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Примечание:

При продаже на условиях 100% предоплаты размеры скидок фиксируются согласно системе стимулирования, действующей на момент получения полной оплаты, и предоставляются от прейскурантных 
цен, действующих на момент 100% предоплаты. При продаже с отсрочкой платежа скидки предоставляются от прейскурантных цен, действующих на момент отгрузки автотехники.

Автомобили с компонентами Daimler моделей 5490, 
65206, 65207, 6580, 65801, 65802, 65806 для организации 
тест-драйва (или в качестве подменных автомобилей)

Реализация по запросу СДС в количестве не более 1 а/м каждой модели на условиях:
- внесение аванса в размере 20% от стоимости а/м с учетом базовой скидки по системе стимулирования;
- на оставшуюся сумму 80% от стоимости а/м предоставление отсрочки платежа до 180 кал.дн. без обеспечения;
- предоставление дилером оригинала ПТС и копии техпаспорта (хранятся в АО "ТФК");
- реализация а/м конечному потребителю не ранее чем через 180 кал. дн. с момента приобретения дилером;
- выплата бонусов согласно системе стимулирования

Автомобили и шасси в исполнении "народное 
хозяйство" с приемкой ВП 3021 Реализация по прейскурантным ценам со скидками согласно действующей системе стимулирования, уменьшенными на 1%

АВТОМОБИЛИ И ШАССИ
размер скидки 

не корректируется,
острочка платежа - 
на срок не более 30 
кал.дн. под БГ

При заказе спецтехники обязательно получение АВАНСА от субъектов дилерской сети в размере 
стоимости спецнадстройки за исключением:

1. заказов на продукцию дочерних предприятий ОАО «КАМАЗ»: ОАО «НЕФАЗ», ОАО «ТЗА», 
ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ»;

2. заказов по заключенным договорам ОАО «КАМАЗ», ОАО «ТФК «КАМАЗ», ОАО «ЛК 
«КАМАЗ», ООО «КЛС» в рамках исполнения договоров комиссии и поручения с ОАО «КАМАЗ»

АВТОМОБИЛИ С ГБО

СПЕЦТЕХНИКА (в т.ч. производства НЕФАЗ, 
Автоприцеп-КАМАЗ, ТЗА, КЦК)

СПЕЦТЕХНИКА на базе шасси С ГБО

СИСТЕМА СКИДОК ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ
с 01.04.2017
Скидки

Тип техники Примечание:



Ответственный 
за начисление

Макс.размер 
бонуса

·     соответствие требованиям РД на уровне не менее 80% 1%
·     соответствие требованиям РД на уровне не менее 85% 1,5%
·     соответствие требованиям РД на уровне не менее 90% 2%
Для новых дилеров в течение 12 месяцев с момента включения в Реестр         
·     соответствие требованиям РД на уровне не менее 60% 0,5%
·     соответствие требованиям РД на уровне не менее 70% 1%
·     соответствие требованиям РД на уровне не менее 80% 1,5%
·     соответствие требованиям РД на уровне не менее 90% 2%

Выполнение суммарно с 01.04.2017 на 80%*-100%, с 01.07.2017 на 90%*-
100% и более установленного ГД АО «ТФК «КАМАЗ» ежемесячного 
задания по закупке автотехники (в шт.):

• старого модельного ряда (вес показателя 60%);
• нового модельного ряда – автотехника с компонентами Даймлер (вес 
показателя 20%);
• прицепной техники (вес показателя 20%)

Размещение заказа не менее 70%*  от установленного ГД АО «ТФК 
«КАМАЗ» ежемесячного задания по закупке автотехники и при условии 
100% выкупа заказанной автотехники по подтвержденным заявкам

ТФК 2%

100% выполнение заданий по привлечению клиентов (звонки, 
встречи/коммерческие предложения) за отчетный квартал ТФК 2%

За каждую единицу автомобиля (шасси) КАМАЗ с компонентами 
Даймлер:
                                                                                                                                 
• моделей 65206, 65207, 65806

й 65208 65209 6520 65201 6580 65801 65802 65808 65809

ТФК 50 000 /        
100 000 руб.

