Договор – Типовая форма № 2.2.

Приложения
№
приложения
Приложение
№ 1(2.2.)

Название приложения
ЗАЯВЛЕНИЕ О
ПРИСОЕДИНЕНИИ №
_______
к Единым правилам
сотрудничества АО
«Тойота Банк»

Приложение
№ 2(2.2.)

Перечень документов
(прилагаются к Заявлению
о присоединении)

Приложение
№ 3(2.2.)

УВЕДОМЛЕНИЕ БАНКА О
ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Приложение
№ 4(2.2.)

Статус
Форма

Способ передачи
документа
Оригинальное
письмо
Контрагента в Банк

Примечания
Подписывает и присылает в Банк
Контрагент
для
заключения
двустороннего
Договора
о
сотрудничестве

Документы Контрагента
(бумажные копии)

Список документов, которые
должны быть приложены к
Заявлению о присоединении

Форма

Письмо надо составить,
распечатать, подписать, скан
направить Контрагенту(ам)
по электронной почте,
указанной в Заявлении о
присоединении.
Можно в оригинале по
почте/курьером

ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ
АВТОСАЛОНОВ

Форма

Приложение
№ 5(2.2.)

ПОРЯДОК ОБМЕНА
ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ
КОНТРАГЕНТОМ И
БАНКОМ

Часть
условий
Договора

Может направляться в Банк
по электронной почте с
официального электронного
адреса Дилера/Автоцентра
на официальный
электронный адрес Банка.
Можно в оригинале по
почте/курьером.
При обновлении текста
приложения уведомить
Контрагентов по Новостной
ленте.

Письмо, которое Банк направляет
в ответ на Заявление: сообщает
номер Договора о
сотрудничестве, с даты получения
этого письма Контрагентом
Договор о сотрудничестве будет
считаться заключенным.
Номер присваивает Банка, дату
ставим как +1рабочий день от
даты отправки.
Письмо Дилера/Автоцентра Банку
с адресами Автосалонов, в том
числе используется для
направления информации об АС,
в которых услуги оказывает
Брокер.

Приложение
№ 6(2.2.)

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНОЙ И
СОПУТСТВУЮЩЕЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ И
ТРЕБОВАНИЯ К
ОФОРМЛЕНИЮ

Часть
условий
Договора

Банк должен оперативно
обновлять это приложение и
доводить новые требования
до сведения Контрагента.
По Новостной ленте.

Приложение
№ 7(2.2.)

ЛИСТ КРЕДИТНЫХ
ПРОГРАММ

Форма

Приложение
№ 8(2.2.)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ
РАБОТЫ С
ИНФОРМАЦИОННЫМИ
РЕСУРСАМИ АО «ТОЙОТА
БАНК»

Часть
условий
Договора

Приложение
№ 9(2.2.)

ПИСЬМО ОБ
УСТАНОВЛЕНИИ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Форма

По Новостной ленте – если
для всех ставки
вознаграждения одинаковые.
Если разные – то каждому
Контрагенту индивидуально
по электронной почте.
По Новостной ленте –
обновление формы.
При подключении
Уполномоченных
сотрудников Контрагента
надо собрать оригиналы
подписанных Обязательств.
По электронной почте
индивидуально Контрагенту

Заключая Договор о
сотрудничестве, Контрагент
автоматически присоединяется к
этим Правилам (это бывшее
допсоглашение о ПД). В основной
текст Правил не вносим, так как
Правила будем размещать на
сайте Банка, а Приложения – нет.
Что именно должен оформить
Уполномоченный сотрудник
Контрагента и как – это перечень
и правила оформления всей
кредитной и сопутствующей
документации.
Заключая Договор о
сотрудничестве, Контрагент
автоматически соглашается с
этими правилами В основной
текст Правил не вносим, так как
эта часть будет часто меняться.
Кроме того, правила оформления
– не для публичного размещения.
Наш обычный Лист программ +
добавлена последняя колонка со
ставками вознаграждения.
Может быть одинаковый для всех
или разный для разных
Контрагентов/Групп компаний.
Основные правила безопасной
работы в системах Банка.
В основной текст Правил не
вносим, так как эта часть будет
часто меняться. Кроме того,
правила безопасности – не для
публичного размещения.
Банк устанавливает в
одностороннем порядке и
направляет Контрагенту. Ответа

Приложение
№ 10(2.2.)

АКТ №
ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ
ПО ДОГОВОРУ О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ №
_________
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И
УСЛОВИЯХ
СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
(ПРОГРАММЫ
СУБСИДИРОВАНИЯ)
К ДОГОВОРУ О
СОТРУДНИЧЕСТВА № ___

Форма

Приложение
№ А-11(2.2.)

АКТ О РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
СУБСИДИРОВАНИЯ ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ
СОГЛАШЕНИЮ ОБ
ОРГАНИЗАЦИИ И
УСЛОВИЯХ
СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
(ПРОГРАММЫ
СУБСИДИРОВАНИЯ) К
ДОГОВОРУ О
ОСТРУДНИЧЕСТВЕ №
____ ОТ _____
ЗА ПЕРИОД ___

Форма

При обновлении формы
уведомляем всех по
Новостной ленте.
Сами Акты подписываем или
на бумаге, или через ЭДО

Приложение
№ 12(2.2.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И
УСЛОВИЯХ
СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
(ПРОГРАММЫ ГАРАНТИИ
ОБРАТНОГО ВЫКУПА)
К ДОГОВОРУ О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ №
____ ОТ _____________

Форма

Подписываем в 2
оригинальных экземплярах
допсоглашение.

Приложение
№ А-12(2.2.)

СОГЛАШЕНИЕ О ВЫКУПЕ
ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА

Форма

Подписываем пустую форму
в 2 оригинальных
экземплярах допсоглашение.

Приложение
№ Б-12(2.2.)

ЗАЯВЛЕНИЕ О
ВОЗМЕЩЕНИИ

Форма

Подписываем в 2
оригинальных экземплярах
допсоглашение.

Приложение
№ В-12(2.2.)

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ
ДЛЯ ПРОГРАММЫ
ГАРАНТИИ ОБРАТНОГО
ВЫКУПА
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ
ДЛЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО
СОТРУДНИКА
КОНТРАГЕНТА
УСЛОВИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «КЛЮЧ ЗА
КЛЮЧ»
В РАМКАХ ДОГОВОРА О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Форма

Не подписываем.

Форма

Не подписываем.

Часть
условий
Договора

Обновления направляем по
Новостной ленте

Приложение
№ 11(2.2.)

Приложение
№ 13(2.2.)
Приложение
№ 14(2.2.)

Форма

При обновлении формы
уведомляем всех по
Новостной ленте.
Сами Акты подписываем или
на бумаге, или через ЭДО.
Подписываем в 2
оригинальных экземплярах
дополнительное соглашение.

от Контрагента не требует.
Форма Акта не менялась.

Если хотим делать с
Контрагентом субсидированную
(им) программу, то требуется
двухстороннее ДС, так как (1)
Банк должен оценить
возможность подключения
Контрагента к программе, (2)
Контрагент должен принять на
себя обязательство по выплате
субсидии и ее размеру. Старые
соглашения не утрачивают силу и
действуют до момента
подписания нового.
Форма Акта по существу не
менялась.

Если хотим делать с
Контрагентом программу RVG, то
требуется двухстороннее ДС, так
как (1) Банк должен оценить
возможность подключения
Контрагента к программе, (2)
Контрагент должен принять на
себя ряд существенных
обязательств. Старые
соглашения не утрачивают силу и
действуют до момента
подписания нового.
Это приложение к допсоглашению
(Приложение № 12 выше)
Подписывая пустую форму –
согласуем эту форму с
Контрагентом.
Это приложение к допсоглашению
(Приложение № 12 выше)
Подписывая пустую форму –
согласуем эту форму с
Контрагентом.
Образец доверенности тому
сотруднику дилера, который будет
подписывать соглашения о
выкупе от имени дилера.
Образец доверенности тому
сотруднику дилера, который
принимает функционал 0.1
Основные условия «Ключ за
ключ».
В основной текст Правил не
вносим, так как эта часть – не для
публичного размещения.
Контрагент присоединяется к
Условиям программы «Ключ за
ключ», присылая в Банк
заявление по форме Приложения
№ В-14 (ниже)

Приложение
№ А-14(2.2.)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Форма

Обновления направляем по
Новостной ленте

Приложение
№ Б-14(2.2.)

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТЬ
для программы «Ключ за
ключ»

Форма

Обновления направляем по
Новостной ленте

Приложение
№ В-14(2.2.)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ
В СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ «КЛЮЧ ЗА
КЛЮЧ»
(для Дилера/Автоцентра)

Форма

Приложение
№ 15(2.2.)

ПРАВИЛА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

Часть
условий
Договора

Обновления самой формы
направляем по Новостной
ленте.
Оригинал Заявления надо 1
раз получить от каждого
Контрагента.
Обновления направляем по
Новостной ленте

Приложение
№ А-15(2.2.)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ
АДМИНИСТРАТОРУ
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
ЗАЯВЛЕНИЕ НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ/
ИЗМЕНЕНИЕ ДОСТУПА К
ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ
ОПИСАНИЕ
ФУНКЦИОНАЛА ЛИЧНОГО
КАБИНЕТА
РУКОВОДСТВО ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

Форма

Обновления самой формы
направляем по Новостной
ленте.

Форма

Обновления самой формы
направляем по Новостной
ленте.

Часть
условий
Договора
Часть
условий
Договора

Обновления направляем по
Новостной ленте

Приложение
№ Б-15(2.2.)
Приложение
№ В-15(2.2.)
Приложение
№ Г-15(2.2.)

Обновления направляем по
Новостной ленте

Часть условии программы «Ключ
за ключ». С Контрагентом форму
не согласовываем, просто
доводим до него форму.
Часть условии программы «Ключ
за ключ». С Контрагентом форму
не согласовываем, просто
доводим до него форму.
Контрагент присоединяется к
Условиям программы «Ключ за
ключ», присылая в Банк
заявление по форме Приложения
Регулируют использование
личного кабинета Дилером в
рамках платежной платформы
Банка

Приложение № 1(2.2.)
к Единым правилам сотрудничества
АО «Тойота Банк» (Типовая форма № 2.2.)
ФОРМА

`

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ № _______
к Единым правилам сотрудничества АО «Тойота Банк» (Типовая форма № 2.2.)
Г.____________________________

«______»___________20___ года

Наименование Контрагента
(полное)
Наименование Контрагента
(сокращенное)
Адрес регистрации, указанный
в ЕГРЮЛ
Фактический адрес
(если отличается от адреса
регистрации)
Почтовый адрес
(указать, если отличается
от адреса регистрации)
ОГРН / ОГРНИП
ИНН / КПП

/

Расчетный счет
Наименование банка
БИК / корсчет банка

/

Открыт в
Телефон/Факс

(

)

(

)

Электронная почта
Контрагента
(основная)
Контактные лица

Указать ФИО

Указать E-mail

Настоящим Контрагент, указанный выше, в лице __________________________________________________, действующего на
основании ___________________________, заявляет о присоединении к Единым правилам сотрудничества АО «Тойота Банк»
(Типовая форма № 2.2., актуальная редакция, а также дальнейшие обновления согласно Правилам) (далее – Правила) и о
заключении между Контрагентом и АО «Тойота Банк» (далее – Банк) Договора о сотрудничестве на условиях, определенных
Правилами, в порядке, предусмотренном Правилами.
Контрагент подтверждает свое понимание и согласие с условиями Договора о сотрудничестве, в том числе, в части порядка
определения и выплаты Вознаграждения, с порядком внесения изменений в Договор о сотрудничестве, с Порядком обмена
информацией между Контрагентом и Банком (Приложение № 5(2.2.)), иными условиями Договора о сотрудничестве.
С даты заключения Договора о сотрудничестве в соответствии с Правилами и настоящим Заявлением все ранее заключенные
между Сторонами договоры о сотрудничестве в и дополнения и приложения к ним в рамках первой редакции Единых правил
сотрудничества АО «Тойота Банк» утрачивают силу (за исключением дополнений и приложений, для которых Правилами
предусмотрен иной порядок прекращения); при этом вытекающие из них обязательства должны быть исполнены Сторонами
надлежащим образом в соответствии с их условиями.
Контрагент подтверждает достоверность указанной в настоящем Заявлении информации и проинформирует АО «Тойота Банк»
о ее изменении.
К Заявлению прилагаются документы Контрагента согласно Приложению № 2(2.2.) к Правилам (если ранее не были
предоставлены или были обновлены).
КОНТРАГЕНТ:
(должность)

(подпись, печать)

(ФИО)

Приложение № 2(2.2.)
к Единым правилам сотрудничества
АО «Тойота Банк» (Типовая форма № 2.2.)
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
(прилагаются к Заявлению о присоединении)

1.

Перечень документов:
1.1. Сопроводительное письмо об аккредитации Автоцентра.
1.2. Сопроводительное письмо об аккредитации и полномочиях Брокера (при наличии Брокера) (если письмо направляет
Автоцентр, то обязательно наличие письма об аккредитации Автоцентра).
1.3. Копия Устава.
1.4. Копия свидетельства о присвоении ИНН/КПП.
1.5. Копия документа о государственной регистрации (присвоении ОГРН).
1.6. Копия решения об избрании руководителя (единоличного исполнительного органа) на должность.
1.7. Карточка предприятия (банковские реквизиты, контактные данные (телефон, e-mail и т.д.);
1.8. Карточка Контрагента.

2.

Сопроводительные письма об аккредитации:
2.1. Сопроводительное письмо об аккредитации и полномочиях Брокера с приложением перечня адресов Автосалонов (по
форме Приложения № 4(2.2.) к Единым правилам сотрудничества АО «Тойота Банк» (Типовая форма № 2.2.)):

Исходящий № _____ от <дата>г.

На бланке Дилера/Автоцентра

Президенту АО «Тойота Банк»
ФИО.
Уважаемый (имя, отчество),
Выражаем искреннее почтение и благодарим за сотрудничество!
В связи с распределением функционала в процессе продаж автомобилей и финансовых потоков внутри <название Группы
компаний> просим Вас аккредитовать <наименование ИП/ЮЛ> в качестве Брокера, сотрудники которого будут оказывать
Услуги Контрагента в соответствии с Едиными правилами сотрудничества АО «Тойота Банк».
Настоящим <название ЮЛ Дилера или Автоцентра> уполномочивает Брокера, входящего в состав Группы компаний
<название Группы компаний>, выступать в качестве такового (Брокера) от имени <название ЮЛ Дилера или Автоцентра>
и оказывать в таковом качестве Услуги Контрагента, предусмотренные Едиными правилами сотрудничества АО «Тойота
Банк» в Автосалонах согласно прилагаемому перечню, в связи с чем вознаграждение за оказание услуг будет
выплачиваться Брокеру.
<название ЮЛ Дилера или Автоцентра> подтверждает свое понимание и согласие с условиями Договора о
сотрудничестве, в том числе, в части порядка определения и выплаты Вознаграждения.
Данная компания (Брокер) является аффилированным юридическим лицом с нашей Группой Компаний и успешно ведет
свою коммерческую деятельность с <год> года. <Наименование Брокера> осуществляет операционную деятельность на
территории Автосалонов, указанных в прилагаемом перечне, площадь которых составляет более <количество квадратных
метров> кв.м., штатная численность сотрудников <количество сотрудников> человек.
<название ЮЛ Дилера> имеет деловые отношения с компанией <ЮЛ-Брокер для аккредитации)>, выражающиеся в
наличии договоров и соглашений, необходимых для осуществления хозяйственной и коммерческой деятельности по
продаже автомобилей.
Обязательства по договорам и соглашениям, заключенным с <Наименование Брокера>, исполняются своевременно и
надлежащим образом. За время сотрудничества <Наименование Брокера> проявило себя как надежный партнер с хорошей
деловой репутацией.
К письму-обращению прилагаем документы:

Копия Устава;

Копия ИНН/КПП;

Копия документа о государственной регистрации ЮЛ;

Копия приказа о назначении единоличного исполнительного органа на должность;

Карточка предприятия (банковские реквизиты, контактные данные (телефон, e-mail и т.д.);

Карточка контрагента;

Перечень адресов Автосалонов (по форме Приложения № 4(2.2.) к Единым правилам сотрудничества АО «Тойота
Банк» (Типовая форма № 2.2.)).
С надеждой на долгосрочное сотрудничество!
(указать название должности ЕИО)
<указать название ЮЛ Дилера или Автоцентра>>

И.О.Фамилия

2.2. Сопроводительное письмо об аккредитации для Автоцентра:
Исходящий № _____ от <дата>г.

На бланке Дилера

Президенту АО «Тойота Банк»
ФИО.
Уважаемый (имя, отчество),
Выражаем искреннее почтение и благодарим за сотрудничество!
В связи с расширением бизнеса Группы Компаний <название Группы компаний > по продаже автомобилей просим Вас
аккредитовать <указать наименование ЮЛ> для заключения Договора о сотрудничестве.
Данная компания является аффилированным юридическим лицом с нашей Группой Компаний и успешно ведет свою
коммерческую деятельность с <год> года. <Наименование ЮЛ> осуществляет операционную деятельность на территории
дилерского центра, площадь которого составляет более <количество квадратных метров> кв.м., штатная численность
сотрудников <количество сотрудников> человек.
<название «материнской» компанию ЮЛ – официального дилера Toyota/Lexus> имеет деловые отношения с компанией
<ЮЛ для аккредитации>, выражающиеся в наличии договоров и соглашений необходимых для осуществления
хозяйственной и коммерческой деятельности по продаже автомобилей.
Обязательства по договорам и соглашениям, заключенным с <ЮЛ для аккредитации>, исполняются своевременно и
надлежащим образом. За время сотрудничества <ЮЛ для аккредитации> проявило себя как надежный партнер с хорошей
деловой репутацией.
К письму-обращению прилагаем документы:

Копия Устава;

Копия ИНН/КПП;

Копия документа о государственной регистрации ЮЛ;

Копия приказа о назначении ЕИО на должность;

Карточка предприятия (банковские реквизиты, контактные данные (телефон, e-mail и т.д.);

Карточка контрагента.
С надеждой на долгосрочное сотрудничество!
(указать название должности ЕИО)
<указать «материнскую» компанию
ЮЛ – официального дилера Toyota/Lexus>
3.

И.О.Фамилия

Карточка Контрагента:

Перечень сведений
Полное наименование контрагента
Сокращенное наименование контрагента
ОГРН (№ и дата присвоения)
ИНН (№ и дата присвоения)
Основные виды экономической
деятельности
Адрес места регистрации, указанный в
ЕГРЮЛ
Адрес места нахождения Единого
исполнительного органа
Адрес места ведения бизнеса
ФИО и должность Единого
исполнительного органа /постоянно
действующего органа управления
Количество сотрудников
Адрес сайта в интернете
Сведения о целях установления и
предполагаемом характере деловых
взаимоотношений с Банком (виды и
объем, оказываемых услуг, место
оказания услуг и др.)
Деловая репутация (в том числе
информация об исполнении своих
обязательств по заключенным договорам,
отсутствие негативных отзывов со
стороны контрагентов, в СМИ и др, с
указанием источников такой

Информация

Комментарии Контрагента

информации).

Приложение № 3(2.2.)
к Единым правилам сотрудничества
АО «Тойота Банк» (Типовая форма № 2.2.)
ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЕ БАНКА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

[Наименование Контрагента]
[адрес Дилера]
[ЕИО
г-ну ______________________]

Уважаемые господа!
Настоящим АО «Тойота Банк» (далее – «Банк») выражает Вам свое почтение и в соответствии с п.3.3 Единых правил
сотрудничества АО «Тойота Банка» (Типовая форма № 2.2.) сообщает о заключении между [Наименование Контрагента] и
Банком Договора о сотрудничестве № 2.2.-___/___ о _______________.
С уважением,
Уполномоченный представитель
АО «Тойота Банк»

Исполнитель: ФИО, номер телефона

___________________

Приложение № 4(2.2.)
к Единым правилам сотрудничества
АО «Тойота Банк» (Типовая форма № 2.2.)
ФОРМА

На бланке Дилера/Автоцентра

ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ АВТОСАЛОНОВ
<Вариант 1: если оказание Услуг Контрагента осуществляет Дилер/Автоцентр самостоятельно:>
Настоящим ______________ «_________» (далее — «Дилер» или «Автоцентр» соответственно), в лице (ЕИО)
_________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с условиями Договора о
сотрудничестве № ___ от _______ (далее – Договор о сотрудничестве), направляет АО «Тойота Банк» перечень адресов
Автосалонов, в которых осуществляется оказание Банку Услуг Контрагента, включая допуск представителей Банка для
осуществления на территории Автосалонов действий в рамках вышеуказанного Договора о сотрудничестве:
<Вариант 2: если оказание Услуг Контрагента осуществляет Брокер:>
Настоящим ______________ «_________» (далее — «Дилер» или «Автоцентр» соответственно), в лице Генерального
директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с условиями Договора о
сотрудничестве № ___ от _______ (далее – Договор о сотрудничестве), направляет АО «Тойота Банк» перечень адресов
Автосалонов, в которых оказание Банку Услуг Контрагента, включая допуск представителей Банка для осуществления на
территории Автосалонов действий в рамках вышеуказанного Договора о сотрудничестве, уполномочен осуществлять
_______________________________ <наименование Брокера>
Порядковый
номер
Автосалона
Автосалон 1

Наименование Автосалона

Местонахождение Автосалона

Автосалон 2
Настоящий Перечень составлен по состоянию на ________________________ и актуален с указанной даты.
При изменении данных в Перечне Дилер/Автоцентр незамедлительно направит обновленный Перечень в Банк. До получения
обновленного Перечня Банк в целях исполнения Договора о сотрудничестве руководствуется настоящим Перечнем.
Термины и определения, использованные в настоящем Перечне, имеют значения, данные им в Договоре о сотрудничестве

ДИЛЕР/АВТОЦЕНТР:
(должность)

(подпись, печать)

(ФИО)

Приложение № 5(2.2.)
к Единым правилам сотрудничества
АО «Тойота Банк» (Типовая форма № 2.2.)

ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ КОНТРАГЕНТОМ И БАНКОМ
1. Общие положения
1.1. Стороны договорились в целях повышения Контрагентом объема продаж Продукции и Автомобилей с пробегом физическим
лицам с использованием кредитных средств Банка производить обмен данными для осуществления анализа и прогнозирования
рынка кредитования физических лиц, приобретающих транспортные средства.
1.2. Банк передает Контрагенту информацию в соответствии с п. 2.1.2 настоящего Порядка. Информация передается путем
направления Банком файла по защищенному каналу связи или путем направления зашифрованного файла на электронные
адреса Контрагента или путем передачи информации на зашифрованном материальном носителе. В случае изменения списка
электронных адресов, указанных в настоящем пункте, Контрагент в письменном виде уведомляет об этом Банк за 3 (Три) дня
до вступления изменений.
2. Обязанности Сторон
2.1. Банк обязуется:
2.1.1. Своевременно и надлежащим образом выполнять все действия в соответствии с порядком и условиями, установленными
настоящим Порядком.
2.1.2. С согласованной Сторонами периодичностью предоставлять Контрагенту сводную информацию (далее вся такая
информация именуется «Конфиденциальная информация») в отношении физических лиц, подавших Банку заявления о
предоставлении кредита в целях приобретения транспортных средств (далее – клиенты):

фамилия, имя и отчество клиентов, контактные данные клиентов (телефон, e-mail);

дата оформления клиентом заявки на кредит;

статус заявки (кредит одобрен, одобрен с дополнительным условием, отказ в выдаче кредита, без уточнения причины
отказа);

срок действия решения о предварительном одобрении кредита;

марка, модель транспортного средства, включая заявленную стоимость автомобиля;

информация об условиях кредитного продукта (условия кредитования), включая дополнительные сервисы, включенные
в кредит в соответствии с перечнем кредитуемых Банком сервисов (страховые продукты, сервисы дилерского центра и
т.д.);
2.1.3. Конфиденциальная информация, указанная в п. 2.1.2 Порядка, предоставляется Банком на основании запроса
Контрагента или в результате проведения Банком совместных акций или кампаний в соответствии с п.1.1. Порядка.
2.1.4. Банк оставляет за собой право в отказе Контрагенту предоставить Конфиденциальную информацию в случае
несоответствия предмета запроса Порядку или иным причинам.
2.1.5. Соблюдать условия конфиденциальности, установленные в Статье 5 Порядка.
2.2. Контрагент обязуется:
2.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнять все действия в соответствии с порядком и условиями, установленными
настоящим Порядком.
2.2.2. Ежемесячно предоставлять Банку результаты анализа Конфиденциальной информации, полученной от Банка в
соответствии с п. 2.1.2 Порядка, и результаты прогнозирования рынка кредитования физических лиц, приобретающих
транспортные средства, с рекомендациями по разработке кредитных продуктов.
2.2.3. Принимать необходимые организационные и технические меры для защиты Конфиденциальной информации, полученной
от Банка в соответствии с п. 2.1.2 Порядка, в т.ч. персональных данных клиентов Банка, для исполнения обязательств по
настоящему Порядку, от неправомерного или случайного доступа к ним, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий.
2.2.4. По запросу Банка, уничтожить всю переданную Банком Конфиденциальную информацию без возможности ее
восстановления, в том числе материальные носители информации, полученные от Банка. После уничтожения
Конфиденциальной информации клиентов Банка представители Сторон обязаны подписать соответствующий акт об
уничтожении в 2-х экземплярах по одному экземпляру для каждой Стороны.
2.2.5. Ограничить перечень лиц, имеющих доступ к Конфиденциальной информации клиентов Банка, а также заключать с ними
договоры об обеспечении конфиденциальности и безопасности Конфиденциальной информации.
2.2.6. Не предоставлять и не передавать Конфиденциальную информацию третьим лицам.
2.2.7. Незамедлительно оповещать Банк обо всех инцидентах безопасности с принадлежащей Банку Конфиденциальной
информацией.
2.2.8 По запросу Банка предоставлять информацию об используемых мерах обеспечения информационной безопасности в
отношении принадлежащей Банку Конфиденциальной информации и соответствии стандартам информационной безопасности
Банка.
2.2.9. Не использовать Конфиденциальную информацию для оказания услуг третьим лицам, а также не использовать
Конфиденциальную информацию в собственных целях, за исключением целей, связанных с оказанием услуг по настоящему
Порядку.
2.2.10. В сроки и порядки, установленные законодательством предоставить клиентам Банка следующую информацию:
1) наименование и адрес Контрагента;
2) цель обработки персональных данных клиентов Банка и ее правовое основание;
3) предполагаемые пользователи персональных данных клиентов Банка;
4) установленные законодательством права клиентов Банка;
5) источник получения персональных данных клиентов Банка.
2.2.11. В течение месяца, со дня уведомления клиентов Банка в соответствии с п. 2.2.10 Порядка предоставить Банку

документальное подтверждение данного уведомления.
2.2.12. Информировать потенциальных покупателей транспортных средств о возможности приобретения транспортных средств
с использованием кредита, предоставляемого Банком, путем размещения соответствующей, согласованной с Банком,
информации на сайте Контрагента в сети Интернет, а также путем консультирования потенциальных покупателей транспортных
средств.
3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение/ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Порядку Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 6(2.2.)
к Единым правилам сотрудничества
АО «Тойота Банк» (Типовая форма № 2.2.)

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНОЙ И СОПУТСТВУЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ.
1.

Кредитные программы (предоставление двух документов):

Список документов, предоставляемых Заявителем, Созаёмщиком - физическим лицом (в том числе ИП и (со)владельцем
бизнеса):

Заявление-анкета на кредит (надлежаще заполненная и собственноручно подписанная Заемщиком).

Копия Паспорта гражданина Российской Федерации, заверенная Сотрудником Дилерского центра:
o разворот 2-3 страницы с фотографией;
o разворот с последней отметкой об адресе регистрации;
o разворот 18-19 страницы с отметками о ранее выданных паспортах. Данные страницы необходимы к
предоставлению, даже если на этих страницах нет отметок.

Копия (не заверенная) второго документа (водительское удостоверение, загранпаспорт или другой удостоверяющий
личность документ).

Для мужчин в возрасте до 27 лет необходима копия (не заверенная) Военного билета, Военного билета офицера запаса,
Приписного свидетельства или Справки из военного комиссариата. Военный билет может заменять второй документ
удостоверяющий личность.
В случае, если Заявитель является сотрудником Банка дополнительно предоставляется справка в свободной форме,
заверенная начальником Департамента по работе с персоналом, подтверждающая, что заявитель является работником Банка
(штатным работником Банка».
В случае, если Заявитель является сотрудником Партнера Банка (Заявитель должен являться штатным сотрудником ООО
«Тойота Мотор», ООО «Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия», ООО «Тойота Иншуранс Менеджмент (Страховые брокеры)»
или штатным сотрудником ГК холдинга, в который входит уполномоченный партнер либо официальный дилер автомобилей
марки Toyota и Lexus на территории Российской Федерации – партнер Банк) дополнительно предоставляется заверенная
работодателем копия трудовой книжки и/или заверенные работодателем копии трудовых договоров/контрактов.

Форма самосертификации ФЛ в целях исполнения требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ и Закона
США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA)1;

Форма самосертификации ФЛ в целях исполнения требований Федерального закона от 27.11.2017 года № 340-ФЗ «О
внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного
автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний»8.
Порядок действий Уполномоченного сотрудника Контрагента.
Уполномоченный сотрудник Контрагента осуществляет прием вышеуказанных документов (иных документов по запросу
Банка), проводит проверку надлежащего оформления документов, полноты представленных сведений и их достоверности в
случаях и в порядке, установленном настоящим приложением или специальными инструкциями Банка, на основании
полученных документов проверяет наличие у клиента правоспособности (дееспособности), а также выполняет другие функции,
предусмотренные настоящим приложением. В указанных целях Уполномоченный сотрудник Контрагента взаимодействует с
клиентами и их представителями, запрашивает и получает необходимую информацию.
Уполномоченный сотрудник Контрагента изготавливает копии паспортов граждан РФ, удостоверяющих личность
клиента/его представителя.
Уполномоченный сотрудник Контрагента получает от клиента оригинал паспорта гражданина Российской Федерации,
удостоверяющего его личность, изготавливает копию паспорта, проставляет на копии документа на бумажном носителе отметку
"копия верна" и указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, а
также проставляет собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати или штампа, установленного для этих целей
Банком.
Все документы, полученные от клиента, должны быть переданы в Банк в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим
приложением.
2.

Кредитные программы (предоставление полного пакета документов):

Список документов, предоставляемых Заявителем, Созаёмщиком - физическим лицом:



Заявление-анкета на кредит (надлежаще заполненная и собственноручно подписанная Заемщиком).
Копия Паспорта гражданина Российской Федерации, заверенная Сотрудником Дилерского Центра:
o разворот 2-3 страницы с фотографией;
o разворот с последней отметкой об адресе регистрации;
o разворот 18-19 страницы с отметками о ранее выданных паспортах. Данные страницы необходимы к
предоставлению, ДАЖЕ ЕСЛИ НА ЭТИХ СТРАНИЦАХ НЕТ ОТМЕТОК.

Копия (не заверенная) второго документа (водительское удостоверение, загранпаспорт или другой удостоверяющий
личность документ).

Для мужчин в возрасте до 27 лет необходима копия (не заверенная) Военного билета, Военного билета офицера запаса,
Приписного свидетельства или Справки из военного комиссариата. Военный билет может заменять второй документ
удостоверяющий личность.

1

предоставляется в случае наличия признаков иностранного налогового резидента


Справка о доходах по форме 2-НДФЛ за последние 12 месяцев, заверенная надлежащим образом, или (по выбору
заемщика) Справка по форме Банка о размере ежемесячной фактической заработной платы, заверенная печатью и
подписью уполномоченного лица компании-работодателя.

Копия трудовой книжки (заполненные страницы), и/или копия трудового договора/контракта, заверенная отделом
кадров работодателя или лицом, уполномоченным осуществлять такое заверение

Форма самосертификации ФЛ в целях исполнения требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ и Закона
США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA)8;

Форма самосертификации ФЛ в целях исполнения требований Федерального закона от 27.11.2017 года № 340-ФЗ «О
внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного
автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний»8.
Список документов, предоставляемых Заемщиком, Созаёмщиком – физическим лицом (ИП):
Общая система налогообложения (ОСН), упрощенная система налогообложения (УСН), единый налог на вмененный
доход(ЕНВД):
1.

Официальное подтверждение дохода:




Заявление-анкета на кредит (надлежаще заполненная и собственноручно подписанная Заемщиком).
Копия Паспорта гражданина Российской Федерации, заверенная сотрудником Дилера:
o разворот 2-3 страницы с фотографией;
o разворот с последней отметкой об адресе регистрации;
o разворот 18-19 страницы с отметками о ранее выданных паспортах. Данные страницы необходимы к
предоставлению и в случае если на указанных страницах нет каких-либо отметок

Копия (незаверенная) Второго документа, удостоверяющего личность (водительское удостоверение, загранпаспорт или
другой удостоверяющий личность документ).

Для мужчин в возрасте до 27 лет необходима копия (незаверенная) Военного билета, Военного билета офицера запаса,
Приписного свидетельства или Справки из военного комиссариата. Военный билет может заменять второй документ
удостоверяющий личность.

Копия Декларации*:
o для ОСН, УСН и ЕСХН - Копия декларации за последний год, заверенная ИП;
o для ЕНВД - Копии декларации за 4 последних отчетных периода, заверенные ИП
o Справка по форме Банка за последние 12 месяцев заверенная ИП.

Форма самосертификации ФЛ в целях исполнения требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ и Закона
США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA)8;

Форма самосертификации ФЛ в целях исполнения требований Федерального закона от 27.11.2017 года № 340-ФЗ «О
внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного
автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний8».
2.

Неофициальное подтверждение дохода:




Заявление-анкета на кредит (надлежаще заполненная и собственноручно подписанная Заемщиком).
Копия Паспорта гражданина Российской Федерации, заверенная Сотрудником Дилера:
o разворот 2-3 страницы с фотографией;
o разворот с последней отметкой об адресе регистрации;
o разворот 18-19 страницы с отметками о ранее выданных паспортах. Данные страницы необходимы к
предоставлению и в случае если на указанных страницах нет каких-либо отметок

Копия (незаверенная) Второго документа, удостоверяющего личность (водительское удостоверение, загранпаспорт или
другой удостоверяющий личность документ).

Для мужчин в возрасте до 27 лет необходима копия (не заверенная) Военного билета, Военного билета офицера запаса,
Приписного свидетельства или Справки из военного комиссариата. Военный билет может заменять второй документ
удостоверяющий личность.

Справка по форме Банка для ИП или Выписка из книги учета доходов и расходов (если применимо) за последние 12
месяцев, заверенная ИП.

Агрегированная выписка по расчетному счету ИП, заверенная уполномоченным лицом обслуживающего Банка за
последние 12 месяцев или выписка из журнала кассира-операциониста (копия этого журнала) за последние 12 месяцев,
заверенная ИП.
o Для ОСН, УСН, ЕСХН и ЕНВД-в случае предоставления выписки из журнала кассира - операциониста (копии
этого журнала), необходимо предоставить копию квитанции об уплате налога за последний отчетный период,
заверенную ИП.
o Для ПСН - необходимо предоставить копию квитанции об уплате налога за последний отчетный период,
обязательно заверенную ИП.
o При отсутствии у ИП на ЕНВД расчетного счета и отсутствии журнала кассира-операциониста, Заявитель может
обратиться за кредитом только при условии предоставления копии декларации о доходе и Справки по форме Банка
подтверждающую доход за последние 12 месяцев.
o Форма самосертификации ФЛ в целях исполнения требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ и
Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA)8;
o

Форма самосертификации ФЛ в целях исполнения требований Федерального закона от 27.11.2017 года №
340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с
реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным
группам компаний8».

Список документов, предоставляемых заемщиком – физическим лицом ((со)владелеца бизнеса:
Общая система налогообложения (ОСН), упрощенная система налогообложения (УСН), единый сельскохозяйственный налог
(ЕСХН), единый налог на вмененный доход(ЕНВД):
1.

Официальное подтверждение дохода:


Заявление-анкета на кредит (надлежаще заполненная и собственноручно подписанная Заемщиком).

Копия Паспорта гражданина Российской Федерации, заверенная Сотрудником Дилера:

разворот 2-3 страницы с фотографией;

разворот с последней отметкой об адресе регистрации;

разворот 18-19 страницы с отметками о ранее выданных паспортах. Данные страницы необходимы к предоставлению
и в случае если на указанных страницах нет каких-либо отметок.

Копия (незаверенная) Второго документа, удостоверяющего личность (водительское удостоверение, загранпаспорт или
другой удостоверяющий личность документ).

Для мужчин в возрасте до 27 лет необходима копия (незаверенная) Военного билета, Военного билета офицера запаса,
Приписного свидетельства или Справки из военного комиссариата. Военный билет может заменять второй документ
удостоверяющий личность.

Справка 2НДФЛ с указанием заработной платы и\или Справка 2НДФЛ с указанием акционерного дохода\дохода от
участия за последние 12 месяцев, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица компании-работодателя.

В случае подтверждения дохода в виде заработной платы – копия трудовой книжки (все заполненные страницы),
заверенная уполномоченным лицом организации;

Форма самосертификации ФЛ в целях исполнения требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ и Закона
США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA)8;

Форма самосертификации ФЛ в целях исполнения требований Федерального закона от 27.11.2017 года № 340-ФЗ «О
внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного
автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний8».
2.

Неофициальное подтверждение дохода:




Заявление-анкета на кредит (надлежаще заполненная и собственноручно подписанная Заемщиком).
Копия Паспорта гражданина Российской Федерации, заверенная Сотрудником Дилера:
o разворот 2-3 страницы с фотографией;
o разворот с последней отметкой об адресе регистрации;
o разворот 18-19 страницы с отметками о ранее выданных паспортах. Данные страницы необходимы к
предоставлению и в случае если на указанных страницах нет каких-либо отметок.

Копия (незаверенная) Второго документа, удостоверяющего личность (водительское удостоверение, загранпаспорт или
другой удостоверяющий личность документ).

Для мужчин в возрасте до 27 лет необходима копия (незаверенная) Военного билета, Военного билета офицера запаса,
Приписного свидетельства или Справки из военного комиссариата. Военный билет может заменять второй документ
удостоверяющий личность.

Справка по форме Банка с указанием заработной платы и\или Справка по форме Банка с указанием акционерного
дохода\дохода от участия за последние 12 месяцев, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица компанииработодателя.

В случае подтверждения дохода в виде заработной платы – копия трудовой книжки (все заполненные страницы),
заверенная уполномоченным лицом организации;
 Копия налоговой отчетности (должна содержать отметки ИФНС о принятии или протокол входного контроля):
o для ОСН - копия Отчета о финансовых результатах за 4 квартал предыдущего года, заверенная
уполномоченным лицом организации;
o для УСН, ЕСХН и ЕНВД - копия Декларации за последний отчетный период, заверенная уполномоченным
лицом организации
o Форма самосертификации ФЛ в целях исполнения требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ и
Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA)8;
o

Форма самосертификации ФЛ в целях исполнения требований Федерального закона от 27.11.2017 года №
340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с
реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным
группам компаний8».

3.

Кредитные программы для Заемщиков, соответствующих требованиям лояльности:

Список документов, предоставляемых Заемщиком - физическим лицом (в том числе ИП и (со)владельцем бизнеса):



Заявление-анкета на кредит (надлежаще заполненная и собственноручно подписанная Заемщиком)
Копия Паспорта гражданина Российской Федерации, заверенная Сотрудником Дилерского Центра:
o разворот 2-3 страницы с фотографией;
o разворот с последней отметкой об адресе регистрации;
o разворот 18-19 страницы с отметками о ранее выданных паспортах. Данные страницы необходимы к
предоставлению, ДАЖЕ ЕСЛИ НА ЭТИХ СТРАНИЦАХ НЕТ ОТМЕТОК

Для мужчин в возрасте до 27 лет необходима копия (не заверенная) Военного билета, Военного билета офицера запаса,
Приписного свидетельства или Справки из военного комиссариата. Военный билет может заменять второй документ
удостоверяющий личность.


Форма самосертификации ФЛ в целях исполнения требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ и Закона
США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA)8;

Форма самосертификации ФЛ в целях исполнения требований Федерального закона от 27.11.2017 года № 340-ФЗ «О
внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного
автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний8».
Для Поручителя должны быть предоставлены:
 Заявление - Анкета.
 Заверенная Сотрудником Дилера копия Паспорта:
o разворот 2-3 страницы с фотографией;
o разворот с последней отметкой об адресе регистрации;
o разворот 18-19 страницы с отметками о ранее выданных паспортах. Данные страницы необходимы к
предоставлению и в случае если на указанных страницах нет каких-либо отметок.

Форма самосертификации ФЛ в целях исполнения требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ и Закона
США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA)8;

Форма самосертификации ФЛ в целях исполнения требований Федерального закона от 27.11.2017 года № 340-ФЗ «О
внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного
автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний».
Банк имеет право запросить предоставление дополнительных документов Заемщика для уточнения сведений, указанных
Заемщиком в Заявлении – Анкете, в целях принятия решения о предоставлении кредита.
4.










Список документов для заключения кредитного договора и предоставления кредита:
Для назначения даты и времени кредитной сделки (далее - Сделка) Кредитный специалист формирует пакет
документов, необходимых для подготовки Кредитной документации:
копия договора купли продажи (ДКП) / копия Контракта / Договора поставки / договора купли продажи, сдаваемого в
trade-in авто / акт приема – передачи, сдаваемого в trade-in авто (если применимо);
копия счета на оплату Банком части или полной2 стоимости ТС;
копия ПТС или ЭПТС;
копия полиса КАСКО (если применимо);
копия страхового полиса Индивидуального страхования (если применимо и если полис будет оплачен за счет средств
Банка);
копия счета на оплату финансируемой Банком части или полной стоимости страховой премии по полису КАСКО (если
применимо);
копия счета на оплату финансируемой Банком страховой премии по полису Индивидуального страхования (если
применимо);
копия документа, подтверждающего оплату не финансируемой Банком части страховой премии (если применимо) по
полису КАСКО;
документы на другие дополнительные сервисы, если финансирование будет осуществлено за счет средств Банка

Требования к оформлению документов
Копия договора купли-продажи
1.
Копия ДКП не требует заверения при предоставлении в Банк.
2.
Необходимо предоставление копии всех страниц ДКП.
3.
Данные в ДКП должны быть проверены на соответствие следующим требованиям:

наличие даты заключения договора (не позднее даты предоставления в Банк);

наличие номера договора (возможен вариант договора без номера - б/н);

марка и модель автомобиля соответствуют данным в предоставленной копии ПТС и одобренным параметрам
автомобиля;

характеристики автомобиля по ПТС (в случае наличия в ДКП) должны соответствовать данным в
предоставленной копии ПТС (характеристики в ДКП могут отсутствовать);

наличие стоимости автомобиля цифрами и прописью, при этом стоимость, указанная цифрами должна
соответствовать стоимости, указанной прописью. В случае если стоимость автомобиля указана в приложении в ДКП,
в приложении должна быть ссылка на ДКП.;

ФИО и паспортные данные покупателя в ДКП должны соответствовать паспортным данным Заявителя;

наличие реквизитов продавца.
4.
В случае отсутствия VIN номера в ДКП обязательно указание VIN номера в счете на оплату автомобиля, при этом
счет должен содержать ссылку на ДКП.
5.
Оригинал договора купли-продажи, до сканирования, должен быть заверен печатью ДЦ (обязательное
требование при наличии отметка (символ) "М.П.") и подписан с двух сторон, уполномоченным сотрудником,
представляющим интересы ДЦ, и Заявителем.
Счет на оплату части стоимости кредитуемого автомобиля

Оплата полной стоимости ТС по ДКП производится Банком в случае проведения Кредитной сделки по продуктам без
первоначального взноса.
2

Необходимо указание:

ФИО Заявителя;

наименования юридического лица, соответствующего наименованию продавца, указанному в ДКП;

марки и модели автомобиля, соответствующих наименованию, указанному в предоставленной копии ПТС;

наименования платежа: VIN номер автомобиля и\или номер ДКП (указание в счете только номера ДКП допустимо
при наличии VIN номера автомобиля в ДКП);

номер и дата выставления счета (счет по умолчанию – бессрочный);

суммы счета цифрами и прописью – значения должны совпадать;

наличие НДС в счете для новых автомобилей обязательно;

наличие НДС в счете на подержанный автомобиль НЕ обязательно.
2.
Счет должен быть подписан должностными лицами и заверен печатью ДЦ.
Копия ПТС
1. Копия ПТС не требует заверения.
2. Для новых автомобилей допускается наличие только одной (главной) стороны ПТС.
3. Для подержанных автомобилей обязательно наличие обеих сторон ПТС.
4. Для подержанных автомобилей допустимо предоставление дубликата ПТС. В случае предоставления дубликата
ПТС для назначения сделки необходимо предоставление одного из следующих документов:
 скан-копии двух сторон двух ПТС;
 документа по форме, приведенной в разделе «Письмо Продавца (образец)», подтверждающего, что
автомобиль принадлежит дилеру на праве собственности, никому не продан, не заложен, не находится под
арестом, не имеет каких-либо обременений и/или ограничений, не является предметом исков третьих лиц..
В копии документа по форме, приведенной в разделе «Письмо Продавца (образец)» обязательно наличие следующей
информации:
 номер ДКП, который должен соответствовать номеру предоставленного ДКП;
 VIN номер приобретаемого автомобиля, который должен соответствовать VIN номеру предоставленного ПТС
5. В копии ПТС, после ее сканирования, должны быть четко видны следующие поля:
 серия и номер ПТС;
 идентификационный номер автомобиля (VIN);
 марка и модель автомобиля;
 год изготовления;
 номер двигателя;
 организация-изготовитель автомобиля;
 наименование организации, выдавшей ПТС;
 дата выдачи ПТС;
 печать Центральной акцизной таможни (кроме ТС российской сборки);
 подпись сотрудника Центральной акцизной таможни;
 наименование собственника (п. 21 ПТС "Наименование (ф. и. о.) собственника ТС") должно быть указано одно
из юридических лиц, включенных в список импортеров, расположенный по адресу Z:\Документы для
работы\Процедуры и инструкции\Процедуры и инструкции).
6. В случае если в п.21 ПТС "Наименование (ф. и. о.) собственника ТС" в качестве собственника указан ООО
«Соллерс – Буссан» ПТС должен содержать запись на оборотной стороне о передаче права собственности ООО
«Тойота Мотор», а далее юридическому лицу- продавцу автомобиля по ДКП.
7. Испорченные записи при заполнении паспорта (ПТС) перечеркиваются по диагонали с проставлением по всей
черте записи "аннулировано", заверяемой подписью должностного лица и оттиском печати организации или
предпринимателя, таможенного органа либо подразделения Госавтоинспекции.
8. В случае поступления запроса на предоставление документа, подтверждающего отсутствие факта обременения
автомобиля залогом в другом банке, необходимо предоставить справку из банка-залогодержателя об отсутствии
обременения с обязательным идентификационных данные кредитуемого автомобиля (марка, модель, VIN) и
подтверждения завершения кредитного договора и/или договора залога на данный автомобиль.
Письмо Продавца (образец)
Образец:
1.

