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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Перечисленные ниже термины и определения, приведенные с заглавной буквы, имеют следующие значения, если
настоящими Едиными правилами сотрудничества (Типовая форма № 2.2.) прямо не предусмотрено иное.
1.1. Автомобиль с пробегом – автомобиль любой марки иностранного производства или произведенный на территории
Российской Федерации иностранным автоконцерном, пробег которого составляет более 1 000 (Одной тысячи)
километров.
1.2. Автосалон или АС – здание и/или помещение Дилера или Автоцентра, расположенное по адресу, указанному в
Перечне адресов АС Дилера или Автоцентра. Перечень адресов АС Дилер или Автоцентр оформляет по
предусмотренному Приложением № 4(2.2.) к Правилам образцу, и направляет в Банк за подписью уполномоченного
лица и с приложением печати Дилера/Автоцентра.
1.3. Автоцентр – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее реализацию в АС
Автомобилей с пробегом, заключившее с Банком Договор о сотрудничестве.
1.4. Банк – Акционерное общество «Тойота Банк», юридический адрес: РФ, Москва, 109028, Серебряническая
набережная, д.29, лицензии Банка России на осуществление банковских операций № 3470 от 22.07.2015г., ОГРН
1077711000058.

1.5. Брокер – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключивший с Банком Договор о
сотрудничестве и уполномоченный Дилером или Автоцентром на оказание Банку услуг, предусмотренных Договором
о сотрудничестве, в АС Дилера или АС Автоцентра.
1.6. Группа компаний – юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по
розничной продаже Продукции и/или Автомобилей с пробегом или иную связанную деятельность (в том числе
Брокеры), указанные Дилером как участники одной Группы компаний, в уведомлении, составленном в свободной
форме, подписанном уполномоченным лицом Дилера и направленном Банку по адресу электронной почты Банка.
1.7. Группа программ – определенная совокупность Кредитных программ Банка, сгруппированных в листе программ по
признаку наличия каких-либо условий.
1.8. Дилер – юридическое лицо, официально уполномоченное импортером (ООО «Тойота Мотор») осуществлять
деятельность по розничной продаже в АС Продукции.
1.9. Договор о сотрудничестве – договор, заключенный между Банком и Контрагентом, направленный на достижение
Сторонами Договора конкурентных преимуществ на рынке банковских услуг и услуг по реализации автотранспортных
средств. Договор о сотрудничестве состоит из настоящих Правил (Типовая форма № 2.2.), приложений и дополнений
к Правилам, Тарифов, иных упомянутых в Правилах или приложениях (дополнениях) документов.
1.10. Договор купли-продажи или ДКП – договор купли-продажи или договор поставки, заключенный между Клиентом
в качестве покупателя с одной стороны и Дилером или Автоцентром в качестве продавца (поставщика) с другой
стороны, на основании которого Клиент приобретает Продукцию или Автомобиль с пробегом, дополнительное
оборудование, работы (услуги) с использованием кредита, предоставляемого Клиенту Банком.
1.11. Достижение ЦП (Целевых показателей или Целевого показателя) – результат достижения Контрагентом
(самостоятельно или с учетом результатов Группы компаний) значений Целевых показателей (Целевого показателя),
установленных Банком в отчетном периоде, выраженный в процентах или иных единицах, как это предусмотрено
порядком расчета каждого Целевого показателя.
1.12. Дополнительные сервисы – дополнительные товары или услуги Контрагента или третьих лиц (включая, но не
ограничиваясь, оплата страховых премий по различным видам страхования, запасные части, дополнительное
оборудование и работы по его установке, техническое обслуживание (ТО), гарантия, иное), для приобретения
(оплаты) которых (полностью или частично) Банк предоставляет Клиенту кредитные средства.
1.13. Заявление о присоединении – заявление Контрагента (по форме Приложения № 1(2.2.)) о присоединении к
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Договору о сотрудничестве, направляемое в Банк в порядке, установленном настоящими Правилами.
1.14. Информационные материалы – печатные материалы в виде рекламных изданий, журналов, карточек, брошюр и
любых других письменных материалов, а также стойки/стенды для их демонстрации и сувенирная продукция,
размещенная в АС. Информационные материалы, касающиеся деятельности Банка, изготавливаются Банком
самостоятельно и размещаются в АС по согласованию с Дилером/Автоцентром.
1.15. Клиент – физическое лицо, которое приобретает у Дилера или Автоцентра Продукцию и/или Автомобили с пробегом.
1.16. Кредит или Кредитные средства – денежные средства, предоставляемые Банком Клиенту на условиях
возвратности, срочности, платности на основании кредитного договора, для оплаты приобретаемой Продукции,
Автомобилей с пробегом, Дополнительных сервисов.
1.17. Кредитная программа или Программа – вид кредита Банка, характеризующийся определенной совокупностью
параметров, отличающей его от других видов кредитов. Кредитная программа и ее условия указываются Банком в
листе кредитных программ (по тексту также – лист программ), составляемом по форме, предусмотренной
Приложением № 7(2.2.) к Правилам. Банк вносит изменения в лист программ и устанавливает срок его вступления в
силу и действия по своему усмотрению.
