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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данные Тарифы на открытие и обслуживание текущих счетов расчетно-кассового
обслуживания физических лиц (далее Тарифы) разработаны АО «Тойота Банк» (далее
Банк) и применяются для физических лиц желающих заключить с Банком Договор
текущего счета РКО в соответствии с Правилами открытия и обслуживания текущих счетов
для расчетно-кассового обслуживания физических лиц в АО «Тойота Банк» (далее –
Правила). Данные Тарифы определяют основные положения о размере и порядке
взимания платы за оказываемые Банком услуги в рублях и иностранной валюте по
операциям, связанным с обслуживанием счета, открываемого Клиенту на основании
Договора текущего счета РКО (далее-Счет).
Взимание платы осуществляется в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, нормативных актов Банка России и внутренними документами
Банка.
Банк вправе самостоятельно устанавливать тарифы и комиссионные вознаграждения и в
одностороннем порядке вносить изменения и дополнения (в том числе, дополнять Тарифы
новыми видами услуг Банка, за которые производится взимание комиссии). Указанные
изменения вступают в силу в соответствии с уловиями Договора текущего счета РКО. Банк
информирует Клиента не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты вступления в
силу вносимых изменений и дополнений в Тарифы путем обязательного размещения
соответствующей информации в Головном офисе Банка, а также размещения
соответствующей информации с полным текстом изменений в сети Интернет на web-сайте
Банка: www.toyota-bank.ru, http://www.lexus-finance.ru/.
Клиент считается надлежащим образом уведомленным Банком об изменении Тарифов,
если такие изменения содержатся (размещены) в указанных местах.
В случае оказания Банком услуг, не предусмотренных настоящими Тарифами,
комиссионное вознаграждение оговаривается Сторонами в каждом отдельно взятом
случае.
Сборы, пошлины, комиссии сторонних банков, почтовые/телеграфные и прочие расходы
связи, иные расходы, в том числе непредвиденные, взимаются дополнительно по
фактической подтвержденной Банком стоимости. Возмещение расходов Банка
производится в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на дату возмещения
расходов или в валюте, в которой расходы были понесены, в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. Оплата производится путем списания
денежных средств со Счета Клиента без его распоряжения в соответствии с условиями
Договора текущего счета РКО.
Оказываемые услуги и осуществляемые операции оплачиваются со Счета Клиента в
размере доступного для проведения операции остатка на Счете.
При недостаточности на Счете денежных средств для оплаты комиссии Банка операция,
запрашиваемая Клиентом, не выполняется.
Плата за услуги Банка и осуществление операций по Распоряжению Клиента взимается
следующим способом:
- за проведение операций в валюте Российской Федерации – списывается Банком со Счета
Клиента в валюте Российской Федерации;
- за проведение операций в Долларах США – списывается Банком со Счета Клиента в
Долларах США в порядке и в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации.
Сумма комиссионного вознаграждения, указанного в процентах, рассчитывается от суммы
осуществляемой Клиентом операции.
Если в Тарифах не указан НДС, то данные операции и услуги освобождены от НДС в
соответствии с законодательством РФ.
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Уплаченное Банку комиссионное вознаграждение за исполнение Распоряжений Клиента и
оказанные услуги
возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанного
комиссионного вознаграждения. При повторном перечислении в случае неверно указанных
реквизитов в Распоряжении Клиента, комиссионное вознаграждение взимается как за
осуществление нового перечисления.
Термины и определения, использованные в настоящих Тарифах, имеют значение, данное
им в Правилах, если из контекста настоящих Тарифов не следует иное.
Настоящие Тарифы являются составной и неотъемлемой частью Договора текущего счета
РКО.

2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Наименование Тарифа

1.

Открытие Счета

2.

Ежемесячное обслуживание Счета1

Стоимость
(размер вознаграждения)
Валюта RUB

Валюта USD

Комиссия не
взимается

Комиссия не
взимается

3000 руб

100 USD

Сроки и порядок
оплаты

Начисляется и уплачивается
в последний рабочий день
месяца (начиная со второго
месяца обслуживания)

3.

