
АО «Тойота Банк»                                                                                                 
Перечень страховых компаний, отвечающих требованиям Банка* 

№ 

п/п 

Полное наименование  

Страховой компании 

Вид кредитования Регионы / Дилеры, на которые 

распространяется действие Лимита: 

1.  ПАО "Росгосстрах" Кредитование клиентов - физических лиц Все регионы присутствия АО "Тойота Банк" 

2.  СПАО "Ингосстрах" Кредитование клиентов - физических лиц Все регионы присутствия АО "Тойота Банк" 

3.  СПАО "РЕСО - Гарантия" Кредитование клиентов - физических лиц Все регионы присутствия АО "Тойота Банк" 

4.  САО "ВСК" Кредитование клиентов - физических лиц Все регионы присутствия АО "Тойота Банк" 

5.  АО СК "Альянс" Кредитование клиентов - физических лиц Все регионы присутствия АО "Тойота Банк" 

6.  ООО "Группа Ренессанс 
Страхование" 

Кредитование клиентов - физических лиц Все регионы присутствия АО "Тойота Банк" 

7.  ООО "СК "Согласие" Кредитование клиентов - физических лиц Все регионы присутствия АО "Тойота Банк" 

8.  ПАО "САК "Энергогарант" Кредитование клиентов - физических лиц Все регионы присутствия АО "Тойота Банк" 

9.  АО "МАКС" Кредитование клиентов - физических лиц Все регионы присутствия АО "Тойота Банк" 

10.  АО "АльфаСтрахование" Кредитование клиентов - физических лиц Все регионы присутствия АО "Тойота Банк" 

11.  АО "Совкомбанк страхование" Кредитование клиентов - физических лиц Все регионы присутствия АО "Тойота Банк" 

12.  АО СК "ПАРИ" Кредитование клиентов - физических лиц Все регионы присутствия АО "Тойота Банк" 

13.  АО ГСК "Югория" Кредитование клиентов - физических лиц Все регионы присутствия АО "Тойота Банк" 

14.  АО "Объединенная страховая 
компания" 

Кредитование клиентов - физических лиц Все регионы присутствия АО "Тойота Банк" 

15.  ООО “Абсолют Страхование' Кредитование клиентов - физических лиц Все регионы присутствия АО "Тойота Банк" 

16.  ООО "Зетта Страхование" Кредитование клиентов - физических лиц Все регионы присутствия АО "Тойота Банк" 

17.  АО "Тинькофф Страхование" Кредитование клиентов - физических лиц Все регионы присутствия АО "Тойота Банк" 

18.  АО СК "ГАЙДЕ" Кредитование клиентов - физических лиц Все регионы присутствия АО "Тойота Банк" 

19.  ООО «Газпром Страхование» Кредитование клиентов - физических лиц Все регионы присутствия АО "Тойота Банк" 

20.  ООО СК «Сбербанк Страхование» Кредитование клиентов - физических лиц Все регионы присутствия АО "Тойота Банк" 

21.  ООО РСО «ЕВРОИНС» Кредитование клиентов - физических лиц Все регионы присутствия АО "Тойота Банк" 

22.  ООО "СК Екатеринбург" Кредитование клиентов - физических лиц Все регионы присутствия АО "Тойота Банк" 

 

* - данный список компаний может не являться исчерпывающим  
Клиенты Банка вправе выбрать любую страховую компанию, отвечающую требованиям Банка к страховым компаниям и 
условиям страхования, которые размещены на официальном сайте Банка http://www.lexus-finance.ru 
В случае несоответствия страховой компании требованиям Банка и условиям предоставления страховой услуги, а также 
в случае, когда страховая организация исключена из перечня страховых организаций, отвечающих таким требованиям, у 
Банка не возникает обязанность предоставить заемщику кредит, у Банка возникает право потребовать от заемщика 
досрочного возврата кредита, у Банка возникает право потребовать от заемщика уплаты штрафа. 