1.18. Контрагент – Дилер, Автоцентр, Брокер, заключивший Договор о сотрудничестве с Банком, в зависимости от
контекста.
1.19. Личный кабинет или ЛК – отдельное виртуальное пространство взаимодействия («кабинет») между Банком и
Дилером/Автоцентром, не доступное для лиц, не уполномоченных на это Банком или Дилером/Автоцентром,
позволяющее Дилеру/Автоцентру взаимодействовать с Банком в рамках функционала Личного кабинета,
предусмотренного соответствующими Правилами ЛК (Приложение № 15(2.2.) к Правилам), функционирующее на
базе программного обеспечения ЛК. Дилер/Автоцентр присоединяются к Правилам ЛК в порядке, предусмотренном
Правилами ЛК.
1.20. Новостная лента – регулярная рассылка, осуществляемая Банком по электронной почте, информации в рамках
исполнения Договора о сотрудничестве, включающая, но не ограничиваясь перечисленным: информацию о внесении
изменений в Правила и приложения к ним, Листы программ, типовые формы клиентской документации, правила
оформления клиентской документации, обновление описания продукта Автокредит, правила обслуживания
Клиентов, консультационные и тренинговые материалы, памятки, иную существенную информацию. Новостная
лента является официальным каналом информирования Банком Контрагентов по вопросам, предусмотренным
Правилами, однако, не ограничивает право Банка направлять информацию посредством иных каналов (почта,
курьерская связь, иное). Электронный адрес рассылки со стороны Банка: business@ru.toyota-fs.com. Электронные
адреса получения информации Контрагентом доводятся до Банка и регулярно обновляются (по мере
необходимости) путем направления в Банк списка электронных адресов сотрудников Контрагента в свободной
форме; такой список может быть направлен только с основного адреса электронной почты, указанного Контрагентом
в Заявлении о присоединении.
1.21. Отчетный период – период, определенный в соответствии с Договором о сотрудничестве в качестве отчетного для
целей предоставления отчетов, расчета и выплаты вознаграждения или иных действий Сторон.
1.22. Правила или Правила (Типовая форма № 2.2.) – настоящие Единые правила сотрудничества АО «Тойота Банк»
(Типовая форма № 2.2., редакция № 2), являющиеся составной и неотъемлемой частью Договора о сотрудничестве.
1.23. Продукция – новые автомобили марки «Тойота» или марки «Лексус», изготавливаемые Производителем и
реализуемые Дилеру ООО «Тойота Мотор».
1.24. Программа гарантии остаточной стоимости – вид Специальной программы, предусматривающий обратный выкуп
автомобиля Дилером на условиях и в порядке, предусмотренных Договором о сотрудничестве и Соглашением о
выкупе с Клиентом.
1.25. Программа субсидирования – вид Специальной программы, предусматривающий снижение Процентной ставки на
условиях и в порядке, предусмотренных Договором о сотрудничестве.
1.26. Производитель – любое из следующих лиц: (1) «Тойота Мотор Корпорэйшн» (ТМС), японская корпорация, головной
офис которой расположен по адресу: 1, Тойота-чо, Тойота-ши, Айчи-кен, 471-8571 Япония, и токийская контора
которой расположена по адресу: 4-18, Кораку 1-чоме, Бункье-ку, Токио, 112-8701 Япония; (2) «Тойота Мотор Юроп»
(ТМЕ), бельгийская компания, расположенная по адресу: 60, авеню дю Бурже, 1140 Брюссель, Бельгия, а также ее
соответствующие дочерние компании; (3) ООО «Тойота Мотор», юридическое лицо, зарегистрированное в РФ, адрес
регистрации: Московская обл., Мытищинский р-н, МКАД, 84 км, ТПЗ «Алтуфьево», вл.5, стр.1; (4) - любое другое
лицо, которое производит определенные автомобили и/или запасные части марки «Тойота»/«Лексус» на основании
лицензионного или любого другого соглашения с ТМС или ТМЕ, но только в отношении продукции, выпускаемой под
торговой маркой «Тойота» /«Лексус» или для автомобилей «Тойота»/«Лексус».
1.27. Процентная ставка Банка или Процентная ставка – величина процентной ставки по кредитам, предоставляемым
Банком Клиентам, исчисляемая в процентах годовых.
1.28. Рабочий день – любой день, за исключением официальных выходных и праздничных дней в Российской Федерации.
1.29. Специальная программа – комплекс совместных действий Банка и Дилера или Автоцентра (в зависимости от
конкретной программы), осуществляемых добровольно в соответствии с соглашением Сторон, направленных на
повышение лояльности Клиентов за счет предложения наиболее привлекательной Кредитной программы или иных
преимуществ для Клиента, стимулирование роста продаж автомобилей с использованием кредитных средств,
повышения лояльности и приверженности Клиента продукции торговых марок Toyota/Lexus.
1.30. Специальная процентная ставка или Специальная процентная ставка Банка – величина Процентной ставки
Банка, скорректированная в результате реализации Сторонами Программы субсидирования.