Приложение №_____
к Договору купли-продажи Автомобиля № ___________
город_______

«____»_______ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «________», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице
______________________, действующего на основании ___________, в дополнение к условиям договора купли-продажи
(далее – Договор), указанного ниже, настоящим заверяет, что на момент перехода права собственности на Автомобиль,
Автомобиль принадлежит Продавцу на праве собственности, никому не продан, не заложен, не находится под арестом,
не имеет каких-либо обременений и/или ограничений, не является предметом исков третьих лиц. В случае
недостоверности заверений Продавец обязуется компенсировать покупателю и АО «Тойота Банк», как залогодержателю,
все убытки, понесенные покупателем и АО «Тойота Банк» в связи с недостоверностью таких заверений.
Продавец признает, что вышеуказанные заверения имеют существенное значение для заключения покупателем
Договора.
Настоящее приложение является неотъемлемой частью Договора.
Данные Договора:
Договор купли-продажи № _____________ от ___________
Покупатель по Договору: _________ (ФИО, паспорт)
Данные Автомобиля:

Марка, модель –
VIN –
Год выпуска ТС –
Цвет –
ПТС (серия, номер, дата выдачи) –
Пробег –
Продавец:
ООО _________
Юр. адрес _________
Фактический адрес _________
КПП _________
ИНН _________
ФИО __________________
_________
подпись
М.П.
Выписка из ЭПТС
Не требуется заверения со стороны ДЦ. Необходима копия всех страниц выписки
Копия страхового полиса КАСКО
1.
Договор страхования должен быть оформлен в одной из страховых компаний, отвечающих требованиям Банка.
Актуальный список страховых компаний размещается на сайте Банка www.toyota-bank.ru
2.
Полис КАСКО (договор страхования) должен соответствовать согласованной между Банком и страховой
компанией маске полиса (при наличии) или правилам, описанным в «Общих требованиях АО «Тойота Банк» к условиям
страхования автотранспортных средств (КАСКО) в рамках розничного кредитования» № 1028. Актуальные требования
размещены на сайте Банка www.toyota-bank.ru и на сетевом диске по адресу Z:\Документы для
работы\Страхование\Страхование КАСКО, а также содержать следующую информацию:

ФИО страхователя (страхователем может выступать только Заявитель);

паспортные данные страхователя (если предусмотрено маской полиса);

адрес регистрации и/или фактического проживания (если предусмотрено маской полиса);

марка, модель, характеристики и прочие данные автомобиля, указанные в полисе, должны соответствовать
данным в предоставленной копии ПТС;

выгодоприобретатель должен быть указан в строгом соответствии с маской полиса (маски полисов размещены
на сетевом ресурсе Z:\Документы для работы\Страхование\Страхование КАСКО\Маски полисов), а в случае отсутствия
утвержденной маски полиса – в соответствии с «Общими требованиями АО «Тойота Банк» к условиям страхования
автотранспортных средств (КАСКО) в рамках розничного кредитования» № 1028;

перечень застрахованных рисков и установленных для каждого из них страховых сумм и их типов
(агрегатная/неагрегатная);

описание порядка, условий и ограничений по выплате страхового возмещения;

номер и дату оформления (в случае отсутствия даты оформления - датой оформления полиса считается дата
начала действия полиса);

период страхования - не менее 1 года;

дата начала действия договора страхования
 не позднее даты заключения кредитного договора, но не ранее, чем за 30 дней до этой даты;
 в случае предоставления гарантийного письма от Дилерского центра с обязательством не передавать
автомобиль Заемщику до даты начала действия договора страхования, допустимо, что дата начала действия
договора будет не более, чем на 3 календарных дня позже даты заключения кредитного договора;

размер и порядок оплаты страховой премии;

валюта договора страхования должна соответствовать валюте кредита.
3.
Дополнительное соглашение (если применимо) к договору страхования должно соответствовать согласованной
между Банком и страховой компанией маске, а также содержать следующую информацию:

ФИО страхователя, соответствующее данным Заявителя в паспорте;

дату и номер договора страхования, к которому данное дополнительное соглашение составлено;

дату составления - не ранее даты договора страхования.
4.
Договор страхования и дополнительное соглашение (при наличии) должны быть подписаны со стороны
страхователя и страховщика.
5.
Копии договора страхования и дополнительного соглашения (если применимо) не требуют заверения Кредитным
специалистом при предоставлении в Банк.
6.
Возможно включение страховой премии по полису в сумму кредита, оформленному на несколько лет.
Подтверждение оплаты страховой премии по полису КАСКО за счет средств Заявителя (полностью или частично)

1.
При проверке документа, подтверждающего оплату страховой премии по полису КАСКО необходимо проверить
выполнение одного из условий:

сумма, указанная в документе, соответствует общей страховой премии по полису (при полной оплате за счет
собственных средств заявителя);

сумма в счете на частичную оплату полиса и сумма в документе, подтверждающем частичную оплату полиса, в
совокупности соответствуют общей страховой премии по полису КАСКО.
2.
Подтверждение оплаты может быть представлено одним из следующих способов:

Счета и чеки.

Счет на оплату страховой премии должен содержать: ФИО страхователя (Заявителя); наименование страховщика
и/или страхового брокера; номер и дату оформления полиса КАСКО; сумму оплаты; подпись ответственного
сотрудника с расшифровкой ФИО и печать страховщика. В случае указания в счете марки и модели (или прочих
идентификаторов) автомобиля, их описание должно соответствовать данным ПТС.

В случае предоставления счета на оплату страховой премии необходимо также предоставление кассового чека
об оплате страховой премии. Сумма в чеке должна соответствовать сумме в счете, а дата проведения кассовой
операции по чеку должна быть не ранее даты выставления счета.

Квитанции об оплате страховой премии должны содержать:

ФИО страхователя(Заявителя);

наименование страховщика или страхового брокера;

номер полиса КАСКО, соответствующий номеру предоставленного полиса КАСКО;

печать и подпись страховщика и/или страхового брокера с расшифровкой ФИО лица, подписавшего квитанцию;

сумму оплаты;

дату оплаты, которая должна быть не позднее даты начала действия полиса.

Гарантийное письмо, подтверждающее оплату страховой премии, должно содержать:

ФИО и паспортные данные страхователя(Заявителя);

номер и дату полиса КАСКО, соответствующие предоставленному полису КАСКО;

сумму оплаченной страховой премии;

дату оплаты страховой премии (не ранее даты оформления полиса);

подпись уполномоченного представителя страховщика/страхового брокера и его должность;

дату составления гарантийного письма (не ранее даты оформления полиса и не позднее даты предоставления
документов в Банк);

печать страховщика или страхового брокера.
Счет на оплату страховой премии по полису КАСКО (полное или частичное финансирование Банком)
1.
В счете должна быть указана следующая информация:

наименование плательщика (ФИО Заявителя/АО «Тойота Банк»);

наименование получателя платежа (страховщика/страхового брокера);

номер и дата полиса КАСКО, соответствующие данным предоставленного полиса КАСКО;

номер и дата выставления счета;

сумма счета цифрами и прописью;

в случае указания в счете марки и модели (или прочих идентификаторов) автомобиля, их описание должно
соответствовать данным ПТС.
2.
Получателем платежа по счету на оплату страховой премии может быть:

страховой брокер – необходимо проверить наличие наименования страхового брокера и реквизитов
обслуживающего банка страхового брокера;

центральный офис страховой компании – необходимо проверить соответствие указанных в счете реквизитов,
таких как наименования юридического лица (получателя платежа); БИК; ИНН; КПП; расчетного счета, информации в
файле «Сводный файл с реквизитами» (файл размещен по адресу Z:\Документы для работы\Страхование)
3.
Счет должен быть подписан должностными лицами с расшифровкой ФИО и заверен печатью
страховщика/страхового брокера. Счет должен быть действительным на дату выдачи кредита (возможно предоставление
счета без срока действия).
Копия индивидуального договора страхования жизни и здоровья Заемщика и счета на его оплату
1.
Копия не требует заверения при предоставлении в Банк.
2.
Общие требования к полисам индивидуального страхования:

Указанное в Договоре страхования ФИО Страхователя/застрахованного лица должно совпадать с ФИО
заявителя;

Страховая сумма должна быть указана в валюте кредита. Банк не предъявляет требований к размеру страховой
суммы;

Размер страховой премии по Договору страхования должен быть указан в валюте кредита. Рассрочка платежа
при оплате страховой премии (ее части) не допускается. Страховая премия должна быть полностью оплачена за счет
кредитных средств, частичная оплата страховой премии за счет собственных средств не допускается;

В качестве выгодоприобретателя указано Застрахованное лицо либо его наследники в случае смерти
застрахованного лица.
3.
Перечень страховых компаний, полей договора страхования жизни и здоровья и актуальные требования к их
заполнению размещены в файле «Требования Банка к содержанию договоров СЖ и здоровья заемщиков при
самостоятельном оформлении» по адресу Z:\Документы для работы\Страхование\Страхование жизни и здоровья.
4.
Требования к счетам на оплату полиса индивидуального страхования жизни и здоровья Заемщика идентичны
требованиям к счетам на оплату по полису КАСКО.
Документ на Дополнительное оборудование, Установку дополнительного оборудования

1.
В Заказ – наряде могут быть указаны как список дополнительного оборудования, так и перечень работ по
установке дополнительного оборудования.
2.
Наименование юридического лица должно совпадать с наименованием юридического лица в счете на оплату
Дополнительного оборудования.
3.
ФИО клиента должно соответствовать предоставленной копии паспорта заявителя и ФИО клиента в счете.
4.
Обязательно указание номера и даты оформления документа (вместо номера документа возможно указание
«Б/Н»).
5.
Дата оформления документа не должна быть ранее даты оформления ДКП, не позднее даты оформления счета
на оплату и не позднее даты предоставления кредита.
6.
Обязательно указание VIN номера ТС VIN должен соответствовать предоставленной копии ПТС.
7.
Если указаны иные идентификационные данные ТС, они так же должны соответствовать данным в копии ПТС.
8.
Документ должен быть подписан со стороны заявителя и Дилерского центра.
Счет на оплату Дополнительного оборудования и Установки дополнительного оборудования
1.
Счет должен быть выставлен на полную стоимость услуг, частичное финансирование Дополнительных сервисов
не допускается.
2.
Наименование юридического лица в счете должно совпадать с наименованием юридического лица в Заказ –
наряде.
3.
ФИО клиента должно соответствовать предоставленной копии паспорта заявителя и ФИО клиента в Заказ –
наряде.
4.
Обязательно наличие номера и даты оформления документа (вместо номера документа возможно указание
«Б/Н).
5.
Дата оформления документа не должна быть ранее даты оформления ДКП, Заказ – наряда и не позднее даты
предоставления кредита.
6.
Обязательно указание VIN номера ТС, и он должен соответствовать предоставленной копии ПТС или же, в
документе может быть указана ссылка на Заказ – наряд в котором указан VIN номер ТС.
7.
Если указаны иные идентификационные данные ТС, они так же должны соответствовать данным в копии ПТС.
8.
Обязательно указание в счете ссылка на номер Заказ – наряда.
9.
Документ должен быть подписан уполномоченным сотрудником дилерского центра и заверен печатью.
Договор о продлении гарантии
1.
Наименование юридического лица должно совпадать с наименованием юридического лица в ДКП.
2.
ФИО клиента должно соответствовать предоставленной копии паспорта заявителя и ФИО клиента в Счете.
3.
Обязательно должны быть указаны идентификационные данные ТС: марка, модель, VIN и они должны
соответствовать данным в предоставленной копии ПТС. Если указаны иные идентификационные данные ТС, они так же
должны соответствовать данным в копии ПТС.
4.
Необходимо указание номера и даты оформления документа (вместо номера документа возможно указание
«Б/Н).
5.
Дата оформления документа должна быть: не ранее даты оформления ДКП, не позднее даты выставленного
счета и не позднее даты предоставления кредита.
6.
На последней странице обязательно указание реквизитов обоих сторон, а также печать и подпись
уполномоченного сотрудника Дилерского центра и заявителя.
7.
Должны быть предоставлены копии всех страниц Договора о продлении гарантии.
Счет на оплату по Договору о продлении гарантии
1.
Наименование юридического лица в счете должно совпадать с наименованием юридического лица в Договоре о
продлении гарантии.
2.
ФИО клиента должно соответствовать предоставленной копии паспорта заявителя и ФИО клиента в Договоре о
продленной гарантии.
3.
Обязательно наличие номера и даты оформления документа (вместо номера документа возможно указание
«Б/Н).
4.
Дата оформления документа не должна быть ранее даты оформления ДКП, Договора о продлении гарантии и не
позднее даты предоставления кредита.
5.
Обязательно указание VIN номера ТС, и он должен соответствовать предоставленной копии ПТС или же, в
документе может быть указана ссылка на Договор о продлении гарантии, в котором указан VIN номер ТС. Если указаны
иные идентификационные данные ТС, они так же должны соответствовать данным в копии ПТС.
6.
Счет должен быть выставлен на полную стоимость услуги, частичное финансирование Дополнительного сервиса
не допускается.
7.
В документе должна присутствовать подпись уполномоченного сотрудника дилерского центра и печать.
Договор о Предоплаченном техническом обслуживании
1.
Наименование юридического лица в Договоре о предоплаченном ТО может быть отлично от наименования
юридического лица в ДКП, но должно совпадать с наименованием юридического лица в счёте на оплату;
2.
сумма, указанная в договоре о предоплаченном ТО, не должна превышать максимально допустимую,
установленную Банком;
3.
ФИО клиента должно соответствовать предоставленной копии паспорта заявителя и ФИО клиента в Счёте;
4.
обязательно должны быть указаны идентификационные данные ТС: марка, модель, VIN и они должны
соответствовать данным в предоставленной копии ПТС;
5.
если в Договоре указаны иные идентификационные данные ТС, они так же должны соответствовать данным в
копии ПТС;
6.
необходимо указание номера и даты оформления документа (вместо номера документа возможно указание
«Б/Н»);
7.
дата оформления документа должна быть: не ранее даты оформления ДКП, не позднее даты выставленного
счета и не позднее даты предоставления кредита;
8.
там, где этого требует форма документа, должны быть проставлены подписи со стороны заявителя и Дилерского
центра;
9.
на последней странице обязательно указание реквизитов обоих сторон, а также печать и подпись
уполномоченного сотрудника Дилерского центра и заявителя;

10.

Должны быть предоставлены копии всех страниц Договора о предоплаченном ТО;

Счет на оплату по Договору о предоплаченном ТО
1.
наименование юридического лица в счёте должно совпадать с наименованием юридического лица в Договоре о
предоплаченном ТО;
2.
ФИО клиента должно соответствовать предоставленной копии паспорта заявителя и ФИО клиента в Договоре о
предоплаченном ТО;
3.
Обязательно должны присутствовать номер и дата оформления документа (вместо номера документа возможно
указание «Б/Н);
4.
дата оформления документа не должна быть ранее даты оформления ДКП, Договора о предоплаченном ТО и не
позднее даты предоставления кредита;
5.
обязательно указание VIN номера ТС, и он должен соответствовать предоставленной копии ПТС, или же, в
документе может быть указана ссылка на Договор о предоплаченном ТО, в котором указан VIN номер ТС (если в счёте
будет указана дата оформления Договора о предоплаченном ТО, её также необходимо проверить на корректность);
6.
если указаны иные идентификационные данные ТС, они так же должны соответствовать данным в копии ПТС;
7.
сумма по счету должна строго соответствовать сумме по Договору о предоплаченном ТО;
8.
в документе должна присутствовать подпись уполномоченного сотрудника дилерского центра и печать ДЦ.
Необходимо проверить, что в проставленной печати наименование юридического лица соответствует наименованию
юридического лица, указанного в счёте.
Страховой полис GAP страхования
1.
Полис может быть оформлен в любой страховой компании, но при выставлении счета необходимо учесть, что
счет может быть выставлен только на единые реквизиты СК или уже существующие реквизиты Дилера.
2.
На полисе обязательно должна быть отметка GAP или ГЭП и т.д.
3.
Страховая премия, указанная в полисе GAP страхования не должна превышать 150 000 (сто пятьдесят тысяч)
рублей.
4.
ФИО клиента должно соответствовать предоставленной копии паспорта заявителя и ФИО клиента в Счёте.
5.
Обязательно должны быть указаны идентификационные данные ТС: марка, модель, VIN и они должны
соответствовать данным в предоставленной копии ПТС.
6.
Дата оформления документа должна быть не позднее даты предоставления кредита.
Счет на оплату страховой премии по полису GAP-страхования
1.
Наименование юридического лица в счёте должно совпадать с наименованием юридического лица в полисе GAP.
2.
ФИО клиента должно соответствовать предоставленной копии паспорта заявителя.
3.
Дата оформления документа не должна быть позднее даты предоставления кредита.
4.
Обязательно указание VIN номера ТС, и он должен соответствовать предоставленной копии ПТС.
5.
Если в счете не указан VIN номер ТС, то должна присутствовать ссылка на полис GAP;
6.
Если указаны иные идентификационные данные ТС, они так же должны соответствовать данным в копии ПТС.
7.
Сумма по счету должна строго соответствовать сумме по полису GAP.
Договор Trade-In
1.
Договор Trade-In должен быть оформлен не ранее чем за 30 календарных дней до момента подачи Заявки на
кредит, если же дата договора более 30 календарных дней, то в этом случае, система вернет заявку на доработку, после
контроля ввода данных по сделке.
2.
Важно: по программе Trade-In возможна продажа автомобиля юридическому лицу, отличному от того, которое
продает новый автомобиль (который указан в ДКП). Тем не менее, важно проверить, чтобы оба юридических лица на
момент осуществления проверки были аккредитованы Банком.
Карта помощи на дорогах.

Договор на приобретение карты (договор на оказание услуг)/Заявление о присоединении к условиям Договора
публичной оферты/Анкета активации карты/Лист активации карты
1.
Оплата дополнительного сервиса «Карта помощи на дорогах» может быть включена в кредит только полностью.
2.
Стоимость дополнительного сервиса по договору не должна превышать 100 000 (сто тысяч) рублей.
3.
Идентификационные данные автомобиля, указанные в документе, должны соответствовать данным в
предоставленной копии ПТС.
4.
ФИО клиента должно соответствовать предоставленной копии паспорта Заявителя и ФИО клиента в Счёте
Счет на оплату страховой премии по Карте помощи на дорогах
1.
Счет должен быть выставлен на полную стоимость дополнительного сервиса. Частичное финансирование не
допускается.
2.
Сумма счета должна соответствовать сумме в документе о приобретении Карты помощи на дороге.
3.
ФИО клиента должно соответствовать предоставленной копии паспорта Заявителя.
4.
Обязательно наличие номера и даты оформления счете. Допустим вариант счета без номера - «б/н».
5.
Идентификационные данные автомобиля, указанные в счете, должны соответствовать данным в
предоставленной копии ПТС.
6.
Обязательно выполнение одного из двух условий: в счете указана ссылка на документ о приобретении Карты
помощи на дороге ИЛИ идентификационные данные автомобиля.
7.
Юридическое лицо – получатель, указанное в счете, должно быть аккредитовано Банком.
Карта помощи на дорогах.

Полис страхования шин и дисков
1.
На полисе обязательно наличие одной из отметок – «Страхование шин и дисков» или «Шины-Диски».
2.
ФИО клиента должно соответствовать предоставленной копии паспорта Заявителя.
3.
Обязательно наличие идентификационных данных автомобиля –марка, модель и VIN-номер. Данные должны
соответствовать данным в предоставленной копии ПТС.
4.
Оплата дополнительного сервиса «Страхование шин и дисков» может быть включена в кредит только полностью.
Частичное финансирование не допускается.
Стоимость дополнительного сервиса по договору не должна превышать 100 000 (сто тысяч) рублей.
Счета на оплату страховой премии по полису страхования шин и дисков
1.
Счет должен быть выставлен на полную стоимость дополнительного сервиса.
2.
Сумма счета должна соответствовать сумме в Полисе страхования шин и дисков.
3.
ФИО клиента должно соответствовать предоставленной копии паспорта Заявителя.
4.
Обязательно наличие номера и даты оформления счете. Допустим вариант счета без номера - «б/н».
5.
Обязательно выполнение одного из двух условий: в счете указана ссылка на полис страхования ИЛИ
идентификационные данные автомобиля.
6.
Юридическое лицо – получатель, указанное в счете, должно быть аккредитовано Банком.
7.
Если юридическое лицо – получатель по счету страховая компания, то в реквизитах должны быть указаны единые
реквизиты страховой компании (информация о реквизитах размещена в файле «Сводный файл реквизиты СК» на сетевом
ресурсе по адресу Z:\Документы для работы\Страхование\Страхование КАСКО).
Документ Ремонт в ДЦ
1.
Полис должен быть оформлен в одной из страховых компаний - ПАО СК «Росгосстрах» или СПАО «Ингосстрах».
2.
На полисе обязательно наличие пометки - «Ремонт в ДЦ».
3.
ФИО клиента должно соответствовать предоставленной копии паспорта Заявителя.
4.
Обязательно наличие идентификационных данных автомобиля – марка, модель и VIN-номер. Данные должны
соответствовать данным в предоставленной копии ПТС.
Счет на оплату Ремонта в ДЦ
1. Счет должен быть выставлен на полную стоимость дополнительного сервиса. Частичное финансирование не
допускается.
2. Сумма счета должна соответствовать сумме в полисе.
5.
ФИО клиента должно соответствовать предоставленной копии паспорта Заявителя.
6.
Обязательно наличие номера и даты оформления счета. Допустим вариант счета без номера - «б/н».
7.
Обязательно выполнение одного из двух условий: в счете указана ссылка на полис ИЛИ идентификационные
данные автомобиля.
8.
Юридическое лицо – получатель, указанное в счете, должно быть аккредитовано Банком.