Кассовое обслуживание:

3.1

Прием наличных денежных средств
для зачисления на Счет

Комиссия не
взимается

Услуга не
предоставляется

3.2.

Пересчет и проверка подлинности
наличных денежных средств при
приеме наличных денежных средств
на Счет
Выдача наличных денежных средств
со Счета в пределах дневного
лимита2

10%

Услуга не
предоставляется

В день совершения операции
по факту зачисления средств
на Счет

35%

Услуга не
предоставляется

В день совершения операции

3.3.

4.

Расчетное обслуживание

4.1

Зачисление безналичных денежных
средств на Счет

Комиссия не
взимается

Комиссия не
взимается

4.2.

Перевод средств на счета Клиента
открытые
в
других
кредитных
организациях-резидентах РФ

18%

18%

По курсу Банка

По курсу Банка

4.3.

Покупка у Клиента безналичной
иностранной валюты за рубли РФ с

В день совершения операции

1

За первый (неполный) месяц обслуживания комиссия за обслуживание Счета не взимается
Дневной лимит на выдачу денежных средств со Счета составляет 50000 руб. При этом
обязательному предварительному заказу за 3 рабочих дня подлежат все суммы превышающие
15 000 рублей. Суммы, превышающие дневной лимит выдаются частями в пределах дневного
лимита и заказанной суммы.
2
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зачислением на его Счет в рублях
РФ3

4.4.

Продажа
Клиенту безналичной
иностранной валюты с зачислением
на его Счет в иностранной валюте3

По курсу Банка

По курсу Банка

4.5.

Внутрибанковский перевод средств
между
счетами
Клиента
(без
конвертации)
Перечисление со Счета обязательных
платежей в бюджет
Изменение или отзыв Распоряжений
Клиента

Комиссия не
взимается

Комиссия не
взимается

Комиссия не
взимается
Комиссия не
взимается

Услуга не
предоставляется
Комиссия не
взимается

Предоставление
на
бумажном
носителе ежегодной выписки по Счету
на 01 января
Предоставление выписки по Счету по
запросу Клиента (без приложений)
Предоставление выписки по Счету с
отметкой Банка4

Комиссия не
взимается

Комиссия не
взимается

Комиссия не
взимается
1000 руб

Комиссия не
взимается
30 USD

4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

В день предоставления
информации

5. Операционное время предъявления Клиентами Распоряжений о переводе денежных средств*
Наименование документов
Время поступления документов
Срок исполнения
(по московскому времени)
5.1
Заявления на внутрибанковский
С 9.00 до 16.00
Текущим Операционным днем
перевод на Счет Клиента
приема Банком Распоряжения
5.2
Заявления на перевод денежных
С 12.00 предыдущего Операционного дня
Не позднее Операционного дня,
средств в рублях и иностранной
до 12.00 текущего Операционного дня
следующего за Операционным днем
валюте на счет в другой
дата поступления Распоряжения в Банк
приема Банком Распоряжения
кредитной организации/
текущим Операционным днем**)
Поручение на проведение
покупки/продажи иностранной
валюты за рубли РФ
*Порядок проведения Банком процедур приема, исполнения и отзыва (аннулирования) предъявленных Клиентом
в Банк Распоряжений приведен в Правилах.
** Распоряжения Клиентов, предъявленные Клиентом после указанного времени текущего Операционного дня,
считаются поступившими в Банк следующим Операционным днем.

3

Курс Банка рассчитывается при покупке Клиентом валюты из расчета Официального Курса
Центрального Банка РФ, установленного на дату совершения операции +0,5%, при продаже
Клиентом валюты курс рассчитывается из расчета Официального Курса Центрального Банка РФ,
установленного на дату совершения операции -0,5%.
4
Срок формирования и предоставления выписки составляет не более 10 рабочих дней со дня
получения Банком запроса от Клиента.
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