За каждую единицу спецтехники на шасси КАМАЗ с компонентами 
Даймлер:
                                                                                                                                 
• моделей 65206, 65207, 65806

й 65208 65209 6520 65201 6580 65801 65802 65808 65809

ТФК 50 000 /        
100 000 руб.

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ПРЕМИИ (БОНУСЫ) НА ГАЗОБАЛЛОННУЮ АВТОТЕХНИКУ:
 - 3,5% от цены реализации каждой единицы газобаллонного автомобиля, а также спецтехники на базе газобаллонного шасси, реализованные в отчетном месяце 
(бонус за спецтехнику выплачивается от прейскурантной цены газобаллонного шасси, на базе которого изготовлен спецавтомобиль, с учетом скидок);
- 100 000 руб. за каждую единицу газобаллонного автомобиля (шасси), спецтехники на базе газобаллонных шасси, реализованные в отчетном месяце;
- без выплаты остальных бонусов по системе стимулирования.

*Бонус за спецтехнику рассчитывается от действующей на день отгрузки (при отсрочке платежа) или день 100% оплаты (при 100% предоплате) прейскурантной цены шасси (автомобиля) 
с учетом базовой скидки, на базе которого изготовлен спецавтомобиль.

5. Бонус за закупку автомобиля (в т.ч. шасси) КАМАЗ с компонентами Даймлер (кроме 5490)
За каждый автомобиль (шасси), реализованный в 
отчетном месяце:
- 50 000 руб. 
- 100 000 руб.

6. Бонус за закупку спецтехники, изготовленной на базе шасси КАМАЗ с компонентами Даймлер (кроме 5490)
За каждую единицу спецтехники, реализованную в 
отчетном месяце:
- 50 000 руб. 
- 100 000 руб.

3. Бонус за планирование

2% от объема реализации автомобилей, шасси, 
спецтехники в отчетном  месяце

4. Бонус за работу по привлечению клиентов

Непредоставление отчетов по 
установленной форме

2% от стоимости единицы автотехники,  
реализованной  дилером клиенту на территории 
ответственности,  отраженной в базе регистрации 
ГИБДД

ТФК 3,5%(Суммарный % выполнения задания с учетом 
удельного веса показателя * 0,035) от объема 
реализации автомобилей, шасси, спецтехники 
старого и нового модельных рядов

Начисление и выплата стимулирующих премий (бонусов) производится                                                       
ЗА ОБЪЕМ РЕАЛИЗОВАННОЙ И ОПЛАЧЕННОЙ АВТОТЕХНИКИ

Вступают в силу с 01.04.2017 и применяются с 01.05.2017 при 
начислении и выплате стимулирующих премий (бонусов), по 
итогам отчетного (предшествующего) месяца 

1. Бонус за соответствие стандартам дилера, установленным требованиями Руководства для дилеров (РД)

Несоответствие сайтов 
дилеров требованиям ПАО 

«КАМАЗ» - снижение размера 
стимулирующих премий 

(бонусов) на 5%

Невыполнение условий 
Дилерского соглашения:

первое нарушение -  
письменное предупреждение, 

2-е нарушение - снижение 
размера всех стимулирующих
премий (бонусов) на 20%,
3-е нарушение – снижение 

размера всех стимулирующих 
премий (бонусов) на 40%, 
4-е нарушение – снижение 

размера всех стимулирующих 
премий (бонусов) на 60%
5-е нарушение – снижение 

размера всех стимулирующих 
премий (бонусов) на 80% 

6-е и последующие нарушения -
снижение размера всех 
стимулирующих премий 

(бонусов) на 100% (в течение 
отчетного года)

Начисляется от стоимости единицы 
автотехники,  реализованной  дилером 
клиенту  на территории ответственности,  
отраженной в базе регистрации ГИБДД

СРДС 2%

2. Бонус за выполнение ежемесячного задания по закупке автотехники

СИСТЕМА БОНУСОВ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ
с 01.04.2017

Стимулирующие премии (бонусы)
Блок-факторы - условие, за неисполнение которого дилер 
лишается стимулирующей премии (бонуса) полностью либо ее 

части
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