Список документов для выдачи кредита с открытием текущих счетов:






Индивидуальные условия для Заемщика или для Созаемщиков (если в Заявке есть Созаемщик);
График платежей для Заемщика или для Созаемщиков (если в Заявке есть Созаемщик);
Доверенность Представителю на открытие текущего счета от имени клиента;);
Согласие на взаимодействие с третьими лицами Заемщика, Созаемщика (если в Заявке есть Созаемщик), Поручителя
(если в Заявке есть Поручитель);
Заявление–оферта о предоставлении поручительства (заключении договора поручительства) (если в Заявке есть
Поручитель).

В зависимости от условий выбранного Продукта пакет Кредитной документации может быть дополнен одним или несколькими
из следующих документов:





Договор (полис) личного страхования (если выбран продукт с обязательным страхованием жизни в АО «Страховая
компания Метлайф»);
Договор (полис) личного страхования, Заявление о страховании и приложения к ним (если выбран продукт с
обязательным страхованием жизни в ООО «Страховая компания «Росгосстрах-Жизнь»);
Заявление на страхование от несчастных случаев и болезней и полис страхования от несчастных случаев и болезней
и приложения к ним (если выбран продукт с обязательным страхованием жизни в Страховое акционерное общество
«ВСК»)
Обязательство Дилерского центра и Клиента о погашении ранее выданного кредита.

Пакет документов для подписания на кредитной сделке распечатывается в двух экземплярах, один из которых после
подписания передается Заявителю, а второй отправляется в Банк для формирования кредитного и юридического дела.
1.1. Уполномоченный сотрудник Контрагента до визита участников кредитной сделки проверяет данные указанные в Кредитной
документации, а именно:



параметры кредита (сумма и валюта кредита, срок кредитования и наименование Продукта, список целей кредитования
и пр.);
данные по кредитуемому автомобилю (на основании документов, предоставленных ранее для подготовки кредитной
сделки).

1.2. Уполномоченный сотрудник Контрагента, в присутствии участников кредитной сделки:




устанавливает личности участников кредитной сделки (Заемщик/Созаемщик/Поручитель/Представитель) на основании
оригиналов документов, удостоверяющих личность;
производит
проверку
паспортных
данных
участников
кредитной
сделки
(Заемщик/Созаемщик/Поручитель/Представитель) в Кредитной документации и данных Заемщика в Заявлении на
открытие текущего счета на основании актуальных документов, удостоверяющих личность, предоставленных
участниками сделки.

1.3. В случае если верификация проведена успешно и данные в Кредитной документации указаны верно, Уполномоченный
сотрудник Контрагентапредоставляет документы для подписания участникам Сделки.
1.4. ВАЖНО! Обязательным условием открытия текущего счета (подписания Заявления на открытие текущего счета)
является личное присутствие Заявителя на сделке и подписание доверенности на Представителя на открытие
текущего счета от имени клиента.
1.5. ВАЖНО! В случае если на этапе подписания документов на открытие счета в паспорте Заявителя отсутствует
отметка о постоянной регистрации или последняя отметка – запись о снятии с учета по месту регистрации, необходимо
предоставление копии временной регистрации/листка убытия/прибытия, заверенного штампом «Копия верна». В
случае отсутствия документа открытие Текущего счета и выдача кредита будет невозможна.
1.6. В случае расхождения данных кредитной документации с данными паспортов и/или данными документов, предоставленных
ранее для подготовки кредитной документации, Уполномоченный сотрудник Контрагента возвращает заявку на этап
«Назначение сделки и ввод данных ДЦ» и/или «Проверка ПД», производит замену документов и/или изменение персональных
данных. Подробный порядок действий Уполномоченного сотрудника Контрагента описан в «Памятке по оформлению
документов», раздел «Подписание кредитной документации» и «Изменение ПД и/или состава субъектов заявки», которую Банк
регулярно обновляет и доводит до сведения Контрагента
1.7. ВАЖНО! После завершения подписания пакета документации Уполномоченный сотрудник Контрагента
изготавливает копию паспорта Заемщика и заверяет штампом соответствующего образца с указанием даты
подписания кредитной документации.
1.8. После подписания пакета документации участниками кредитной сделки, Уполномоченный сотрудник Контрагента
производит проверку корректности оформления в соответствии со следующими требованиями:







на каждой странице Индивидуальных условий и приложений к ним, дополнительных соглашений должна
присутствовать подпись Заемщика или Созаемщиков (если применимо);
на доверенности на Представителя Банка на открытие текущего счета от имени клиента должна присутствовать
подпись Заёмщика;
на последней странице Графика платежей должна присутствовать подпись Заемщика или Созаемщиков (если
применимо);
на последней странице Индивидуальных условий должна присутствовать собственноручная расшифровка ФИО и
подписи Заемщика или Созаемщиков;
на каждой странице Заявления–оферты о предоставлении поручительства должна присутствовать подпись
Поручителя.
Согласие на взаимодействие с третьими лицами должно быть подписано Заемщиком/Созаемщиком/Поручителем.

_____________________________________________
(подпись уполномоченного представителя Банка)

Возможность
применения
Программы гарантии
обратного
выкупа
(да/нет)

Срок
действия
кредитного решения

действия

Процентная ставка, % годовых

Срок
продукта

Срок действия

Пакет документов

60 мес.

49-59 мес.

48 мес.

37-47 мес.

36 мес.

25-35 мес.

24 мес.

13-23 мес.

12 мес.

Валюта

ПВ
от
стоимости
автомобиля

Ставка
вознаграждения

Продукт

Бренды

Группа продуктов

Приложение № 7(2.2.)
к Единым правилам сотрудничества
АО «Тойота Банк» (Типовая форма № 2.2.)

ФОРМА
ЛИСТ КРЕДИТНЫХ ПРОГРАММ
(действует с _________________________)

Приложение № 8(2.2.)
к Единым правилам сотрудничества
АО «Тойота Банк» (Типовая форма № 2.2.)
ФОРМА
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ АО «ТОЙОТА БАНК»
Я, _________________________________________________________________________________, обязуюсь соблюдать
следующие правила работы с информационными ресурсами АО «Тойота Банк» (далее – Банк»):
1. Запрещается разглашать информацию, в том числе содержащую персональные данные, собственником которой
является Банк (далее – конфиденциальная информация).
2. Запрещается использовать конфиденциальную информацию в личных целях, передавать коллегам, чья работа не
связана с исполнением настоящего договора.
3. Запрещается обсуждать конфиденциальную информацию в публичных местах.
4. Разрешается использовать информационные ресурсы и системы Банка только для целей, связанных с исполнением
Договора о сотрудничестве.
Примеры недопустимого использования:

выражение своего мнения от имени Банка, пересылка или публикация комментариев, дискредитирующих Банк, его
продукты, услуги, работников, представителей и клиентов;

использование вредоносного программного обеспечения;

отправка или публикация «писем счастья» и рекламных сообщений, не связанных с должностными обязанностями;

коммерческая, политическая, религиозная деятельность и благотворительность, за исключением организованной
Банком.
5. В случае подозрений на вирусную активность, несанкционированный доступ в информационные системы,
несанкционированный доступ к конфиденциальной информации или другое нарушение информационной безопасности
при работе с информационными ресурсами Банка необходимо незамедлительно сообщить в службу технической
поддержки Банка.
6. Необходимо обеспечивать защиту паролей/ПИН кодов от просмотра другими лицами.
7. Необходимо выбирать сложные пароли – не использовать легко угадываемые значения, например, имена, даты
рождения, слова или повторяющиеся последовательности символов.
8. Запрещается сообщать пароли другим лицам. Сотрудники отвечают за сохранность своего логина и пароля и отвечают
за все действия, совершенные под своей учетной записью.
9. При подозрении, что личный пароль стал известен другим людям, необходимо незамедлительно сообщить в службу
технической поддержки Банка и поменять пароль.
10. Запрещается использовать учетную запись, принадлежащую другому пользователю.
11. Запрещается предоставлять свою учетную запись другим пользователям.
12. Запрещается записывать пароли и ПИН коды.
13. Запрещается использовать логины и пароли информационных систем Банка в системах, используемых с личными
целями.
14. Необходимо блокировать компьютер, если оставляете его без присмотра.
15. Необходимо следить за хранением распечатанных копий с конфиденциальной информацией: не оставлять на столах в
нерабочее время, не забывать в копирах и принтерах, не оставлять без присмотра в незащищенном месте; для
хранения следует использовать сейф или запираемый шкаф.
16. Необходимо исключить возможность визуального просмотра монитора и документов с конфиденциальной
информацией лицами, чья работа не связана с исполнением Договора о сотрудничестве.

________________(________________)_________________
Подпись, ФИО, дата

Приложение № 9(2.2.)
к Единым правилам сотрудничества
АО «Тойота Банк» (Типовая форма № 2.2.)
ФОРМА
Кому: [__________________]
КАС.: ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
город Москва
«__» _________ 2020 года

Уважаемые господа!
Настоящим Акционерное общество «Тойота Банк» (далее – «Банк») выражает Вам свое почтение и в соответствии с разделом
7 Единых правил сотрудничества АО «Тойота Банк» (Типовая форма № 2.2.2, далее – Правила) направляет информацию о
размере дополнительной части вознаграждения при выполнении Целевых показателей

Тип автомобиля

Дополнительная часть
Значение Целевого
показателя

Указать, по кому
рассчитывается: АС, ЮЛ или
Группа компаний

Размер вознаграждения при
условии достижения Целевого
значения

Продукция (новые
автомобили)

Автомобили с пробегом
1. Дата начала применения: «_____»___________20___ года.
2. Дополнительная часть вознаграждения рассчитывается по следующим Кредитным программам:

_____________________

_____________________
3. Расчет выполнения значения Целевого показателя <указать название ЮЛ, Группы компаний или АС> в Отчетном квартале
осуществлять по формуле:
<указать формулу расчета показателя и условия выплаты дополнительного вознаграждения>
4. Банк вправе в любое время по своему усмотрению в одностороннем порядке вносить изменения в Лист программ Банка. В
случае внесения Банком изменений, Банк направляет Контрагенту новую редакцию Листа программ в сроки и порядке,
установленные Правилами.
5. Условия, предусмотренные настоящим уведомлением, вступают в силу с указанной в нем даты. Банк вправе в любое время
по своему усмотрению в одностороннем порядке изменять размер вознаграждения, предусмотренный настоящим
уведомлением.
6. Термины и определения, использованные в настоящем уведомлении, имеют значение, данное им в Единых правилах
сотрудничества АО «Тойота Банк».

(должность)

(подпись)

(ФИО)

Приложение № 10(2.2.)
к Единым правилам сотрудничества
АО «Тойота Банк» (Типовая форма № 2.2.)
ФОРМА

АКТ №
ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ
ПО ДОГОВОРУ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 2.2.-_________ ОТ _____ 20___Г.
(ДАЛЕЕ – ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ)
г. Москва

201

г.

Акционерное общество «Тойота Банк» (далее - Банк) в лице _______________, действующего на основании ____ с одной
стороны и _______________________ (далее - Контрагент), в лице ________, действующего на основании
_____________________, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, составили и подписали настоящий Акт об
оказанных услугах по Договору о сотрудничестве о нижеследующем:
1. В соответствии с Договором о сотрудничестве Контрагент оказал, а Банк принял следующую услугу:
Акт составлен за Отчетный период: с _____________ по ________________ [здесь должен быть указан текущий Отчетный
период].
№

Наименование оказанной услуги

Размер вознаграждения, в рублях,
в том числе НДС (18%)*
Фиксированная часть
Дополнительная часть

Услуга Контрагента, предусмотренная Договором
о сотрудничестве
1.1. Вознаграждение, указанное в п.1, подлежит уменьшению на сумму переплаты, образовавшейся в Отчетном периоде с
___________ по _____________ [здесь должен быть указан Отчетный период, за который образовалась сумма
вознаграждения к возврату Банку] (п.7.10. Единых правил сотрудничества) в размере:
№

Наименование оказанной услуги

Размер вознаграждения к возврату, в рублях,
в том числе НДС (20%)*
Фиксированная часть
Дополнительная часть

Услуга Контрагента, предусмотренная Договором
о сотрудничестве
1.2. С учетом положений п.1.1., на основании настоящего Акта Банк выплатит Контрагенту вознаграждение за Отчетный период
с __________ по _____________[здесь должен быть указан текущий Отчетный период] в размере:
№

Наименование оказанной услуги

Размер вознаграждения, в рублях,
в том числе НДС (20%)*
Фиксированная часть
Дополнительная часть

Услуга Контрагента, предусмотренная Договором
о сотрудничестве
2. Стороны по объему и качеству оказанной услуги, а также по сумме вознаграждения претензий друг к другу не имеют.
3. Вознаграждение, указанное в настоящем Акте, НДС не облагается в связи с применением Контрагентом упрощенной системы
налогообложения**.
[* Подлежит исключению из Приложения, если Дилер/Брокер находится на упрощенной схеме налогообложения.
** Подлежит включению в Приложение, если Дилер/Брокер находится на упрощенной схеме налогообложения.]
Подписи Сторон:
Контрагент

Банк

Должность:

Должность:

ФИО:

ФИО:

Подпись:

Подпись:

М.П.

М.П.

Приложение № 11(2.2.)
к Единым правилам сотрудничества
АО «Тойота Банк» (Типовая форма № 2.2.)
ФОРМА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПРОГРАММЫ СУБСИДИРОВАНИЯ)
К ДОГОВОРУ О СОТРУДНИЧЕСТВА № 2.2.-____ ОТ _____________
(далее – Договор о сотрудничестве)
г.Москва

«____» 20___ года

Акционерное общество «Тойота Банк», далее именуемое «Банк», в лице _______________, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
________________________________, далее именуемое «Контрагент», в лице _________, действующего на основании
___________, с другой стороны,
заключили настоящее Дополнительное соглашение об организации и условиях Специальной программы (далее –
Дополнительное соглашение) к Договору о сотрудничестве о нижеследующем.
1. Цель заключения Дополнительного соглашения: повышение лояльности Клиентов за счет предложения наиболее
привлекательного кредитного продукта, а также стимулирование роста продаж автомобилей с привлечением кредитных средств
с помощью организации Специальных программ.
2. Вид Специальной программы: «Программа субсидирования».
3. Дата начала срока действия Программы: ________________________
Дату окончания срока действия Программы Банк сообщает Контрагенту путем направления уведомления с адреса
электронной почты Банка на адрес электронной почты Контрагента не менее, чем за 15 календарных дней до даты окончания
срока действия Программы.
Действие Специальной программы может быть досрочно прекращено Банком на будущее в любое время в
одностороннем порядке. При этом Стороны обязаны выполнять ранее принятые на себя обязательства, относящиеся к
заключенным с Клиентами до даты прекращения соответствующей Специальной программы кредитным договорам.
4. Условия Программы субсидирования:
4.1. Программа субсидирования предусматривает уменьшение размера Процентной ставки Банка по соответствующей
Кредитной программе до размера Специальной процентной ставки, которая указывается в кредитном договоре, заключаемом
между Банком и Клиентом. Условия Кредитной программы, применяемой для Программы субсидирования, а также размер
участия Контрагента в субсидировании Специальной процентной ставки, предусмотрены п.4.2. настоящего Дополнительного
соглашения.
4.2. Условия Кредитной программы «Выгодный» (далее – «Программа»), действующей по Программе субсидирования:
Параметры Продукта
принятие решения о предоставлении кредита
первоначальный взнос
срок кредита
валюта кредита:
срок действия кредитного решения
Распространение Продукта
Распространение
Продукта
в
следующих
Автосалонах Дилера
процентные ставки (в процентах годовых)
первоначальный взнос, в %

12 мес.

13-24 мес.

25-36 мес.

- вознаграждение за оказание Контрагентом Банку Услуг Контрагента в отношении кредитов, выданных для
приобретения Продукции за счет кредитных средств, предоставленных по Программе, выплачивается;
- по каждому предоставленному Банком кредиту по Программе, вне зависимости от срока действия Программы,
Контрагент на ежемесячной основе обязан возмещать Банку в виде Субсидии выпадающие доходы Банка, исходя из таблиц
коэффициентов, указанных в пункте 4.3. настоящего Дополнительного соглашения.
4.3. Расчет Субсидии производится в соответствии со следующей таблицей коэффициентов:
Коэффициенты для расчета Субсидии
Первоначальный взнос, в %
12 мес.
13-24 мес.
25-36 мес.
40%=< <50%
50%=< <60%
60%=< <70%
70%=< <80%
80%=< <90%
90%=< <100%

4.4. Субсидия рассчитывается по каждому кредиту за Отчетный период. Размер Субсидии по каждому кредиту в
денежном выражении составляет произведение стоимости автомобиля, приобретенного Клиентом с использованием
полученного от Банка кредита, и коэффициента из вышеприведенных в настоящем пункте таблиц коэффициентов, который
определен исходя из размера первоначального взноса по кредиту и срока кредита.
4.5. Во избежание сомнений Стороны договорились, что размер Субсидии не зависит от каких-либо обстоятельств и
событий, которые могут наступить или произойти в течение срока действия кредита, в том числе от фактов досрочного
погашения Клиентом кредита (полностью или частично) и от факта наличия просроченной задолженности Клиента по кредиту,
процентам и другим суммам по кредитному договору. В случае таких обстоятельств и событий перерасчет суммы Субсидии,
уплаченной Контрагентом Банку согласно условиям настоящего Дополнительного соглашения, не производится и не возникает
обязательство Банка возвратить Контрагенту какую-либо часть полученной Банком Субсидии.
4.6. Банк не позднее 5 (Пятого) рабочего дня после окончания каждого Отчетного периода направляет Контрагенту
пакет оригинальных документов в составе:

Акта о реализации Программы субсидирования (Приложение № А-11(2.2.)) за прошедший Отчетный
период, при условии, что в течение такого Отчетного периода был выдан хотя бы один кредит в рамках
Программы субсидирования;

счета на оплату субсидии. Счет на оплату должен содержать назначение платежа: «Оплата по счету № ___
от ___20 _ г. Субсидия Дилера по Программе субсидирования по Договору о сотрудничестве от 20 _ г. №
2.2.-___ за период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг.»

счета-фактуры (если применимо).
4.7. Контрагент после получения от Банка пакета оригинальных документов:

в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения подписывает Акт о реализации Программы
субсидирования и направляет Банку сканированную копию по адресу электронной почты,
предусмотренному Правилами, или в тот же срок направляет Банку мотивированные возражения;

при отсутствии возражений направляет оригинал подписанного Акта о реализации Программы
субсидирования в Банк почтовой связью,

при наличии возражений Стороны урегулируют их по электронной почте и Банк подготавливает новый пакет
оригинальных документов;

при отсутствии возражений Контрагент оплачивает сумму субсидии, указанную в Акте о реализации
Программы субсидирования, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Банка полного пакета
оригинальных документов, по которому не имеется возражений;

оплата субсидии осуществляется путем перечисления денежных средств на счет Банка, указанный в счете
на оплату. Обязательство Контрагента считается исполненным с даты списания денежных средств с
корреспондентского счета банка, обслуживающего расчетный счета Дилера, по реквизитам Банка.
4.8. Стороны согласовали форму Акта о реализации Программы субсидирования (приложение № А-11(2.2.) к
настоящему Дополнительному соглашению).
5. Настоящее Дополнительное соглашение является составной и неотъемлемой частью Договора о сотрудничестве.
6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу _____________________ и действует в течение
неопределенного срока. Стороны вправе прекратить действие настоящего Дополнительного соглашения в порядке,
предусмотренном Договором о сотрудничестве или настоящим Дополнительным соглашением. В случае прекращения действия
настоящего Дополнительного соглашения Банк прекращает распространение Программы в Автосалонах Контрагента со дня,
следующего за датой прекращения.
С даты подписания настоящего Дополнительного соглашения все ранее заключенные между Сторонами соглашения,
регулирующие тот же предмет (условия программ субсидирования) утрачивают силу. При этом все обязательства, принятые
ранее Сторонами в рамках ране заключенных соглашений, должны быть исполнены надлежащим образом.
7. Термины и определения, использованные в настоящем Дополнительном соглашении, имеют значение, данное им в
Договоре о сотрудничестве.
8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Контрагент

Банк

Должность:

Должность:

ФИО:

ФИО:

Подпись:

Подпись:

М.П.

М.П.

Приложение № А-11(2.2.)
к Дополнительному соглашению
об организации и условиях
Специальной программы
(Программы субсидирования)
ФОРМА

АКТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СУБСИДИРОВАНИЯ ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(ПРОГРАММЫ СУБСИДИРОВАНИЯ) К ДОГОВОРУ О ОСТРУДНИЧЕСТВЕ № 2.2.-____ ОТ _____
ЗА ПЕРИОД С __________________________________ 20 ___ Г. ПО ________ 20 __ Г.
г.Москва

«____» 20___ года

Акционерное общество «Тойота Банк», далее именуемое «Банк», в лице _______________, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
________________________________, далее именуемое «Контрагент», в лице _________, действующего на основании
___________, с другой стороны,
подписали настоящий Акт о реализации Программы субсидирования по Дополнительному соглашению об организации
и условиях Специальной программы (далее – Дополнительное соглашение) к Договору о сотрудничестве о нижеследующем.
1. В соответствии с Договором о сотрудничестве по Кредитной программе «_______________» по Программе
субсидирования Дилер возмещает Банку Субсидию в следующем размере:_____руб. (______) руб ____коп.
2. Банк согласен с размером Субсидии, указанным в пункте 1 настоящего Акта.
3. Субсидия, указанная в настоящем Акте 1, НДС не облагается.
Подписи Сторон:
Контрагент

Банк

Должность:

Должность:

ФИО:

ФИО:

Подпись:

Подпись:

М.П.

М.П.

Форма Акта согласована:
Подписи Сторон:
Контрагент

Банк

Должность:

Должность:

ФИО:

ФИО:

Подпись:

Подпись:

М.П.

М.П.