1.31. Соглашение о выкупе – трехстороннее соглашение между Банком, Дилером и Клиентом, предусматривающее
возможность, условия и порядок обратного выкупа автомобиля у Клиента, заключенное по согласованной Сторонами
форме.
1.32. Сторона или Сторона Договора или Сторона Договора о сотрудничестве – любое из следующих лиц: Дилер,
Автоцентр, Брокер или Банк.
1.33. Стороны или Стороны Договора или Стороны Договора о сотрудничестве – Стороны Договора о
сотрудничестве совместно.
1.34. Уполномоченный сотрудник или Уполномоченный сотрудник Контрагента - лицо, являющееся сотрудником
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Контрагента или привлеченное Контрагентом1, уполномоченное Контрагентом на совершение действий в целях
оказания Банку Услуг Контрагента, предусмотренных Договором о сотрудничестве. Уполномоченный сотрудник
Контрагента осуществляет соответствующие действия на основании и в пределах полномочий, предусмотренных в
доверенности, выданной Банком.
1.35. Услуга или Услуга Контрагента – услуга, оказываемая Дилером, Автоцентром или Брокером Банку в соответствии
с Договором о сотрудничестве.
1.36. Целевой показатель или Целевые показатели – устанавливаемое Банком заранее минимальное или
максимальное значение (значения) и порядок его (их) расчета, достижение которого (которых) оказывает влияние на
порядок и условия расчета вознаграждения.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие Правила регулируют правоотношения Банка и Контрагента в процессе заключения, исполнения и
прекращения Договора о сотрудничестве и являются обязательными для Сторон с момента заключения Договора о
сотрудничестве.
2.2. Стороны осуществляют сотрудничество для достижения взаимной финансовой выгоды и эффективной защиты
имущественных интересов Сторон, основываясь на принципах добровольности, добросовестности исполнения
обязательств, полного доверия.
2.3. Никакое из условий Договора о сотрудничестве не предусматривает и не подразумевает согласования тарифов,
скидок, цен на услуги или иного тарифного соглашения, запрещенного законодательством о защите конкуренции.
2.4. Никакое из условий Договора о сотрудничестве не предусматривает прав и/или обязанностей Банка по навязыванию
в какой-либо форме, прямо или косвенно, услуг третьим лицам и наоборот, и не может быть истолковано
соответствующим образом.
2.5. Никакое из условий Договора о сотрудничестве не предусматривает эксклюзивность сотрудничества Сторон и не
может быть истолковано как ограничение прав Банка и Контрагента на заключение аналогичных соглашений
(договоров) соответственно с другими контрагентами.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящие Правила, дополнения к ним, Тарифы являются стандартными формами Банка по смыслу пункта 1 статьи
428 Гражданского кодекса и могут быть приняты Контрагентом не иначе как путем присоединения к ним в целом в
порядке, установленном настоящими Правилами. Настоящие Правила, дополнения к ним, Тарифы не являются
публичным договором или публичной офертой по смыслу пункта 1 статьи 426 или ст.437 Гражданского кодекса.
3.2. Заключение Договора о сотрудничестве осуществляется Контрагентом в соответствии со статьей 428 Гражданского
кодекса путем представления в Банк подписанного Заявления о присоединении по форме Приложения № 1(2.2.) с
приложением документов в соответствии с Приложением № 2(2.2.) к настоящим Правилам и его акцепта Банком в
порядке, предусмотренном п.3.3. Правил.
3.3. По получении Заявления о присоединении и документов, предусмотренных Приложением № 2(2.2.) к настоящим
Правилам, Банк проводит проверку Контрагента согласно внутренним процедурам (если ранее такая проверка не
проводилась или требует обновления) и в случае положительного результата проверки акцептует Заявление,
присваивая Заявлению о присоединении номер, который является номером Договора о сотрудничестве2. Банк
уведомляет Контрагента о номере Заявления о присоединении и дате присвоения номера письмом по форме,
предусмотренной Приложением № 3(2.2.) к Правилам, путем направления письма по электронной почте Контрагента.
3.4. Договор о сотрудничестве вступает в силу и становится обязательным для исполнения Сторонами с момента его
заключения между Сторонами в соответствии с пунктом 3.3 настоящих Правил (с даты получения Контрагентом по
электронной почте письма Банка об акцепте).
3.5. Банк имеет право в любое время в одностороннем порядке вносить изменения в Договор о сотрудничестве, включая
настоящие Правила, дополнения к ним, а также иные документы и соглашения, являющиеся неотъемлемой частью
Договора о сотрудничестве. При этом такие изменения вступают в силу по истечении 3 (Трех) рабочих дней после
их утверждения Банком, если Правилами прямо не предусмотрено иное. Банк обязуется в разумный срок
информировать Контрагентов о таких изменениях после даты вступления изменений в силу путем размещения новой
редакции Правил на сайте Банка, или путем направления сообщения Контрагентам по Новостной ленте.
Содержанием изменений может быть предусмотрен более длительный срок вступления в силу.
3.6. