль, стоявший на учете в органах ГИБДД,
находившийся в собственности участника Программы (Потребителя) не менее 6-х месяцев на
момент участия в Программе.
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Размер скидки определяется категорией транспортного средства,
максимальной массой, и иными техническими характеристиками,
в соответствии с прилагаемой таблицей:

Категория приобретаемого
транспортного средства
М1
М1G,
М1, оснащенный системой полного привода
N1, N1G, M2, M2G, имеющие разрешенную
максимальную массу свыше 2,5 до 3,1 т, в том
числе шасси
N1, N1G, N2, N2G, M2, M2G, имеющие
разрешенную максимальную массу свыше 3,1 до
4,1 т, в том числе шасси
N2, N2G, M2, M2G, M3, M3G, имеющие
разрешенную максимальную массу свыше 4.1 до
7.5 т, в том числе шасси
N2, N2G, N3, N3G, M3, M3G, имеющие
разрешенную максимальную массу
свыше 7,5 т, в том числе шасси

Размер скидки
при сдаче автомобиля
на утилизацию
50 000

Размер скидки
при переходе права
собственности на
автомобиль к дилеру
(«трейд-ин»)
40 000

90 000

75 000

120 000

100 000

175 000

145 000

200 000

165 000

350 000

300 000
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Схема Потребитель - Дилер по Программе
ГИБДД

Снятие с учета в связи
с утилизацией
Копия ПТС и Справка о
снятии с учета в связи с
утилизацией

Комплект документов на автомобиль,
сданный на утилизацию

Договор куплипродажи

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Автомобиль
на утилизацию

УТИЛИЗАТОР

Акт сдачи утилизируемого
автомобиля Утилизатору

Новый автомобиль
со скидкой

ДИЛЕР

Автомобиль по схеме «трейд-ин»,
ПТС и Свидетельство о регистрации ТС

Потребитель - физическое или юридическое лицо, в период действия Программы покупающее
новый автомобиль у дилера / дистрибьютора, участвующего в Программе, при сдаче
бывшего в употреблении автомобиля в утилизацию или по схеме «трейд-ин».
Утилизатор вышедших из обращения транспортных средств - организация, осуществляющая
утилизацию вышедших из обращения транспортных средств, имеющая лицензию на
деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению
опасных отходов II - IV класса опасности.
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Перечень документов, предоставляемых Потребителем Дилеру
в рамках приобретения нового транспортного средства по Программе:

для автомобилей, сдаваемых на утилизацию:
1.
2.

Копия ПТС и справка органа ГИБДД о снятии с учета в связи с утилизацией, либо
копия ПТС с отметкой органа ГИБДД о снятии с учета в связи с утилизацией
Оригинал либо нотариально заверенная копия Акта сдачи утилизируемого
автомобиля утилизатору

для автомобилей, сдаваемых по схеме «трейд-ин»:
1.
2.

Оригинал ПТС
Оригинал Свидетельства о регистрации транспортного средства
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Перечень автотехники КАМАЗ, произведенной в 2014г.,
для реализации в рамках Программы по утилизации

Действие Программы распространяется на автомобили из «Перечня автотехники КАМАЗ, произведенной в 2014
году, для реализации в рамках участия в Программе по утилизации» и реализуемые дилерами Потребителям в
период с 08.09.14 по 31.12.14.

Тип техники

Бортовые автомобили

Седельные тягачи

Модель, комплектация
5308-6013-23,
5308-6015-23,
4308-6037-28,
4308-6063-28,
4308-6067-28,
4308-6083-28,
43253-6010-28,
65117-6010-23,
65117-6052-23
65116-6010-23,
65116-6912-23,
65116-6913-23,
5460-26066-73,
5460-26076-73,
5490-001-68,
6460-26001-73,
6460-26002-73,
6460-26003-73,
6460-26010-73,
6460-26011-73

Тип техники

Модель, комплектация

43255-6010-28,
45141-011-46,
45143-6012-23,
45143-6012-19
45144-6051-19(L4),
45144-6091-19(L4),
Самосвалы
45144-6051-23,
45144-6051-23,
(кроме моделей 45144-6091-23,
с двигателем
65111-6013-42,
Cummins ISLe 400 65111-6020-46,
40)
65115-6058-19(L4),
65115-6058-23,
65115-6059-19
65115-6059-23,
6520-26010-73,
6520-26020-73,

6520-26012-73,
6520-6012-43,
6520-26013-73,
6520-26014-73,
6520-6014-43,
6520-6015-43,
6520-6041-73,
65201-26010-73,
65201-26012-73,
65201-26013-73,
6522-6011-43,
6522-6012-43,
6522-6042-43,
6522-6041-43,
65222-6010-43,
65222-6012-43

*возможна ежемесячная корректировка перечня моделей и комплектаций
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Перечень автотехники КАМАЗ, произведенной в 2014г.,
для реализации в рамках Программы по утилизации
Тип техники

Модель, комплектация

Вахтовые автобусы
(ОТТС КАМАЗ)

4208-011-42,
4208-013-42,
4208-031-42,
4208-030-42,
4208-4011-42,
4208-419-42,
42111-010-45

6606-113-23,
6606-213-23,
66061-013-42,
66062-113-46,
Автотопливозаправщики 66062-213-46,
(ОТТС КАМАЗ)
5633-015-42,
5633-015-46,
66052-213-23,
66052-313-23

Тип техники

Автобетоносмесители
(ОТТС КАМАЗ)

Грузопассажирские
автомобили
(ОТТС КАМАЗ)

Модель, комплектация
58146-017-46,
58146-010-42,
58146-011-42,
58147-032-23,
58147-032-19,
58147-3958-23,
58147-3958-19,
58149-035-23,
58149-035-19,
4208-413-18,
42111-112-45,
42111-113-45,
42111-116-45

*возможна ежемесячная корректировка перечня моделей и комплектаций
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Перечень автотехники КАМАЗ, произведенной в 2014г.,
для реализации в рамках Программы по утилизации
Тип техники

Модель, комплектация

6606-110-23,
6606-111-23,
6606-210-23,
6606-211-23,
66066-110-23,
66066-111-23,
66066-210-23,
66066-211-23,
66061-035-42,
66061-011-42,
66062-026-46,
Автоцистерны
66062-011-46,
(ОТТС КАМАЗ)
66062-020-46,
66062-021-46,
66063-010-42,
66063-011-42,
66064-010-23,
66064-011-23,
66065-111-46
66052-210-23,
66052-211-23,
66052-310-23,
66052-311-23,

5633-010-42,
5633-012-42,
5633-010-46,
5633-012-42,
5633-010-46,
5633-012-46,
56331-010-42

Тип техники

Модель, комплектация

Пассажирские
автобусы BRAVIS
(КАМАЗМАРКОПОЛО)

BRAVIS-0000011
(городской)
BRAVIS-0000020
(пригородный)

Пассажирские
автобусы НЕФАЗ

5299-30-42,
5299-10-42,
5299-20-42,
5299-11-42,
5299-37-42,
5299-17-42,
52994-40-42

*возможна ежемесячная корректировка перечня моделей и комплектаций
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Специальное предложение
от ГК «КАМАЗ-ЛИЗИНГ»

Контакты ГК «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» :
8 (8552) 45-27-32, 45-27-33
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Субъекты дилерской сети ОАО "КАМАЗ" в Республике Татарстан
Субъекты дилерской сети ОАО "КАМАЗ" в РТ

Город

Контакты
(843) 299-41-18,
ф.299-41-08

ООО «АВТОДОР-МОТОРС»

г. Казань

ООО «РБА-Казань»

с. Осиново, Зеленодольского
района

(843) 227-50-00

ОАО «Лизинговая компания КАМАЗ»

г. Набережные Челны

(8552) 45-20-40

ООО «Набережночелнинский автоцентр
КАМАЗ»

г. Набережные Челны

ОАО «РИАТ»

г. Набережные Челны

Филиал ООО «КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ»
в г. Зеленодольске

г. Зеленодольск

ООО «Сервисный центр - 3»

г. Альметьевск

ООО «Чистопольский автоцентр КАМАЗ»

г. Чистополь

(8552) ф.39-10-02,
38-83-83
47-06-86
(8552) ф.52-74-16
52-59-74
52-71-99
52-98-22
(84371) ф.3-77-70
3-01-74
(8553) 38-25-38
ф. 31-59-30
(84342) ф.5-35-38
5-35-98
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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