Приложение № 12(2.2.)
к Единым правилам сотрудничества
АО «Тойота Банк» (Типовая форма № 2.2.)
ФОРМА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПРОГРАММЫ ГАРАНТИИ ОБРАТНОГО ВЫКУПА)
К ДОГОВОРУ О СОТРУДНИЧЕСТВА № 2.2.-____ ОТ _____________
(далее – Договор о сотрудничестве)
г. Москва

«____» 20___ года

Акционерное общество «Тойота Банк», далее именуемое «Банк», в лице ____________, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
________________________________, далее именуемое «Контрагент», в лице _________, действующего на основании
___________, с другой стороны,
заключили настоящее Дополнительное соглашение об организации и условиях Специальной программы (далее –
Дополнительное соглашение) к Договору о сотрудничестве о нижеследующем.
1. Цель заключения Дополнительного соглашения: повышение лояльности Клиентов за счет предложения наиболее
привлекательного кредитного продукта, а также стимулирование роста продаж автомобилей с привлечением кредитных средств
с помощью организации Специальных программ.
2. Вид Специальной программы: «Программа гарантии обратного выкупа».
3. Действие любой Специальной программы может быть прекращено Банком на будущее в любое время в
одностороннем порядке. При этом Стороны обязаны выполнять ранее принятые на себя обязательства по Соглашениям о
выкупе, заключенным с Клиентами до даты прекращения соответствующей Специальной программы.
4. Условия Программы гарантии обратного выкупа:
4.1. Программа гарантии обратного выкупа предусматривает выкуп Дилером (или компанией из Группы компаний
Дилера, определяемой в соответствии с Соглашением о выкупе) автомобиля марки Toyota/Lexus, ранее приобретенного новым
у Дилера с использованием кредита Банка на условиях одного из видов определенных Банком (для целей Программы гарантии
обратного выкупа) кредитных программ и отвечающего условиям Соглашения о выкупе, по гарантированной минимальной
выкупной стоимости (ГМВС), последующую реализацию такого автомобиля и возмещение Банком Дилеру отрицательной
разницы между ценой последующей реализации и ГМВС (если цена последующей реализации ниже ГМВС, фактически
уплаченной Дилером Клиенту).
Программа гарантии обратного выкупа применяется в отношении автомобилей, приобретенных с использованием
кредита Банка на условиях отдельных видов кредитных программ, если такая возможность прямо предусмотрена в листе
кредитных программ.
4.2. В случае реализации Клиентом своего права на обратный выкуп автомобиля по Соглашению о выкупе Контрагент:

обязан в сроки, установленные Соглашением о выкупе передать в Банк документы, составленные в
соответствии с Соглашением о выкупе, включая Акт инспекционной проверки, Акт приема-передачи,
документы, подтверждающие приобретение Клиентом другого автомобиля марки Toyota/Lexus (в
соответствии с Соглашением о выкупе), документы, подтверждающие перечисление (выдачу) Клиенту
денежных средств за автомобиль в полной сумме ГМВС, иные;

обязан достоверно отражать в Акте инспекционной проверки реальное состояние выкупаемого автомобиля
и предоставить Банку возможность проверки (по запросу Банка);

обеспечить соблюдение всех требований Соглашения о выкупе в отношении автомобиля или кредита на
автомобиль (в т.ч. не принимать к выкупу автомобили, если до плановой даты окончательного погашения
кредита на автомобиль осталось менее 30 календарных дней);

надлежащим образом и строго в соответствии с условиями Соглашения о выкупе произвести расчеты с
Клиентом за выкупленный автомобиль;

осуществить дальнейшую реализацию выкупленного автомобиля путем продажи иному покупателюфизическому или юридическому лицу (или ИП), либо выставить автомобиль для продажи на площадке
электронного аукциона ООО «Тойота Мотор» не позднее 60 (Шестидесяти) дней с даты перехода права
собственности на автомобиль от Клиента к Дилеру;

если Контрагент намерен обратиться в Банк за возмещением, то после перехода права собственности на
выкупленный автомобиль от Контрагента к третьему лицу Контрагент обязан представить в Банк
подтверждающие документы: заверенную Контрагентом копию договора купли-продажи и акта приемапередачи (Банк вправе запросить для сверки оригиналы с их последующим возвратом Контрагенту),
документы, подтверждающие получение Контрагентом денежных средств в полной сумме за автомобиль,
копию ПТС с отметками нового собственника (либо выписку из ЭПТС), а также заявление о возмещении (в
двух оригинальных экземплярах) по форме, предусмотренной Приложением № Б-12(2.2.) к настоящим
Правилам и счет на оплату;

после представления вышеуказанных документов в Банк Контрагент не вправе расторгать или иными
образом прекращать договор купли-продажи в отношении проданного автомобиля, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством. В последнем случае Контрагент обязуется
незамедлительно уведомить об этом Банк и отозвать заявление о возмещении.
4.3. В случае реализации Клиентом своего права на обратный выкуп автомобиля по Соглашению о выкупе Банк:

вправе проверить соответствие выкупаемого автомобиля условиям Соглашения о выкупе;

вправе получать от Контрагента документы, предусмотренные Соглашением о выкупе, проверять их

достоверность, полномочия лиц, подписавших их;
обязан своевременно предоставлять информацию по запросам клиента в рамках Соглашения о выкупе;
после получения от Контрагента документов о продаже Контрагентом автомобиля, выкупленного по
Соглашению о выкупе, вправе провести их проверку и, в случае отсутствия замечаний, в течение 10
(Десяти) рабочих дней с даты получения подписать заявление о возмещении и оплатить счет Контрагента,
а при наличии замечаний – в тот же срок направить их Контрагенту;

вправе не выплачивать Контрагенту возмещение до полного надлежащего исполнения Контрагентом
обязательств по выплате ГМВС Клиенту в соответствии с условиями Соглашения о выкупе (в т.ч. не
перечисления денежных средств на счет Клиента в Банке с целью погашения Клиентом кредита);

вправе приостановить выплату возмещения, если Банку становится известно о нарушении Контрагентом
условий Соглашения о выкупе или о расторжении, или намерении расторгнуть, или прекратить договор
купли-продажи автомобиля, выкупленного Контрагентом, заключенный с третьим лицом;

выплата возмещения осуществляется путем перечисления денежных средств на счет, указанный Дилером.
Обязательство по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с корреспондентского
счета Банка по реквизитам Дилера.
4.4. Банк осуществляет выплату Дилеру возмещения в размере отрицательной разницы между ценой последующей
реализации на условиях настоящего Дополнительного соглашения и ГМВС исключительно при соблюдении следующих
условий:

автомобиль соответствует условиям Соглашения о выкупе;

Контрагент предоставил в Банк все документы, предусмотренные Соглашением о выкупе, и такие
документы приняты Банком без замечаний;

ГМВС автомобиля фактически выплачена Клиенту в соответствии с правилами, предусмотренными
Соглашением о выкупе, в том числе, на счет Клиента в Банке в целях погашения кредита за автомобиль;

автомобиль не находится в залоге;

последующая реализация автомобиля осуществлена на аукционе ООО «Тойота Мотор» в соответствии с
правилами аукциона, Контрагент представил в Банк документы, подтверждающие заключение сделки
купли-продажи и получение денежных средств за автомобиль;

цена последующей реализации ниже ГМВС, фактически уплаченной Контрагентом Клиенту;

Контрагент представил в Банк надлежащим образом оформленное Заявление о возмещении и документы
к нему согласно настоящему Дополнительному соглашению;

отсутствуют условия приостановления выплаты возмещения, предусмотренные настоящим
Дополнительным соглашением.
4.5. Стороны согласовали форму Соглашения о выкупе (приложение № А-12(2.2.) к настоящему Дополнительному
соглашению) и Заявления о возмещении (Приложение № Б-12(2.2.) к настоящему Дополнительному соглашению).
В случае, если Соглашение о выкупе от имени Дилера подписывает не руководитель, в отношении уполномоченного
лица должна быть представлена в Банк доверенность (рекомендуемая форма приведена в приложении № В-12(2.2.)).
4.6. Стороны договорились о том, что передача Заявления о возмещении с приложениями, а также иных документов,
предусмотренных настоящим Дополнительным соглашением, возможна посредством электронного документооборота (ЭДО).
Для организации электронного документооборота Стороны используют квалифицированную электронную подпись (КЭП, вид
усиленной электронной подписи, ключ проверки которой указан в квалифицированном сертификате, выданном
аккредитованным удостоверяющим центром).



5. Настоящее Дополнительное соглашение является составной и неотъемлемой частью Договора о сотрудничестве.
6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу 01.12.2020 и действует в течение неопределенного срока.
Стороны вправе прекратить действие настоящего Дополнительного соглашения в порядке, предусмотренном Договором о
сотрудничестве или настоящим Дополнительным соглашением. В случае прекращения действия настоящего Дополнительного
соглашения Банк прекращает распространение Программы в Автосалонах Контрагента со дня, следующего за датой
прекращения.
С даты подписания настоящего Дополнительного соглашения все ранее заключенные между Сторонами соглашения,
регулирующие тот же предмет (условия программ гарантии обратного выкупа) утрачивают силу. При этом все обязательства,
принятые ранее Сторонами в рамках ране заключенных соглашений, должны быть исполнены надлежащим образом.
7. Термины и определения, использованные в настоящем Дополнительном соглашении, имеют значение, данное им в
Договоре о сотрудничестве.
8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Контрагент

Банк

Должность:

Должность:

ФИО:

ФИО:

Подпись:

Подпись:

М.П.

М.П.

Приложение № А-12(2.2.)
к Дополнительному соглашению
об организации и условиях
Специальной программы
(Программы гарантии обратного выкупа)
ФОРМА
СОГЛАШЕНИЕ О ВЫКУПЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
г. Москва

«____» 20___ года

___________________________________________________________________________,
в
лице
________________________________________________________, действующего на основании Доверенности №__________от
________20__г., именуемое в дальнейшем «Общество»,
г-н (жа) __________________________________________________________________________________, именуемый (ая) в
дальнейшем
«Клиент»,
паспорт
__________________
выдан
______________________
________________________________________________, и
Акционерное общество «Тойота Банк», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местом
нахождения по адресу: _________________________________, именуемое в дальнейшем «Банк», в лице _______________
_____________, действующего на основании доверенности №_____________________от _____________20__г.,
вместе и/или по отдельности именуемые «Стороны» или «Сторона», заключили настоящее Соглашение (далее – «Соглашение») о
нижеследующем.
1. Термины и определения.
1.1. Акт инспекционной проверки – Акт инспекционной проверки состояния Транспортного средства, составляемый в соответствии с
настоящим Соглашением по форме, предусмотренной соглашением между Обществом и Банком.
1.2. Акт приема-передачи – Акт приема-передачи Транспортного средства.
1.3. Выкупная стоимость – стоимость Транспортного средства, определенная по итогам осмотра и оценки Транспортного средства
со стороны Общества и подписания Акта инспекционной проверки состояния Транспортного средства, согласованная между
Обществом и Клиентом в целях приобретения Обществом у Клиента Транспортного средства. Выкупная стоимость не может быть
ниже ГМВС.
1.4. Гарантированная минимальная выкупная стоимость или ГМВС – предусмотренная Соглашением минимальная стоимость
Транспортного средства, по которой Общество обязуется выкупить у Клиента Транспортное средство на условиях Соглашения.
Соглашением может быть предусмотрено несколько видов ГМВС.
1.5. Дата выкупа – календарная дата, до наступления которой (включая Дату выкупа) Общество и Клиент вправе совершить выкуп
Автомобиля, соответствующего условиям настоящего Соглашения, по ГМВС в соответствии с условиями Соглашения. Под
осуществлением выкупа в настоящем Соглашении понимается подписание между Клиентом и Обществом Акта приема-передачи
Транспортного средства по форме, предусмотренной соглашением между Обществом и Банком.
1.6. Договор купли-продажи – договор купли-продажи № ____ от ______, по которому Клиент приобретает Транспортное средство.
1.7. Общество – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ, являющееся официальным уполномоченным
Обществом по продаже автомобилей марок Toyota/Lexus, или юридическое лицо, входящее с официальным уполномоченным
Обществом в одну группу лиц (как она определена в статье 9 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите
конкуренции», включая изменения и дополнения к нему) либо в иных применимых нормативных и законодательных актах.
1.8. Кредитный договор – кредитный договор №_________от ________, заключенный между Банком и Клиентом на условиях одной
из установленных Банком видов кредитных программ, по которому Банк предоставляет Клиенту денежные средства (далее«Кредит») на приобретение Транспортного средства по Договору купли-продажи.
1.9. Транспортное средство – автомобиль со следующими характеристиками: марка ___, модель ____, VIN номер ________, год
выпуска ______________, приобретенный у официального дилера с использованием кредита, предоставленного Банком.
1.10. Рабочий день – любой день, который не является в соответствии с законодательством РФ выходным и(или) нерабочим
праздничным днем.
2. Предмет Соглашения.
2.1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Общество, при условии выполнения Клиентом всех положений настоящего
Соглашения, а также при условии соответствия Транспортного средства требованиям к состоянию Транспортного средства,
предусмотренным настоящим Соглашением, принимает на себя обязательство выкупить у Клиента Транспортное средство в порядке,
сроки и на условиях, установленные настоящим Соглашением.
2.2. Стороны согласовали следующие основные условия выкупа:
2.2.1. Дата выкупа: «____»________20___ года.
2.2.2. Стоимость Транспортного средства по Договору купли-продажи: _____________ (_________________________) рублей (без
учета стоимости дополнительных услуг/сервисов/оборудования, не входящих в заводскую комплектацию Транспортного средства).
2.2.3. Гарантированная минимальная выкупная стоимость (при предоставлении Клиентом документа, предусмотренного п.3.7.3.(в)
настоящего Соглашения): ____(______________) процентов от стоимости Транспортного средства, указанной в п.2.2.2.
2.2.4. Гарантированная минимальная выкупная стоимость (при непредоставлении Клиентом документа, предусмотренного п.3.7.3.(в)
настоящего Соглашения): ____(______________) процентов от стоимости Транспортного средства, указанной в п.2.2.2.
2.2.5. Соответствие Транспортного средства условиям выкупа, предусмотренным Приложением № 1 к Соглашению, включая полное
погашение Клиентом кредита по Кредитному договору до даты подписания Акта приема-передачи.
Транспортное средство считается соответствующим условиям настоящего Соглашения при проставлении Обществом в Акте
инспекционной проверки отметки «Соответствие» во всех строках, а также надлежащем выполнении Клиентом условий Кредитного
договора, что подтверждается заключением Банка по установленной Банком форме.
3. Порядок выкупа Транспортного средства.
3.1. Клиент обязан не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до Даты выкупа обратиться к Обществу с просьбой о выкупе
Транспортного средства в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
3.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения Клиента к Обществу, Общество направляет в Банк по адресам

электронной почты, указанным в пункте 9.3 настоящего Соглашения, запрос Клиента по форме, предусмотренной Банком, о наличии
непогашенной задолженности, отсутствии просроченной задолженности Клиента перед Банком и номере счета для целей
перечисления Обществом денежных средств.
3.3. Банк в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения запроса Клиента осуществляет проверку исполнения Клиентом условий
Кредитного договора и направляет на адрес электронной почты, указанный в запросе Клиента, сканированную копию Акта проверки
надлежащего выполнения Клиентом условий Кредитного договора по установленной Банком форме, содержащего информацию о
наличии либо отсутствии непогашенной задолженности, наличии либо отсутствии просроченной задолженности Клиента перед Банком.
3.4. Клиент в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты обращения с требованием о выкупе передает оригинал ПТС (для бумажных ПТС)
и предоставляет Транспортное средство в комплектности, соответствующей Приложению № 1 к Соглашению, а также документы,
необходимые для проверки выполнения условий выкупа транспортного средства (сервисная книжка, полисы добровольного
страхования Транспортного средства и пр.) в соответствии с Приложением № 1 к Соглашению, на проверку технического состояния
Обществу.
3.5. Общество не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления Клиентом Транспортного средства на проверку,
организует осуществление проверки технического состояния Транспортного средства в соответствии с параметрами, указанными в
Приложении № 1 к Соглашению, а также на основании информации, указанной в сервисной книжке и иных документах,
предоставленных Клиентом. Проверка технического состояния Транспортного средства проводится путем визуального осмотра,
технической диагностики и тест-драйва. При этом оформляется соответствующий заказ-наряд, подписываемый Клиентом.
3.6. На основании произведенной проверки технического состояния Транспортного средства Общество составляет Акт инспекционной
проверки по форме, согласованной между Обществом и Банком, в котором отмечает соответствие либо несоответствие состояния
Транспортного средства условиям настоящего Соглашения.
Разногласия по результатам составления Акта инспекционной проверки Клиент и Общество урегулируют самостоятельно. При
отсутствии разногласий Клиент и Общество согласовывают Выкупную стоимость и подписывают Акт инспекционной проверки в трех
экземплярах.
В период с момента подписания Дилером и Клиентом Акта инспекционной проверки и до подписания Акта приема-передачи
Транспортное средство должно находиться исключительно на территории дилерского центра Общества.
3.7. В случае, если Транспортное средство соответствует условиям Соглашения, и Клиент согласен продать его Обществу на условиях
настоящего Соглашения, Стороны осуществляют следующие действия:
3.7.1. в случае, если задолженность Клиента по Кредитному договору превышает размер ГМВС, предусмотренный п.2.2.4. настоящего
Соглашения, Клиент обеспечивает наличие на его банковском счете в Банке доступных для списания в погашение задолженности
денежных средств в размере разницы между задолженностью по Кредитному договору и ГМВС по п.2.2.4. не позднее 2 (Второго)
рабочего дня с даты подписания Акта инспекционной проверки, а также в тот же срок передает Банку заявление на частичное досрочное
погашение кредита на такую сумму.
3.7.2. согласуют дату подписания Акта приема-передачи, которая не может быть позднее, чем за 4 (Четыре) рабочих дня до Даты
выкупа (не включая Дату выкупа).
3.7.3. Общество направляет в Банк:
(а) запрос Клиента (по форме, установленной Банком) о выполнении Клиентом условий Кредитного договора и о размере
задолженности Клиента по Кредитному договору, необходимой для полного погашения обязательств по Кредитному договору на
шестой рабочий день, следующий за согласованной Клиентом и Обществом датой подписания Акта приема-передачи.
(б) сканированную копию подписанного Акта инспекционной проверки.
(в) в случае, если Клиент намерен приобрести другое транспортное средство марки Toyota или Lexus – сканированную копию
подписанного договора купли-продажи в отношении такого транспортного средства.
(г) информацию о согласованной с Клиентом дате подписания Акта приема-передачи.
3.7.4. Банк направляет ответ на запрос, предусмотренный п.3.7.3.(а), не позднее 12:00 второго рабочего дня с даты получения запроса.
3.7.5. Банк вправе провести доступные проверки достоверности и корректности документов, полученных в соответствии с п.3.7.3. В
случае наличия претензий к форме или содержанию представленных документов, Банк обязан направить такие претензии Обществу
не позднее, чем за 1 (Один) день до согласованной даты подписания Акта приема-передачи.
3.7.6. Клиент и Общество подписывают Акт приема-передачи, по форме, согласованной Банком и Обществом в 4 (четырех)
экземплярах. После подписания Акта приема-передачи Общество обязано направить сканированную копию Акта приема-передачи в
Банк по адресу электронной почты, указанному в п.9.3. Соглашения, в день подписания.
3.7.7. Общество обязано передать Банку 1 (Один) оригинальный экземпляр Акта инспекционной проверки состояния Транспортного
средства и 1 (Один) оригинальный экземпляр Акта приема-передачи Транспортного средства в течение 5 (Пяти) календарных дней с
даты подписания Акта приема-передачи.
3.8. Договор купли-продажи в отношении Транспортного средства считается заключенным между Обществом и Клиентом с
момента подписания Обществом и Клиентом Акта приема-передачи.
Стороны настоящим соглашаются, что для целей исполнения обязательств по настоящему Соглашению отдельный договор куплипродажи между Обществом и Клиентом в целях выкупа Транспортного средства не заключается, все существенные условия выкупа
транспортного средства устанавливаются настоящим Соглашением и подписываемым сторонами Актом приема-передачи.
Право собственности на Транспортное средство, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Транспортного средства
переходит от Клиента к Обществу с даты подписания Акта приема-передачи.
Подписанием Акта приема-передачи Клиент гарантирует, что на дату подписания Акта приема-передачи им оплачены все налоговые
и иные административные платежи (включая штрафы), связанные с Транспортным средством, Транспортное средство принадлежит
ему на праве собственности, под арестом и иными ограничениями не состоит, предметом спора не является, не обременено залогом
(кроме залога, обеспечивающего исполнение Клиентом обязательств перед Банком по Кредитному договору) и иными обременениями.
Клиент несет перед Обществом ответственность за убытки, понесенные Обществом в связи с несоответствием указанных гарантий
действительности.
Несоответствие Транспортного средства вышеуказанным гарантиям на момент подписания Акта приема-передачи (вне зависимости
от наличия подписанного Акта инспекционной проверки) дает право Обществу отказаться от выкупа Транспортного средства (от
подписания Акта приема-передачи).
3.9. При подписании Акта приема-передачи Клиент обязан передать Обществу Транспортное средство, все комплекты ключей,
сервисную книжку, оригинал ПТС (при наличии бумажного ПТС).
Местом передачи Транспортного средства является место нахождения Общества. Доставка Транспортного средства до места
нахождения Общества осуществляется Клиентом за свой счет своими силами и средствами.
3.10. При наличии электронного ПТС Клиент обязан в день передачи Транспортного средства внести сведения о последующем
собственнике Транспортного средства в АС СЭП.
3.11. В случае, если после подписания Акта инспекционной проверки Клиент откажется от подписания Акта приема-передачи, Клиент
обязуется оплатить стоимость технической диагностики Транспортного средства согласно условиям заказ-наряда.

4. Оплата выкупленного Транспортного средства.
4.1. Общество обязуется оплатить Клиенту стоимость выкупленного Транспортного средства в следующем порядке:
4.1.1. денежные средства в сумме, необходимой для погашения задолженности Клиента по Кредитному договору согласно информации
Банка (п.3.7.4. Соглашения), перечислить Клиенту на счет в Банке в течение 4 (четырех) рабочих дней, следующих за днем подписания
Акта приема-передачи.
4.1.2. остаток денежных средств выдать Клиенту в порядке, выбранном Клиентом в Акте приема-передачи.
4.1.3. Изменение предусмотренного п.4.1. порядка перечисления денежных средств возможно только по взаимному согласию всех
Сторон Соглашения.
4.2. Реквизиты банковского счета Клиента в Банке указываются в Акте проверки надлежащего выполнения Клиентом условий
Кредитного договора, направляемом Банком. Банковские расходы и комиссии по перечислению платежа осуществляются Обществом
за свой счет.
4.3. Клиент обязуется направить полученные от Общества денежные средства в счет погашения оставшейся суммы задолженности по
Кредитному договору перед Банком в соответствии с условиями Кредитного договора.
4.4. По завершении расчетов с Клиентом Общество обязано предоставить Банку заверенные Обществом копии документов,
подтверждающих фактическое перечисление (выдачу) Клиенту денежных средств за автомобиль в полной сумме Выкупной стоимости.
5. Прекращение действия настоящего Соглашения
5.1. Действие настоящего Соглашения прекращается в любом из следующих случаев:
5.1.1. по соглашению Сторон, выраженному в письменной форме.
5.1.2. если Клиент не воспользовался своим правом на осуществление выкупа у него Транспортного средства по условиям настоящего
Соглашения до истечения дня, соответствующего Дате выкупа. Во избежание сомнений, считается, что Клиент не воспользовался
правом на осуществление выкупа, если между ним и Обществом до Даты выкупа не подписан Акт приема-передачи.
5.1.3. погашения Клиентом в полном объеме задолженности перед Банком по Кредитному договору до Даты выкупа.
5.1.4. несоблюдения Клиентом Условий выкупа Транспортного средства (Приложение № 1 к Соглашению), а также несоблюдения
Клиентом всех условий Кредитного договора (в т.ч. наличие просроченной задолженности) и положений настоящего Соглашения.
5.1.5. предоставление Клиентом Обществу и/или Банку недостоверной информации или документов, на которые Общество и Банк
полагались при заключении настоящего Соглашения и Кредитного договора.
6. Порядок разрешения споров и применимое право
6.1. К правоотношениям Сторон по настоящему Соглашению применяется законодательство Российской Федерации.
6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Соглашения, будут по возможности решаться путем
переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров в течение 20 (Двадцати) календарных
дней споры между Сторонами подлежат разрешению в судебном порядке.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Соглашению в случае, если докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах, возникших после заключения настоящего
Соглашения помимо воли и желания Сторон, к которым относятся: стихийные явления, военные действия, пожар, наводнение,
землетрясение, ураган, эпидемия и т.п. Факт возникновения и продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы
должны быть подтверждены официальным документом, выданным соответствующим компетентным государственным органом.
7.2. Сторона, ссылающаяся на возникновение обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другие Стороны Соглашения о
наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления обстоятельств
непреодолимой силы. Несообщение в указанный срок о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующей Стороне
надлежащим образом исполнять свои обязательства по Соглашению, равно как непредоставление официального документа,
подтверждающего действие обстоятельств непреодолимой силы, лишает Сторону права ссылаться на возникновение обстоятельств
непреодолимой силы.
7.3. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы длятся более одного месяца, Стороны обязуются провести переговоры с
целью обсуждения вопроса о досрочном прекращении Соглашения и возможности наиболее полной компенсации потерпевшей
Стороне понесенных затрат. Срок действия обстоятельств непреодолимой силы должен быть письменно подтвержден компетентными
государственными органами РФ.
8. Прочие положения
8.1. Подписывая настоящее Соглашение и соответствующие запросы в Банк,
Я, Клиент, поименованный в преамбуле настоящего Соглашения, даю согласие оператору персональных данных – Акционерному
обществу «Тойота Банк» (адрес:
), на обработку моих персональных данных в целях исполнения
настоящего Соглашения. Действие согласия распространяется на следующую информацию, относящуюся к моим персональным
данным: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, гражданство, страховой номер индивидуального лицевого счета (далее
– СНИЛС), паспортные данные и (или) данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, когда и кем выдан), адреса
мест жительства и регистрации, контактная информация, а также на сведения, составляющие банковскую тайну: номер моего
банковского счета, информация в отношении моего Кредитного договора, а именно информация о состоянии задолженности по
кредитному договору, иная информация обо мне и моих операциях, необходимая для достижения вышеуказанной цели (далее вся
вышеуказанная информация в совокупности именуется Персональная и банковская информация).
Я даю Банку согласие на обработку, то есть совершение любых действий (операций) или совокупность действий (операций) с моей
Персональной и банковской информацией, включая: сбор (в том числе получение у третьих лиц, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу ((распространение, предоставление, доступ), в
том числе трансграничную), блокирование, удаление, уничтожение, совершаемых как с использованием средств автоматизации
(автоматизированная обработка), так и без использования таких средств (неавтоматизированная обработка).
Я предоставляю Банку согласие на обработку моей Персональной и банковской информации, в том числе на передачу ее Обществу
для целей исполнения настоящего Соглашения.
Настоящее согласие действует в течение 5 (пяти) лет, в том числе после прекращения гражданско-правовых отношений с Банком. По
истечении указанного срока согласие считается продленным на каждые 5 лет, в том случае если у Банка отсутствует информация об
отзыве.
Я уведомлен(а), что вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных путем направления мною соответствующего
письменного запроса на почтовый адрес Банка.
Общество вправе использовать полученную информацию исключительно для целей исполнения настоящего Соглашения и не вправе
разглашать ее любым третьим лицам.

8.2. Стороны договорились о том, что допускается перемена юридического лица на стороне Общества в настоящем Соглашении
исключительно в следующем порядке:
8.2.1. Клиент, подписывая настоящее Соглашение, предоставляет свое предварительное согласие на перемену лица (перевод долга)
Обществом по настоящему Соглашению при условии, что лицо, которое встанет на место Общества в Соглашении, будет входить в
группу лиц, в которую входит Общество. Перевод считается состоявшимся в момент получения Клиентом уведомления от Общества о
переводе долга, с учетом соблюдения требований п.8.2.2. Соглашения.
8.2.2. Общество обязано получить предварительное письменное согласие Банка на перемену лица на стороне Общества в настоящем
Соглашении. Без согласия Банка перемена лица невозможна.
8.3. Уступка прав по настоящему Соглашению Клиентом запрещена.
8.4. Любые изменения и дополнения настоящего Соглашения будут являться обязательными для Сторон только в том случае, если
они совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными представителями Сторон, за исключением
случая, предусмотренного п.8.2.1.
8.5. Соглашение вступает в силу в день подписания его Сторонами при условии вступления в силу Кредитного договора и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению или до прекращения Соглашения.
8.6. Признание недействительным какого-либо положения настоящего Соглашения не влечет недействительности других положений
Соглашения, если иное не вытекает из признанного недействительным положения.
8.7. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении условий настоящего Соглашения, а равно в отношении любой
финансовой, коммерческой и прочей информации, ставшей им известной вследствие или в связи с заключением или исполнением
настоящего Соглашения.
8.8. Настоящим Стороны пришли к соглашению о возможности применения Банком аналога собственноручной подписи (в том числе
факсимиле, проставляемого автоматизированным способом) уполномоченного представителя Банка при подписании настоящего
Соглашения со стороны Банка. Стороны признают юридическую силу таких документов.
8.9. Соглашение составлено и подписано Сторонами в 3 (Трех) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, на
русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.10. Приложения:
Приложение № 1: Условия выкупа Транспортного средства.
8.11. Подписывая настоящее Соглашение, Стороны подтверждают, что они ознакомлены с образцами перечисленных ниже
документов, утвержденными на дату заключения Соглашения, и выражают согласие с тем, что такие образцы могут изменяться Банком
в одностороннем порядке (если утверждаются Банком) или по соглашению Общества и Банка (если утверждаются по соглашению
Общества и Банка):
Образец № 2: Акт проверки надлежащего выполнения Клиентом условий Кредитного договора.
Образец № 3: Акт инспекционной проверки состояния Транспортного средства.
Образец № 4: Акт приема-передачи транспортного средства.
Образец № 5: Запрос Клиента в Банк.
Образец № 5а: Запрос Клиента в Банк (о размере задолженности).
9. Реквизиты Сторон

9.1. Общество:
_________________
Адрес:________________________
Фактический
адрес:_________________________
Электронная почта:
ОГРН __________, ИНН/КПП
_______/__________

9.2. Клиент:
__________________________
Паспорт:__________________
Адрес
регистрации:________________
Адрес фактического
проживания:__________________
Электронная почта:

9.3. Банк:
АО «Тойота Банк»
в лице ___________________,
действующего на основании доверенности
№ ___________ от ______
Адрес: __________
ОГРН ___________ ИНН ____________
Кор. счет _________ БИК ____________
Электронная почта: cservices@ru.toyotafs.com

Подпись ___________________

Подпись ___________________

Подпись ___________________

Дата ____________

Дата ____________

Дата ____________

М.П.

М.П.

Приложение № 1
к Соглашению о выкупе
транспортного средства
№ _____ от _______20__г.
УСЛОВИЯ ВЫКУПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Характеристики и идентификационные данные Транспортного средства
Марка

Модель

Год выпуска

VIN
Транспортного Средства

Транспортное средство должно соответствовать каждому из перечисленных ниже требований:

1. ПРАВОВОЙ СТАТУС
Транспортное средство должно находится в собственности Клиента. Клиент должен быть единственным собственником
Транспортного средства в течение всего периода с даты его приобретения по Договору купли-продажи. Транспортное
средство не должно состоять под арестом и иными ограничениями, не должно являться предметом спора, не должно быть
обременено залогом (кроме залога, обеспечивающего исполнение Клиентом обязательств перед Банком по Кредитному
договору) и иными обременениями.
Транспортное средство должно быть приобретено у официального дилера, с использованием кредитных средств,
предоставленных Банком. На момент обращения с просьбой о выкупе кредит Банка в отношении Транспортного средства не
завершен (не погашен), по нему не имеется в течение всего срока действия просрочек более 30 (тридцати) календарных дней
(в совокупности за весь срок).
В отношении Транспортного средства должны отсутствовать неоплаченные налоговые и иные административные платежи
(включая штрафы).
2. ПРОБЕГ
Допустимый пробег на дату составления Акта инспекционной проверки состояния Транспортного средства: не более
_________ (____________) километров. В случае нарушения работы одометра Транспортного средства, Клиент обязуется
незамедлительно обеспечить ремонт или замену одометра, а также сообщить Обществу/Компании о датах, когда одометр не
функционировал. Общество/Компания рассчитывает средний пробег в период нарушения работы одометра на основании
зарегистрированного пробега в момент нарушения работы, или, при отсутствии такой информации, на основании сервисной
книжки Транспортного средства и/или показаний системы доступа в автомобиль, полученных с ключа зажигания
Транспортного средства.
3. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ГАРАНТИЯ, РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ
Регулярное техобслуживание, сервисное обслуживание и ремонт (в том числе кузовной) должны осуществляться только
уполномоченными партнерами и официальными Обществами автомобилей марки Toyota и Lexus на территории РФ (далее
«Общества Toyota и Lexus») в соответствии с указаниями изготовителя, и только с использованием оригинальных деталей
Тойота и/или Лексус (условия, аналогичные условиям сохранения прав на Гарантию изготовителя Транспортного средства).
Регулярное сервисное обслуживание должно осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации Транспортного
средства и сервисной книжкой. Условия поддержания гарантии не должны быть нарушены, гарантийный срок ТС не должен
истечь. Подробная информация о сервисном обслуживании документально оформляется в Эксплуатационной документации
на Транспортное средство.
Клиент обязуется предоставить Обществу/Компании все документы, касающиеся эксплуатации Транспортного средства и
любые другие документы, касающиеся Транспортного средства и дополнительного оборудования к нему. Документы должны
быть неповрежденными и иметься в наличии на дату составления Акта инспекционной проверки состояния Транспортного
средства
4. ОТСУТСТВИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ / ИЗМЕНЕНИЙ ЦВЕТА
Не допускаются любые конструктивные изменения, в том числе, произведенные Обществами Toyota и Lexus, включая, но, не
ограничиваясь, установкой инструкторского оборудования, раллийного усиления кузова, изменением геометрии кузова,
ремонтом или заменой лонжеронов, изменением цвета кузова (полное или частичное), изменением идентификационных
номеров кузова, рамы или двигателя.
5. СТРАХОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Если предусмотрено Кредитным договором, Транспортное средство должно быть застраховано от рисков утраты,
повреждения и конструктивной гибели на период с даты заключения Кредитного договора между Банком и Клиентом и до даты
подписания Обществом и Клиентом Акта приема-передачи Транспортного средства в страховых компаниях, аккредитованных
Банком.
6. КОМПЛЕКТНОСТЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
На момент проверки технического состояния Транспортного средства Клиент должен обладать полным комплектом исправных
ключей и брелоков от Транспортного средства, в том числе ключами от дистанционной системы запирания Транспортного
средства при ее наличии, а также основным ключом, контролирующим систему управления двигателем Транспортного
средства. Полный комплект ключей от Транспортного средства передается Клиентом Обществу по Акту приема-передачи в
дату выкупа.
Система безопасности, установленная на Транспортном средстве, должна оставаться в целости и сохранности, быть
полностью функционирующей, включая любые ключи и брелоки для ключей, необходимые для эксплуатации.
Все документы и любые детали радиокодов должны находиться в Транспортном средстве на момент проверки технического
состояния и передаваться Обществу в момент выкупа.
На дату проверки Обществом технического состояния и на дату выкупа на Транспортном средстве должно иметься все
дополнительное оборудование, приобретенное и установленное при первоначальной покупке Транспортного средства.
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПРАВНОСТЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
А. ВНЕШНИЕ ЧАСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (ЭКСТЕРЬЕР)
Отсутствие повреждений кузова
Любые дефекты или повреждения, возникающие в ходе эксплуатации Транспортного средства, соответствующего
руководству по эксплуатации транспортного средства и сервисной книжке, считаются естественным износом. На дату
проверки Обществом технического состояния, Транспортное средство не должно иметь повреждений или дефектов, которые
не считаются естественным износом.
Дефекты и повреждения, не связанные с естественным износом, должны исправляться Клиентом, в том числе, возможно, с
использованием Гарантии производителя, в срок не превышающий 1 (один) месяц с момента обнаружения дефекта и/или
повреждения.
Внешний вид
Транспортное средство должны быть чистым внутри и снаружи. Реклама в любом виде не должна располагаться на
Транспортном средстве или прикрепляться к Транспортному средству. Транспортное средство не должно быть обклеено
пленкой, не допускается нанесение аэрографии на Транспортное средство.
Окраска

Небольшие зоны сколов от попадания камней, сколы на кромке двери и небольшие царапины не более 25 мм по одному из
параметров (в ширину, в длину) приемлемы, если они не проникли до базового металла и не вызвали коррозию. Если сколы
прошли до металла, необходимо немедленно провести лакокрасочный ремонт у Обществ Toyota и Lexus для недопущения
ухудшения качества окраски и распространения коррозии. Внешняя окраска не должна иметь серьезных потертостей (более
25 мм по каждому из параметров - в ширину, в длину), должна сохранять достаточный блеск и цвет. Несовпадение цвета
панелей или плохая пригонка панелей неприемлемы. Весь ремонт корпуса должен обеспечивать достаточную защиту от
коррозии в соответствии с рекомендуемыми стандартами изготовителя. Приемлемы незначительные выбоины (до 10 мм в
глубину), если они не проникли под окрашенную поверхность, и если не виден неокрашенный металл, и если не началась
коррозия. На бамперах приемлемо ограниченное количество царапин при условии, что эти детали не сломаны, не треснули,
не деформированы, не оторваны от соответствующих креплений. Неприемлема коррозия на внешних элементах кузова.
Стекла, лампы и линзы
Трещины или серьезные повреждения стекол автомобиля неприемлемы. Допускается ограниченное число царапин на стеклах
вне зоны зрения водителя. Все лампы должны функционировать нормально. Допускается ограниченное количество царапин
на линзах и лампах, при этом не должно быть отверстий или трещин в стеклянных или пластмассовых покрытиях ламп.
Б. ВНУТРЕННИЕ ЧАСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (ИНТЕРЬЕР)
Салон должен быть чистым и аккуратным, без видимых прожогов, разрывов или перманентных пятен на сиденьях, обивке
потолка или ковре. Износ в результате нормального использования допустим. В багажной зоне допустимы поверхностные
зацепки покрытия и небольшие пятна, отражающие нормальное использование, однако напольное покрытие и окружающие
декоративные панели не должны быть оторваны, сломаны или сколоты. Приемлемо незначительное количество зацепок на
двери, ступенях и порогах при условии, что окраска не была повреждена, а изоляция отверстия не оторвана.
Допустим естественный износ, приведший к определенному количеству повреждений и появлению трещин в резиновой
изоляции дверей и других элементов транспортного средства с резиновой изоляцией. В случае смещения резиновая изоляция
должна восстанавливаться незамедлительно для недопущения ее заедания или отрыва. Не допускаются случаи, когда
резиновая изоляция дверей и других элементов значительно повреждена или оторвана от места крепления.
Не допускается изменение материалов салона, передней панели и других внутренних частей Транспортного средства.
В. ХОДОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тормозная система
Тормозная система должна нормально функционировать и обладать герметичностью. Недопустимо возникновение бороздок
на тормозных дисках, вызванных контактом металла с металлом, возникающих при использовании Транспортного средства
не в соответствии с руководством по эксплуатации и сервисной книжкой.
Двигатель
Двигатель должен нормально функционировать и обладать герметичностью, в соответствии со стандартами производителя.
Недопустимо подтекание масла из двигателя. Также недопустимо заклинивание двигателя в связи с эксплуатацией
Транспортного средства с недостаточным количеством охлаждающей жидкости, смазочного масла или со сломанными
внутренними компонентами.
Трансмиссия
Трансмиссия должна нормально функционировать и обладать герметичностью, в соответствии со стандартами
производителя. Недопустимо подтекание масла из трансмиссии. Недопустимо проскальзывание, несистематическое
изменение привода, проскальзывание сцепления, шум в трансмиссии.
Подвеска
Подвеска (передняя и задняя) должна нормально функционировать. Допустимы дефекты, связанные с естественным износом,
к примеру, частичный износ демпфирующих резинопластиковых деталей, таких как сайлентблоки, прокладки, втулки
стабилизаторов. При этом недопустим люфт шаровых опор и других шарнирных соединений, ступичных подшипников,
передних и задних амортизаторов, рулевой рейки и усилителя руля (электрического или гидравлического).
Г. КОЛЕСА И ОТДЕЛКА КОЛЕС
Все шины, включая запасные, должны соответствовать рекомендациям изготовителя Транспортного средства в части вида
шин, размера шин и рейтинга скорости. Не должно быть явных повреждений, порезов, трещин или грыж на боковых стенках.
Допустимым является износ не более 60%, то есть, величина остаточной высоты рисунка протектора составляет не менее
40% первоначальной. Повреждения обода или основной части дисков колес неприемлемы (за исключением царапин глубиной
до 10 мм). Допускаются лишь незначительные задиры, вызванные повседневной эксплуатацией. Запасное колесо должно
быть правильно уложено и находиться в рабочем состоянии.
Д. ЭЛЕКТРО- И СВЕТО- ОБОРУДОВАНИЕ
Внешнее освещение и сигнальное освещение (фары, поворотные огни, стоп-сигналы, противотуманные огни, если
применимо) должно быть полностью работоспособно. Приборная панель, включая все приборы, бортовой компьютер,
аудиосистему и систему кондиционирования/климат-контроля, должна быть полностью работоспособна. Требуется
удовлетворительная работоспособность стеклоочистителей и стеклоомывателей в соответствии с естественным износом.
Проведенная Обществом компьютерная диагностика не должна выявить нарушений функционирования электрических блоков
и систем автоматики Транспортного средства.
Е. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПРАВНОСТЬ ПРИ ТЕСТ-ДРАЙВЕ
Под тест-драйвом понимается тестовая эксплуатация Транспортного средства для определения его состояния и исправности
в состоянии передвижения. В рамках тест-драйва должна быть нормальная работоспособность Транспортного средства
(возможность достижения скоростей передвижения, предусмотренных производителем Транспортного средства, при
достаточном контроле направления движения). При тест-драйве не допускается и подлежит исправлению увод Транспортного
средства с прямолинейной траектории движения, а также наличие посторонних звуков при движении Транспортного средства.
Общество:
_________________
Адрес:________________________
Фактический
адрес:_________________________

Клиент:
_______________________________
Паспорт:________________________
Адрес
регистрации:________________

Банк:
АО «Тойота Банк»
в лице ___________________,
действующего на основании
доверенности № ___________ от

Электронная почта:
ОГРН __________, ИНН/КПП
_______/__________

Адрес фактического
проживания:__________________
Электронная почта:

______
Адрес:
ОГРН ___________ ИНН
____________
Кор. счет _________ БИК
____________
Электронная
почта:cservices@ru.toyota-fs.com

Подпись ___________________

Подпись ___________________

Подпись ___________________

Дата ____________

Дата ____________

Дата ____________

М.П.

Форма Соглашения о выкупе транспортного средства согласована:
Подписи Сторон:
Контрагент

Банк

Должность:

Должность:

ФИО:

ФИО:

Подпись:

Подпись:

М.П.

М.П.

М.П.

Приложение № Б-12(2.2.)
к Дополнительному соглашению
об организации и условиях
Специальной программы
(Программы гарантии обратного выкупа)
ФОРМА

Исходящий № _____ от _______

На бланке Контрагента

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗМЕЩЕНИИ

В соответствии с Дополнительным соглашением об организации и условиях Программы гарантии обратного выкупа
от _______ (далее – Дополнительное соглашение) настоящим просим выплатить возмещение в размере отрицательной
разницы между ценой последующей реализации на условиях Дополнительного соглашения и ГМВС, выплаченной клиенту.
Автомобиль
Клиент
Кредитный договор
Соглашение об обратном выкупе
Дата реализации на аукционе ООО
«Тойота Мотор»

Марка, модель, ГВ, VIN
ФИО
№ и дата
№ и дата
Дата, номер лота

Приложения:
- договор купли-продажи автомобиля (оригинал (при необходимости) + заверенная копия);
- акт приема-передачи автомобиля (оригинал (при необходимости) + заверенная копия);
- копия ПТС (или выписка из ЭПТС);
- счет на оплату
- заверенные копии документов, подтверждающих фактическое перечисление (выдачу) Клиенту денежных средств за автомобиль в
полной сумме.

(должность)

(подпись)

(ФИО)

Форма Заявления о возмещении согласована:
Подписи Сторон:
Контрагент

Банк

Должность:

Должность:

ФИО:

ФИО:

Подпись:

Подпись:

М.П.

М.П.

Приложение № В-12(2.2.)
к Дополнительному соглашению
об организации и условиях
Специальной программы
(Программы гарантии обратного выкупа)
ФОРМА
на официальном бланке Дилера
ДОВЕРЕННОСТЬ
(для Программы гарантии обратного выкупа)

Российская Федерация, Город __________.

_________________ две тысячи _________________ года

Общество с ограниченной ответственностью «_____________»/Закрытое акционерное общество «_______________», место
нахождения: Российская Федерация, _________ (индекс), город _______, улица ____________, дом ___ , зарегистрированное
_________________________(указать орган регистрации) «___» _________ _____г. (указать дату регистрации) за основным
государственным регистрационным номером _____________, Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица бланк серия ___ № _______________, выдано «____» ____________ ____г. __________________ (указать орган,
выдавший свидетельство), идентификационный номер налогоплательщика __________, код причины постановки на учет
__________, в лице __________ (указать название единоличного исполнительного органа) _________________ (указать ФИО
полностью), «___» ________ ______ года рождения, имеющего паспорт гражданина РФ номер __________, выдан
__________________ (указать орган, выдавший паспорт), дата выдачи «___» __________ ______г., код подразделения
_______, зарегистрированного по адресу: _____________________, действующего на основании Устава и Протокола общего
собрания участников/акционеров (Решения единственного участника/акционера) Общества с ограниченной ответственностью
«_________»/Закрытого акционерного общества «___________» № ____ от «____» ___________ ________ г. (далее
«Общество»),
настоящей Доверенностью уполномочивает
_____________________, ______________ года рождения, имеющего паспорт гражданина ____________, выдан
____________________,
код
подразделения
______________,
зарегистрированного
по
адресу:
_______________________________________ (далее – Представитель),
в целях реализации заключенного между Обществом и АО «Тойота Банк» дополнительного соглашения об организации и
условиях Специальной программы (программы гарантии обратного выкупа) (далее - Дополнительное соглашение) к Договору
о сотрудничестве № _____ от ______ (далее – Договор о сотрудничестве), регламентирующего сотрудничество Общества и
АО «Тойота Банк», осуществлять от имени Общества следующие юридические и фактические действия:
- подписывать от имени Общества и передавать в Банк Соглашения о выкупе транспортного средства, предусмотренные
условиями Дополнительного соглашения и соответствующие предусмотренной в нем форме.
Доверенность выдана сроком на 2 (два) года.
Настоящая Доверенность выдана без права передоверия/с правом передоверия указанных в ней полномочий.

Генеральный директор/Директор Общества с ограниченной ответственностью «_____________»/акционерного общества
«_______________» (ФИО)

____________________________________________________________________________________
Печать Общества

Приложение № 13(2.2.)
к Единым правилам сотрудничества
АО «Тойота Банк» (Типовая форма № 2.2.)
ФОРМА

ДОВЕРЕННОСТЬ
(для Уполномоченного сотрудника Контрагента)

Город Москва

________ года

Акционерное общество «Тойота Банк» (далее именуется «Банк»), ОГРН 1077711000058, имеющее лицензию на
осуществление банковских операций № 3470 от 22.07.2015г., выданную Банком России, в лице Президента Банка
Колошенко Александра Васильевича, действующего на основании Устава,
настоящей доверенностью уполномочивает выступать в качестве Уполномоченных сотрудников Контрагента в
соответствии с условиями Договора о сотрудничестве, заключенного с [указать наименование Дилера, Автоцентра или
Брокера – контрагента по Договору о сотрудничестве] (далее – Контрагент) каждого из следующих лиц (далее каждое из
таких лиц именуется «Уполномоченный сотрудник»):
- ________________, имеющую(-ий) паспорт гражданина РФ ______________________________________________,
выданный___________________________________________, код подразделения _____
- ________________, имеющую(-ий) паспорт гражданина РФ ______________________________________________,
выданный___________________________________________, код подразделения _____
- ________________, имеющую(-ий) паспорт гражданина РФ ______________________________________________,
выданный___________________________________________, код подразделения _____
- ________________, имеющую(-ий) паспорт гражданина РФ ______________________________________________,
выданный___________________________________________, код подразделения _____
- ________________, имеющую(-ий) паспорт гражданина РФ ______________________________________________,
выданный___________________________________________, код подразделения _____
и совершать от имени Банка следующие действия:
1. представлять Банк при организации процесса заключения с физическими лицами договоров потребительского кредита с
правом:
- предоставления (выдачи) физическим лицам и получения от них подписанных ими лично экземпляров индивидуальных
условий договора потребительского кредита с графиками платежей, сформированных автоматизированным способом
в АБС Банка,
- предоставления (выдачи) физическим лицам общих условий договора потребительского кредита,
- предоставления физическим лицам для подписания и получения от них подписанных ими лично экземпляров
сформированных автоматизированным способом в АБС Банка договоров залога, оферт (заявлений-оферт) для
заключения с ними договоров поручительства,
- выдачи физическим лицам по их требованию документов о приеме к рассмотрению заявлений физических лиц о
предоставлении потребительского кредита;
- получения Заявлений-анкет и ввода данных по Заявлениям-анкетам Клиентов в информационные системы Банка
согласно установленным Банком правилам;
2. принимать от физических лиц подписанные ими лично доверенности на подписание заявления на открытие в Банке
текущих счетов в рублях РФ в связи с предоставлением Банком потребительского кредита данным физическим лицам,
сформированные автоматизированным способом в АБС Банка;
3. принимать от физических лиц, за исключениями, установленными настоящей доверенностью:
- заявления и запросы физических лиц о предоставлении информации или документов, связанных с текущим счетом
физического лица в Банке или договором потребительского кредитования, заключенным с Банком, за исключением
документов, прием которых прямо запрещен настоящей доверенностью;
- нотариально удостоверенные доверенности на представителей физических лиц;
- документы по предоставлению Банку дополнительных прав при совершении Банком действий, направленных на
возврат просроченной задолженности физического лица перед Банком, а также при совершении Банком
взаимодействия с физическими лицами и/или с третьим(-и) лицом(-ами), направленного на возврат просроченной
задолженности физических лиц, в том числе согласие физического лица на взаимодействие с третьими лицами;
4. проводить сбор документов и сведений в целях идентификации и обновления идентификационных данных клиентов, а
также в целях организации процедуры подачи клиентом заявления на получение потребительского кредита (изменение его
условий), и для этого заверять копии подлинных документов, представленных физическим лицом в Банк, включая, но не
ограничиваясь: паспорт, иной документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие право собственности на
имущество, принадлежащее физическому лицу, документы об образовании, документы о семейном положении, в том
числе о заключении и расторжении брака, о рождении, смерти, трудовой договор (контракт), документы, подтверждающие
трудовую и иную занятость физического лица, документы, подтверждающие доходы физического лица, а также любые
иные документы;
5. выдавать подлинный экземпляр паспорта транспортного средства;
6. осуществлять консультирование физических лиц в отношении услуг и кредитных программ Банка.
На основании настоящей доверенности Уполномоченный сотрудник не уполномочен и не вправе (Уполномоченному
сотруднику запрещено):
1. вносить изменения в документы, сформированные автоматизированным способом в АБС Банка,
2. подписывать какие-либо сделки или документы (кроме прямо предусмотренных доверенностью) от имени Банка;

3. принимать заявления на открытие в Банке текущих счетов в рублях РФ для заключения договоров банковского текущего
счета, заявления на закрытие текущих счетов от физических лиц, не имеющих действующих кредитных
договоров/договоров потребительского кредита с Банком и/или не представивших в Банк заявление-анкету на получение
потребительского кредита для приобретения автомобиля, а также заявления на закрытие текущих счетов и распоряжения
о совершении операций по текущим счетам;
4. принимать письма, запросы, исполнительные листы, любые иные документы от судов общей юрисдикции, арбитражных
судом, судебных приставов, правоохранительных органов, иных органов власти любого уровня (федерального,
регионального, местного), а также от адвокатов и нотариусов, или иные документы, адресованные Банку, кроме прямо
предусмотренных настоящей доверенностью;
5. принимать от физических лиц следующие документы, касающиеся совершения Банком действий, направленных на возврат
просроченной задолженности физических лиц, а также взаимодействия Банка с физическими лицами и/или с третьим(-и)
лицом(-ами), направленного на возврат просроченной задолженности физических лиц (далее – взаимодействие):
уведомления/заявления об отзыве согласия физического лица на осуществление взаимодействия с третьим(-и)
лицом(-ами);
- уведомления/заявления об отказе физического лица от исполнения заключенного им с Банком соглашения,
предусматривающего право Банка осуществлять взаимодействие с физическим лицом способами, предусмотренными
данным соглашением;
- заявления, предусматривающие осуществление взаимодействия с физическим лицом определенными способами,
предусмотренными законом, только через указанного им представителя, либо отказ физического лица от
взаимодействия с ним определенными способами, предусмотренными законом;
- уведомления/заявления об отказе физического лица от исполнения заключенного им с Банком соглашения,
предусматривающего частоту взаимодействия с физическим лицом по инициативе Банка, отличную от
предусмотренной законом;
- уведомления/заявления об отзыве согласия физического лица на передачу (сообщение) третьим лицам или
предоставление доступа для них сведений о физическом лице как должнике Банка, просроченной задолженности
физического лица и ее взыскании и любые другие персональные данные физического лица, при совершении Банком
действий, направленных на возврат просроченной задолженности физического лица.
Доверенность выдана сроком на два года без права передоверия.
Президент АО «Тойота Банк»

А.В. Колошенко

Приложение № 14(2.2.)
к Единым правилам сотрудничества
АО «Тойота Банк» (Типовая форма № 2.2.)
УСЛОВИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КЛЮЧ ЗА КЛЮЧ»
В РАМКАХ ДОГОВОРА О СОТРУДНИЧЕСТВА
1. Настоящие Условия Специальной программы «Ключ за ключ» (далее – Условия) определяют правила и условия
организации и проведения Специальной программы «Ключ за ключ» (далее – Специальная программа КК или Программа
КК) с участием Банка и Дилера или Банка, Дилера и Автоцентра.
2. Целью организации Специальной программы КК является сотрудничество Сторон, направленное на достижение Сторонами
конкурентных преимуществ на рынке банковских услуг и услуг по реализации автотранспортных средств, получение
Сторонами дополнительной финансовой выгоды, повышение лояльности Клиентов за счет предложения наиболее
привлекательного кредитного продукта, а также стимулирование роста продаж автомобилей с привлечением кредитных
средств, повышение доли повторных продаж Клиентам.
3. Настоящие Условия являются частью Единых правил сотрудничества АО «Тойота Банк» (Типовая форма № 2.2.). Термины
и определения, приведенные в Условиях с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Правилах, если в Условиях
прямо не определено иное.
4. Дилер или Автоцентр могут присоединиться к Условиям путем направления в Банк Заявления об участии по форме
Приложения № В-14(2.2.) к настоящим Условиям. Получение Банком надлежащим образом оформленного Заявления об
участии от Дилера или Автоцентра, с которыми у Банка заключен Договор о сотрудничестве, является заключением между
соответствующими Сторонами дополнительного соглашения об организации Специальной программы «Ключ за ключ» в
соответствии с настоящими Условиями.
5. Действие любой Специальной программы может быть прекращено Банком на будущее в любое время в одностороннем
порядке. При этом Стороны обязаны выполнять ранее принятые на себя обязательства по Соглашениям о выкупе,
заключенным с Клиентами до даты прекращения соответствующей Специальной программы.
6. Условия Программы «Ключ за ключ».
6.1. В настоящих Условиях термины имеют следующие значения:

Автомобиль (1) – автомобиль, находящийся в собственности Клиента, приобретенный с использованием
кредитных средств Банка и являющийся предметом залога в соответствии с условиями действующего Договора
залога (1) между Банком и Клиентом.

Автомобиль (2) – автомобиль, приобретаемый Клиентом у Дилера или Автоцентра с использованием кредитных
средств Банка.

Договор залога – договор залога, заключенный между Банком в качестве залогодержателя и Клиентом в качестве
залогодателя, на основании которого Клиент передает Автомобиль в залог Банку в качестве обеспечения
исполнения обязательств Клиента по Кредитному договору. Договор залога (1) означает Договор залога, предметом
залога по которому является Автомобиль (1). Договор залога (2) означает Договор залога, предметом залога по
которому является Автомобиль (2).

Договор купли-продажи (1) – договор купли-продажи или иной договор, заключенный между Клиентом в качестве
продавца
и
Дилером/Автоцентром
в
качестве
покупателя,
предусматривающий
приобретение
Дилером/Автоцентром у Клиента Автомобиля (1).

Договор купли-продажи (2) – договор купли-продажи или иной договор, заключенный между Дилером/Автоцентром
в качестве продавца и Клиентом в качестве покупателя, предусматривающий продажу Дилером/Автоцентром
Клиенту Автомобиля (2).

Клиент - физическое лицо, которое обращается: (1) к Дилеру/Автоцентру с целью продать Дилеру Автомобиль (1),
приобретенный с использованием кредитных средств Банка, и (2) к Дилеру/Автоцентру с целью приобрести у
Дилера/Автоцентра Автомобиль (2) с использованием кредитных средств Банка.

Кредит - денежные средства, предоставленные Банком Клиенту в валюте Российской Федерации или в иностранной
валюте на условиях срочности, платности, обеспеченности и возвратности в качестве потребительского кредита, на
оплату Автомобиля, а также, при наличии таких условий в Кредитном договоре, на оплату иных товаров и сервисов
в размере и на условиях, предусмотренных Кредитным договором. Кредит (1) означает Кредит, предоставленный
Банком Клиенту на приобретение Автомобиля (1). Кредит (2) означает Кредит, предоставленный Банком Клиенту на
приобретение Автомобиля (2).

Кредитный договор – договор потребительского кредита, заключенный между Банком и Клиентом, на основании
которого Банк предоставляет Клиенту Кредит. Кредитный договор (1) означает Кредитный договор, в рамках
которого Банком выдан Клиенту Кредит на приобретение Автомобиля (1). Кредитный договор (2) означает
Кредитный договор, в рамках которого Банком выдан Клиенту Кредит на приобретение Автомобиля (2).

Обязательство – совместное письменное обязательство Дилера/Автоцентра и Клиента, даваемое Банку,
составленное по форме, предусмотренной настоящими Условиями согласно Приложению № А-14(2.2.),
включающее, в том числе, обязательство Дилера/Автоцентра перечислить денежные средства, причитающиеся
Клиенту за Автомобиль (1) по Договору купли-продажи (1), на счет Клиента в соответствии с реквизитами,
указанными в Обязательстве. Обязательство от имени Дилера/Автоцентра подписывается его единоличным
исполнительным органом или лицом, уполномоченным на основании доверенности Дилера/Автоцентра,
составленной и оформленной согласно Приложению № Б-14(2.2.).

Программа «Ключ за ключ» - процесс приобретения Клиентом Автомобиля (2) с использованием кредитных
средств, предоставляемых Клиенту Банком, при условии и с одновременной продажей Клиентом Дилеру/Автоцентру
Автомобиля (1), также приобретенного Клиентом с использованием кредитных средств Банка, и принятия на себя
Дилером/Автоцентром обязательств, предусмотренных Условиями.
6.2. Стороны договорились координировать действия в рамках Программы «Ключ за ключ» в соответствии с порядком,
предусмотренным настоящими Условиями, и добровольно принимают на себя обязательства, предусмотренные
настоящими Условиями и вытекающие из реализации Программы «Ключ за ключ». Стороны назначат лиц
(представителей), уполномоченных взаимодействовать со стороны Банка и Дилера/Автоцентра, соответственно, в
рамках Программы «Ключ за ключ», и письменно уведомят друг друга о таких назначенных лицах (представителях).
6.3. Требования и условия, при соблюдении которых Клиент может быть участником Программы «Ключ за ключ»:








наличие действующих и не прекращенных Кредитного договора (1) и Договора залога (1), заключенных между
Банком и Клиентом;
наличие у Клиента в собственности Автомобиля (1), находящегося в залоге у Банка по условиям Договора залога
(1);
отсутствие иных обременений и ограничений в отношении Автомобиля (1), кроме права залога на Автомобиль (1) в
пользу Банка;
отсутствие у Клиента непогашенной просроченной задолженности перед Банком по Кредитному договору (1) на
момент подписания Клиентом с Дилером/Автоцентром Договора купли-продажи (1) и Договора купли-продажи (2) и
с Банком Кредитного договора (2);
намерение Клиента продать Автомобиль (1) Дилеру/Автоцентру;
согласие Дилера/Автоцентра приобрести Автомобиль (1) у Клиента.

6.4. Соблюдение указанных выше в настоящих Условиях требований и условий дает право Дилеру/Автоцентру
предложить Клиенту участие в Программе «Ключ за ключ», но не гарантирует заключение Банком с Клиентом
Кредитного договора (2). Банк заключает с Клиентом Кредитный договор (2) исключительно по своему усмотрению.
6.5. При выполнении требований и условий, при соблюдении которых Клиент может быть участником Программы «Ключ
за ключ», Дилер/Автоцентр и представитель Банка, назначенный Банком согласно настоящим Условиям, организуют
и обеспечивают:

согласование с Клиентом условий Договора купли-продажи (1);

согласование с Клиентом условий предоставления Клиенту Кредита (2), заполнение и подписание Клиентом
Заявления-Анкеты на получение Кредита (2) для приобретения Автомобиля (2);

после одобрения Банком возможности предоставления Клиенту Кредита (2) в рамках Программы «Ключ за ключ» –
подписание между Клиентом и Автоцентром, между Клиентом и Дилером и между Клиентом и Банком договорной и
иной документации, предусмотренной настоящими Условиями и/или требуемой для продажи Клиентом Автомобиля
(1) и предоставления Банком Клиенту Кредита (2), и предоставление в Банк следующих документов:
1) заключенных между Банком и Клиентом Кредитного договора (2) и Договора залога (2) на условиях,
согласованных Клиентом и Банком, иных документов по требованиям Банка;
2) заключенного между Дилером/Автоцентром и Клиентом Договора купли-продажи (1);
3) заключенного между Автоцентром или Дилером и Клиентом Договора купли-продажи (2), с приложением
заверенной Автоцентром/Дилером копии ПТС (выписки из ЭПТС) и иных необходимых по усмотрению Банка
документов в отношении Автомобиля (2);
4) оригинала Обязательства, составленного по форме, предусмотренной Условиями.
6.6. При получении Банком документов, предусмотренных в пункте 6.5 настоящихо Условий, Банк проверяет
правильность их оформления и заполнения, а также соблюдение требований и условий, предусмотренных
настоящими Условиями, и при отсутствии у Банка замечаний в отношении документов, Банк предоставляет Клиенту
Кредит (2) в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором (2).
6.7. Дилер/Автоцентр, выкупивший Автомобиль (1), обязуется перечислить денежные средства в сумме и в срок, которые
предусмотрены в Обязательстве, на счет Клиента в соответствии с реквизитами, указанными в Обязательстве.
6.8. Подписывая и передавая в Банк Обязательство, Дилер/Автоцентр заверяют Банк, что:

(а) между Дилером/Автоцентром и Клиентом заключен Договор купли-продажи (1), в котором предусмотрено
условие о перечислении денежных средств за Автомобиль (1) на указанный в Обязательстве счет Клиента;

(б) Клиент по своему свободному волеизъявлению дал Дилеру/Автоцентру поручение перечислить денежные
средства за Автомобиль (1) на счет Клиента, указанный в Обязательстве, такое поручение соответствует условиям
Договора купли-продажи (1) между Дилером/Автоцентром и Клиентом, реквизиты и условия перечисления денежных
средств за Автомобиль (1) не изменены и не будут изменены после получения Банком такого Обязательства.
Заверения Дилера/Автоцентра, перечисленные выше в настоящем пункте, являются заверениями об
обстоятельствах в значении, предусмотренном статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ.
6.9. В случае недостоверности указанных в настоящих Условиях заверений Дилера/Автоцентра, либо в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Дилером/Автоцентром любого из обязательств, предусмотренных в
Обязательстве, Банк вправе потребовать от Дилера/Автоцентра, а Дилер/Автоцентр обязуется по требованию
Банка уплатить Банку неустойку в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки
перечисления денежных средств за Автомобиль (1) на счет Клиента, указанный в Обязательстве, вне зависимости
от суммы платежа.
6.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Дилером/Автоцентром обязательств по перечислению
денежных средств в сумме и в срок, которые предусмотрены в Обязательстве, на счет Клиента в соответствии с
реквизитами, указанными в Обязательстве, Дилер/Автоцентр обязуется уплатить Клиенту денежную компенсацию
в размере, равном сумме излишне начисленных процентов и (или) неустойки в связи с возникшей просроченной
задолженностью Клиента по Кредитному договору (1), если такие проценты и (или) неустойка будут начислены
Банком. Для целей настоящих Условий под излишне начисленными процентами Стороны понимают и признают
проценты, начисленные на Кредит (1) со дня, следующего за последним днем срока, предусмотренного в
Обязательстве для перечисления денежных средств, до дня фактической уплаты данных процентов.
6.11. К настоящим Условиям прилагаются образец Обязательства (приложение А-14(2.2.)) и образец Доверенности на
уполномоченных лиц со стороны Дилера (приложение Б-14(2.2.)), которые являются составной и неотъемлемой
частью настоящего Дополнительного соглашения.

Приложение № А-14(2.2.)
к Условиям Специальной программы
«Ключ за ключ»
ФОРМА
Акционерному обществу «Тойота Банк»
ОГРН 1077711000058/ИНН 7750004136
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Настоящим <наименование, адрес ЮЛ Дилера/Автоцентра>, в лице <ФИО уполномоченного представителя
Дилера/Автоцентра>, действующего на основании <номер и дата доверенности уполномоченного представителя
Дилера/Автоцентра> (далее – Дилер/Автоцентр), и <ФИО клиента> (далее – Клиент) дали Акционерному обществу «Тойота
Банк» (далее – Банк) и подписали Обязательство о нижеследующем:
1) Дилер/Автоцентр:
•
обязуется перевести денежные средства за выкупленный автомобиль <марка>, <модель>, VIN <VIN номер> в
соответствии с реквизитами, указанными ниже, в сумме <сумма перевода цифрами> <валюта> (<сумма прописью>
<валюта>) для погашения кредита по Кредитному договору <номер кредитного договора> от <дата кредитного
договора>в срок до 16:00 <дата, определяемая как дата выдачи Кредита (2) плюс 4 рабочих дня>;
1) Клиент:
•
подтверждает и согласен, что денежные средства за выкупленный Дилером/Автоцентром автомобиль в сумме,
указанной в настоящем Обязательстве, Дилер/Автоцентр обязан перевести по вышеуказанным реквизитам на счет
Клиента (далее – Счет);
•
обязуется не вносить изменения в реквизиты и условия перечисления денежных средств за выкупленный
Дилером/Автоцентром автомобиль;
•
уведомляет Банк о намерении произвести полное досрочное погашение кредита и подтверждает, что
проинформирован о том, что сумма, необходимая для полного досрочного погашения по Кредитному договору <номер
кредитного договора> от <дата кредитного договора > на <дата, определяемая как дата выдачи Кредита (2) плюс 4
рабочих дня>, составит <сумма для полного погашения по кредиту цифрами> <валюта> (<сумма прописью>
<валюта>). В сумму для полного досрочного погашения кредита входит остаток ссудной задолженности и проценты,
начисленные за пользование кредитом с даты последнего ежемесячного платежа <дата последнего ежемесячного
платежа по графику>. В связи с чем Клиент обязуется обеспечить наличие на Счете денежных средств для оплаты
Очередного ежемесячного платежа по Договору <номер кредитного договора> от <дата кредитного договора>, если
дата Очередного ежемесячного платежа приходится в период до <дата, определяемая как дата выдачи Кредита (2)
плюс 4 рабочих дня>;
•
обязуется обеспечить наличие денежных средств на Счете в сумме, достаточной для полного погашения кредита по
Кредитному договору <номер кредитного договора > от <дата кредитного договора> в срок до 16:00 <дата,
определяемая как дата выдачи Кредита (2) плюс 4 рабочих дня> включительно;
•
при условии наличия на Счете суммы, достаточной для полного досрочного погашения кредита, дает согласие Банку
произвести полное досрочное погашение кредита по Кредитному договору <номер кредитного договора> от <дата
кредитного договора>;
•
Ежемесячные платежи по другим действующим кредитным договорам (при наличии) обязуется обеспечивать
согласно графикам платежей к данным кредитным договорам;
•
Проинформирован, что при возникновении просроченной задолженности на дату списания денежных средств в счет
полного досрочного погашения по Кредитному договору № <номер кредитного договора> от <дата кредитного
договора> кредит будет погашен только при достаточности денежных средств для полного погашения, включая
просроченную задолженность и неустойку;
•
Подтверждает, что проинформирован и понимает: (1) суть вышеизложенного обязательства <наименование ЮЛ
дилера/автоцентра>, (2) что наличие обязательства <наименование ЮЛ дилера/автоцентра> не влечет замены
должника в Кредитном договоре <номер кредитного договора> от <дата кредитного договора> и не освобождает
Клиента от исполнения обязательств по указанному Кредитному договору.
Обязательство составлено в трех экземплярах, из которых один экземпляр – Клиенту, второй – Дилеру/Автоцентру, третий –
Банку.
Реквизиты для перечисления в рублях:
На счет получателя:
Банк получателя АО «Тойота Банк»
БИК <БИК>
ИНН <ИНН>
Корр. счет <корр. счет>
Назначение платежа
Получатель платежа <ФИО клиента>
Счет получателя <счет клиента>
<ФИО клиента>
Подпись
<ФИО уполномоченного представителя Дилера>
Подпись
М.П.

На к/с Банка
Банк получателя АО «Тойота Банк»
БИК <БИК>
ИНН <ИНН>
Корр. счет <корр. счет>
Транзитный счет <транзитный счет>
Совершение сделки «Ключ за ключ» по кредитному
договору № <№ договора> от <дата договора>
_______________________
< дата>
_______________________
< дата>

Приложение № Б-14(2.2.)
к Условиям Специальной программы
«Ключ за ключ»
ФОРМА

на официальном бланке Дилера/Автоцентра
ДОВЕРЕННОСТЬ
(для программы «Ключ за ключ»)
Российская Федерация, Город __________.

_________________ две тысячи шестнадцатого года

Общество с ограниченной ответственностью «_____________»/акционерное общество «_______________», место
нахождения: Российская Федерация, _________ (индекс), город _______, улица ____________, дом ___ , зарегистрированное
_________________________(указать орган регистрации) «___» _________ _____г. (указать дату регистрации) за основным
государственным регистрационным номером _____________, Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица бланк серия ___ № _______________, выдано «____» ____________ ____г. __________________ (указать орган,
выдавший свидетельство), идентификационный номер налогоплательщика __________, код причины постановки на учет
__________, в лице __________ (указать название единоличного исполнительного органа) _________________ (указать ФИО
полностью), «___» ________ ______ года рождения, имеющего паспорт гражданина РФ номер __________, выдан
__________________ (указать орган, выдавший паспорт), дата выдачи «___» __________ ______г., код подразделения
_______, зарегистрированного по адресу: _____________________, действующего на основании Устава и Протокола общего
собрания участников/акционеров (Решения единственного участника/акционера) Общества с ограниченной ответственностью
«_________»/акционерного общества «___________» № ____ от «____» ___________ ________ г. (далее «Общество»),
настоящей Доверенностью уполномочивает
_____________________, ______________ года рождения, имеющего паспорт гражданина ____________, выдан
____________________,
код
подразделения
______________,
зарегистрированного
по
адресу:
_______________________________________ (далее – Представитель),
в целях реализации заключенного между Обществом и АО «Тойота Банк» Договора о сотрудничестве № _____ от _____ (далее
– ДС) в части Условий Специальной программы «Ключ за ключ» осуществлять от имени Общества следующие юридические
и фактические действия:
- давать и подписывать от имени Общества и передавать в Банк письменные Обязательства, предусмотренные Условиями
Специальной программы «Ключ за ключ».
Доверенность выдана сроком на ____ (_______) лет.
Настоящая Доверенность выдана без права передоверия/с правом передоверия указанных в ней полномочий.

Генеральный директор/Директор Общества с ограниченной ответственностью «_____________»/акционерного общества
«_______________» (ФИО)

____________________________________________________________________________________
Печать Общества

Приложение № В-14(2.2.)
к Условиям Специальной программы
«Ключ за ключ»

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ
В СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «КЛЮЧ ЗА КЛЮЧ»
(для Дилера/Автоцентра)
Г.____________________________

«______»___________20___ года

Наименование Дилера
Автоцентра (полное)
Наименование Дилера
Автоцентра (сокращенное)
ОГРН / ОГРНИП
В лице (должность и ФИО)
Действующего на основании
Настоящим Дилер/Автоцентр, указанный выше, заявляет о присоединении к Условиям Специальной программы «Ключ за
ключ» (далее – Условия) в составе Договора о сотрудничестве с АО «Тойота Банк» и о заключении между
Дилером/Автоцентром и Банком дополнительного соглашения в соответствии с Условиями (далее – дополнительное
соглашение) в порядке, предусмотренном Условиями.
Дилер/Автоцентр подтверждает свое понимание и согласие с Условиями, в том числе со следующим:

дополнительное соглашение считается заключенным с даты получения Банком настоящего Заявления,

правила сотрудничества сторон в полном объеме определены Условиями,

действие любой Специальной программы может быть прекращено Банком на будущее в любое время в одностороннем
порядке. При этом Стороны обязаны выполнять ранее принятые на себя обязательства, заключенным с Клиентами до
даты прекращения соответствующей Специальной программы.

в случае недостоверности предусмотренных Условиями заверений Дилера/Автоцентра, либо в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Дилером/Автоцентром любого из обязательств, предусмотренных в Обязательстве, Банк
вправе потребовать от Дилера/Автоцентра, а Дилер/Автоцентр обязуется по требованию Банка уплатить Банку неустойку
в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки перечисления денежных средств за Автомобиль
(1) на счет Клиента, указанный в Обязательстве, вне зависимости от суммы платежа. По своему усмотрению, Банк вправе
удержать начисленную сумму неустойки из суммы Вознаграждения Дилера/Автоцентра.

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Дилером/Автоцентром обязательств по перечислению денежных
средств в сумме и в срок, которые предусмотрены в Обязательстве, на счет Клиента в соответствии с реквизитами,
указанными в Обязательстве, Дилер/Автоцентр обязуется уплатить Клиенту денежную компенсацию в размере, равном
сумме излишне начисленных процентов и (или) неустойки в связи с возникшей просроченной задолженностью Клиента по
Кредитному договору (1), если такие проценты и (или) неустойка будут начислены Банком. Для целей настоящего пункта
под излишне начисленными процентами Стороны понимают и признают проценты, начисленные на Кредит (1) со дня,
следующего за последним днем срока, предусмотренного в Обязательстве для перечисления денежных средств, до дня
фактической уплаты данных процентов.

к Условиям прилагаются образец Обязательства (приложение А-14(2.2.)) и образец Доверенности на уполномоченных
лиц со стороны Дилера/Автоцентра (приложение Б-14(2.2.)), которые являются составной и неотъемлемой частью
настоящего дополнительного соглашения; форма таких документов не может быть изменена Дилером/Автоцентром.
С даты заключения дополнительного соглашения в соответствии с Условиями и настоящим Заявлением все ранее
заключенные между Сторонами соглашения о сотрудничестве в рамках программы «Ключ за ключ» утрачивают силу; при этом
вытекающие из них обязательства должны быть исполнены Сторонами надлежащим образом в соответствии с их условиями.
Дилер/Автоцентр подтверждает достоверность указанной в настоящем Заявлении информации и проинформирует АО
«Тойота Банк» о ее изменении.
ДИЛЕР/АВТОЦЕНТР:
(должность)

(подпись, печать)

(ФИО)

Приложение № 15(2.2.)
к Единым правилам сотрудничества
АО «Тойота Банк» (Типовая форма № 2.2.)
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
АО «ТОЙОТА БАНК»
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Перечисленные ниже термины и определения, приведенные с заглавной буквы, имеют значение, указанное в Единых
правилах сотрудничества, или нижеследующие значения, если настоящими Правилами использования Личного кабинета
прямо не предусмотрено иное.
1.1. Авторизационные данные — данные, позволяющие провести аутентификацию Пользователя Личного кабинета (то
есть проверку подлинности введенных им данных и его авторизацию). По умолчанию Авторизационными данными
являются логин и пароль. Банк вправе вводить иные процедуры аутентификации, если сочтет это необходимым.
Банк вправе (но не обязан) по своему усмотрению требовать от Дилера/Пользователя:
— перейти на иные способы аутентификации;
— использовать дополнительные способы аутентификации;
— изменить Авторизационные данные разово или изменять Авторизационные данные с определенной Банком
периодичностью.
1.2. Администратор или Администратор ЮЛ - физическое лицо, выступающее от имени Дилера/Автоцентра на
основании Заявления на предоставление прав Администратору ЛК и уполномоченное Дилером/Автоцентром на
выполнение в ЛК функций Администратора, предусмотренных настоящими Правилами ЛК.
1.3. Заявление на предоставление прав Администратору ЛК – заявление-доверенность, составленное Дилером или
Автоцентром по форме, предусмотренной Приложением № А-15(2.2.) к настоящим Правилам ЛК, Банка, согласно
которому Дилер/Автоцентр присоединяется к настоящим Правилам ЛК и назначает определенное лицо
Администратором и наделяет его соответствующими полномочиями.
1.4. Заявление на предоставление/изменение доступа к ЛК - заявление, составленное по форме, предусмотренной
Приложением № Б-15(2.2.) к настоящим Правилам ЛК, в целях наделения указанных в нем лиц полномочиями
Пользователей Дилера. Указанное Заявление может быть оформлено Дилером/Автоцентром в электронном виде с
использованием Личного кабинета Банка или путем направления на электронную почту Банка или путем
направления в Банк на бумажном носителе.
1.5. Личный кабинет или ЛК – отдельное виртуальное пространство взаимодействия («кабинет») между Банком и
Дилером/Автоцентром, функционирующее на базе ПО ЛК, не доступное для лиц, не уполномоченных на это Банком
или Дилером/Автоцентром, позволяющее Дилеру/Автоцентру взаимодействовать с Банком в рамках функционала
Личного кабинета, предусмотренного настоящими Правилами.
1.6. Модуль – раздел Личного кабинета, позволяющий совершать определенные действия, предусмотренные
Описанием функционала Личного кабинета. Для использования Модуля и получения соответствующих прав доступа
к функционалу Модуля, Дилеру необходимо подать в Банк Заявление на предоставление доступа к Личному
кабинету.
1.7. Описание функционала ЛК – инструкции для Администратора и Пользователей с описанием порядка
функционирования ЛК/Модулей, доступных в ЛК операций и порядка их выполнения и т.д. (Приложение № В-15(2.2.)
к настоящим Правилам). Описание функционала может содержать дополнительные правила предоставления
доступа к Модулям.
1.8. ПО ЛК – программное обеспечение Банка, интерфейс которого доступен в сети «Интернет» на сайте Банка
(https://dealer.toyotafs.com), обеспечивающее функционал Личного кабинета, предусмотренный настоящими
Правилами.
1.9. Пользователь Личного кабинета или Пользователь - физическое лицо, выступающее от имени
Дилера/Автоцентра на основании Заявления на предоставление/изменение доступа к ЛК, подписанного
Администратором ЛК, и уполномоченное Дилером/Автоцентром на выполнение в ЛК функций Пользователя,
предусмотренных настоящими Правилами ЛК.
1.10. Правила Личного кабинета или Правила ЛК – настоящие Правила использования Личного кабинета в
актуальной редакции. Являются приложением к Договору о сотрудничестве и его неотъемлемой частью.
1.11. Руководство по использованию ЛК – описание порядка доступа в ЛК, смены Авторизационных данных, иных
общих правил работы с ЛК (Приложение № Г-15(2.2.) к настоящим Правилам).
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие Правила Личного кабинета определяют порядок и условия использования Дилером/Автоцентром Личного
кабинета.
2.2. Банк предоставляет Дилеру/Автоцентру право использовать Личный кабинет способами, не противоречащими
настоящим Правилам ЛК, положениям Договора о сотрудничестве, действующему законодательству.
2.3. В соответствии со ст.428 ГК РФ настоящие Правила Личного кабинета являются стандартными формами Банка и
могут быть приняты Дилером/Автоцентром не иначе как путем присоединения к ним в целом в порядке,
установленном Правилами ЛК. Настоящие Правила ЛК, дополнения к ним, не являются публичной офертой по
смыслу пункта 1 статьи 426 Гражданского кодекса.
2.4. Дилер/Автоцентр может присоединиться к Правилам ЛК одним из следующих способов:
2.4.1. Если ранее между Банком и Дилером/Автоцентром был заключен Договор о сотрудничестве на основе Единых
правил сотрудничества АО «Тойота Банк» в редакции 1, Дилер/Автоцентр направляет в Банк Заявление на
предоставление прав Администратору ЛК по форме, предусмотренной Приложение № А-15(2.2.) к настоящим
Правилам ЛК. После получения Заявления на предоставление прав Администратору ЛК, Банк акцептует
Заявление на присоединение к Правилам ЛК и на предоставление прав Администратору ЛК, уведомляя
Контрагента об акцепте письмом о предоставлении доступа Администратору ЛК.
2.4.2. Если между Банком и Дилером/Автоцентром заключен Договор о сотрудничестве на основе Единых правил
сотрудничества АО «Тойота Банк» в редакции 2 (и дальнейших реакциях), то заключив Договор о
сотрудничестве, Дилер/Автоцентр тем самым присоединился к настоящим Правилам Личного кабинета и

обязался их соблюдать.
2.5. До предоставления доступа в ЛК Банк вправе запросить, а Дилер/Автоцентр обязан предоставить дополнительные
документы, если это предусмотрено Руководством по использованию ЛК. До получения таких документов доступ в
ЛК не может быть предоставлен.
2.6. Правила ЛК становятся обязательными для Сторон с даты получения акцепта Дилером/Автоцентром (п.2.4.1.) или
заключения Договора о сотрудничестве (п.2.4.2.).
2.7. Использование Личного кабинета осуществляется по желанию Дилера/Автоцентра.
2.8. Банк вправе вносить изменения в Правила Личного кабинета, Описание функционала ЛК, а также
изменять/дополнять функционал Личного кабинета/изменять Модули Личного кабинета в одностороннем порядке.
Банк также оставляет за собой право устанавливать любые правила, лимиты и ограничения (технические,
юридические, организационные или иные) на использование Личного кабинета, и может менять их по собственному
усмотрению. Предусмотренные настоящим пунктом изменения Банк вносит в порядке, аналогичном внесению
изменений в Договор о сотрудничестве.
2.9. Банк вправе направлять Дилеру/Автоцентру, Администраторам ЛК и Пользователям ЛК информацию о работе
Личного кабинета, иных сервисов Банка и его партнеров по любым предоставленным Дилером/Автоцентром при
регистрации в Личном кабинете контактам (электронной почте, телефону и пр.), а также размещать такую
информацию (в том числе рекламного характера) непосредственно в интерфейсе Личного кабинета.
2.10. Все исключительные права на Личный кабинет (в том числе новые версии Личного кабинета и релизы) и прочие
создаваемые программы, связанные с использованием Личного кабинета, принадлежат Банку и защищены
законодательством Российской Федерации.
2.11. Ни один пункт настоящих Правил и Договора о сотрудничестве не означает передачу Дилеру/ Автоцентру/
пользователям Личного кабинета исключительных прав на Личный кабинет и/или иные сопутствующие программы,
релизы, обновления Личного кабинета, кроме права использования Личного кабинета на условиях простой
(неисключительной) лицензии на срок действия Договора о сотрудничестве, на территории Российской Федерации
следующими способами:
(а) использовать Личный кабинет и программное обеспечение (ПО) ЛК, связанное с ним, по прямому
функциональному назначению;
(б) ПО не может быть использовано в целях, отличных от указанных в Соглашении или третьим лицом.
2.12. Дилеру не разрешается изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные
действия с объектным кодом ПО, в том числе имеющие целью получение информации о реализации алгоритмов,
используемых в ПО, без письменного согласия на то Банка.
Дилер также не имеет права воспроизводить и распространять ПО в коммерческих целях, в том числе в составе
сборников программных продуктов, без письменного согласия Банка.
2.13. Дилер/Автоцентр осознает и соглашается с тем, что самостоятельно несет риски возможных убытков, связанные с:
(а) утратой доступа Пользователя к электронной почте, указанной при регистрации Пользователя, с доступом
третьих лиц к такой электронной почте;
(б) утратой доступа Пользователя к номеру телефона, указанному при регистрации Пользователя, физической
утратой телефона с сим-картой привязанного номера, с доступом третьих лиц к номеру телефона или к телефону с
сим-картой привязанного номера, с доступом третьих лиц к содержанию СМС-сообщений;
(в) компрометацией Авторизационных данных, произошедшей не по вине Банка (раскрытие, хищение, разглашение
и т.п. из-за действий/бездействий Пользователя/Администратора ЮЛ или третьих лиц).
3.

ФУНКЦИОНАЛ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ И
МОДУЛЯМ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
3.1. Банк самостоятельно определяет доступные функциональные возможности Личного кабинета, которые могут
изменяться/дополняться Банком в одностороннем порядке. Функционал ЛК предусмотрен Описанием функционала
ЛК.
3.2. Порядок предоставления доступа к ЛК или Модулям ЛК предусмотрен Руководством по использованию ЛК. Банк
вправе определять разные правила доступа для разных Модулей ЛК. Для отдельных Модулей ЛК может быть
предусмотрено, что предоставление доступа Пользователям осуществляет только Банк.

4.

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ/ДОКУМЕНТОВ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
4.1. Посредством Личного кабинета Дилер/Автоцентр вправе передавать в Банк документы и сведения по операциям,
предусмотренным Описанием функционала ЛК, а также формировать заказы, управлять заказами и получать
информацию по ним, в объеме и порядке, предусмотренными Описанием функционала ЛК. Дилер/Автоцентр не
вправе использовать ЛК для передачи иных документов и сведений, прямо не предусмотренных Описанием
функционала ЛК.
4.2. Дилер/Автоцентр также вправе направлять через Личный кабинет иные документы, если их направление через ЛК
прямо предусмотрено иными договорами между Банком и Дилером/Автоцентром.
4.3. Банк вправе размещать в ЛК информацию по операциям, предусмотренным в Описании функционала ЛК.
Размещенная Банком информация в Личном кабинете признается надлежащим уведомлением Банком Дилера о
юридически значимых действиях и событиях, за исключением случаев, когда обязанность уведомить Дилером в
письменном виде на бумажном носителе или с использованием электронной почты прямо предусмотрена Договором
о сотрудничестве.
4.4. Для целей подписания Дилером электронных документов в Личном кабинете, если для таких документов прямо
предусмотрено наличие подписи настоящими Правилами или договорами, заключенными между Банком и Дилером,
Стороны договорились применять аналог собственноручной подписи, которым признается совокупность
Авторизационных данных (логин и пароль).
4.5. Электронные документы, сформированные или загруженные в ЛК под корректными Авторизационными данными
Пользователя признаются электронными документами, подписанными аналогом собственноручной подписи такого
Пользователя.
4.6. Определение лица, подписывающего электронный документ, осуществляется Банком посредством проверки
соответствия характеристик Логина и Пароля.

4.7. Дилер/Автоцентр обязуется хранить Авторизационные данные в тайне от любых третьих лиц. Дилер/Автоцентр
самостоятельно несет ответственность за последствия и убытки, наступившие вследствие нарушения такого
обязательства.
4.8. Все документы/уведомления, размещенные Пользователем Дилера/Автоцентра в Личном кабинете, распоряжения,
сделанные с использованием функциональных возможностей Личного кабинета, признаются подлинными,
целостными, равнозначными документам/уведомлениям/распоряжениям на бумажном носителе, которые
удостоверены собственноручной подписью уполномоченного лица Дилера и направлены Банку.
5.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
5.1. Банк вправе по своему выбору заблокировать доступ Дилера и/или Пользователя к Личному кабинету, или
заблокировать определенные функции/Модули Личного кабинета (если это возможно технологически), или отказать
в предоставлении дальнейшего доступа в Личный кабинет Дилера без объяснения причин, в том числе в следующих
случаях:
(а) если Дилер нарушил условия Правил Личного кабинета или любого из заключенных с Банком Договоров или
действующего законодательства;
(б) если действия Дилера/Пользователя создают угрозу нормальной работоспособности Личного кабинета или иного
программного комплекса Банка,
(в) если действия Дилера/Пользователя причиняют или могут причинить ущерб Банку.

6.

ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Дилер/Автоцентр поручает Банку осуществлять обработку персональных данных клиентов Дилера/Автоцентра,
направляемых Банку для цели заключения договоров с физическими лицами и оплаты товаров и услуг
Дилера/Автоцентра. Дилер/Автоцентр поручает Банку осуществлять обработку персональных данных
Пользователей Дилера, направляемых Банку для цели исполнения настоящего Договора и использования Личного
кабинета Пользователями.
6.2. Дилер/Автоцентр гарантирует Банку наличие у него надлежащего согласия субъектов персональных данных на
обработку их персональных данных и передачу их Банку в соответствии с действующим законодательством РФ и
настоящим договором. По запросу Банка Дилер/Автоцентр обязан предоставить копии таких согласий в срок не
позднее 2 рабочих дней с даты требования.
6.3. Перечень действий с персональными данными: любые действия (операции) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, передачу (распространение, предоставление, доступ), удаление, уничтожение персональных данных.
6.4. Банк обязан соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации.
6.5. Банк обязан соблюдать конфиденциальность передаваемых ему персональных данных, обеспечивать безопасность
персональных данных при их обработке, а также принять меры, предусмотренные частью 2 статьи 19 ФЗ-152 «О
персональных данных».
6.6. В случае предъявления претензий, требований к Банку
со стороны субъектов персональных данных,
уполномоченных органов за действия/бездействие Дилера/Автоцентра в рамках выполнения настоящих Правил
Личного кабинета, Дилер/Автоцентр возмещает Банку все понесенные им документально подтвержденные расходы,
включая штрафы, убытки, но не ограничиваясь ими, в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента
предъявления такого требования со стороны Банка, а также Дилер/Автоцентр обязуются урегулировать
самостоятельно и за свой счет претензии со стороны субъектов персональных данных.

7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Личный кабинет предоставляется «как есть», без каких-либо гарантий, включая, но не ограничиваясь, без гарантий
постоянной доступности, точности информационного содержания, пригодности для конкретных целей, системной
интеграции, бесперебойной и безошибочной работы, а также соответствия целям и ожиданиям Дилера/Автоцентра.
7.2. Функциональные (программные) возможности Личного кабинета определяются Банком и могут быть им изменены
без предупреждения в одностороннем порядке. Приведенные в Правилах Личного кабинета примеры функционала
Личного кабинета носят информационный характер в целях определения возможного круга вопросов, сопутствующих
обязательствам, возникающим из Договора, и не могут рассматриваться как гарантия Банка поддерживать какойлибо функционал.
7.3. Банк не несет ответственности за:
- действия Дилера/Автоцентра/Пользователей, совершенные в Личном кабинете, а также за любые виды убытков,
произошедшие вследствие использования ими Личного кабинета.
- убытки и иные неблагоприятные последствия для Дилера/Автоцентра, возникшие в результате доступа третьих лиц
к Личному кабинету в результате компрометации Авторизационных данных (кроме случаев, когда компрометация
произошла по вине Банка).
- убытки/ущерб иные негативные последствия, связанные с использованием Авторизационных данных, связанные с
использованием Личного кабинета;
- неправомерные действия Пользователей в Личном кабинете, за убытки/ущерб, причиненные Пользователями
Дилеру/Автоцентру и/или третьим лицам.
7.4. Дилер/Автоцентр самостоятельно несет полную ответственность за:
- возможные негативные последствия, вызванные несовместимостью или конфликтами ПО с оборудованием или
другими программными продуктами Дилера / третьих лиц.
- безопасность (устойчивость к угадыванию) выбранных Пользователями Дилера/Автоцентра Авторизационных
данных, а также обязуется самостоятельно обеспечивать их конфиденциальность.
7.5. Дилер/Автоцентр, предоставивший доступ к Личному кабинету Пользователям, несет полную ответственность перед
Банком и третьими лицами в рамках настоящего договора и действующего законодательства, за
действия/бездействие Пользователей с использованием ЛК.

7.6. Дилер/Автоцентр гарантирует, что Пользователи обладают дееспособностью и полномочиями на совершение
действий от имени Дилера/Автоцентра и в случае возникновения споров Дилер/Автоцентр не вправе ссылаться на
отсутствие полномочий у Пользователей

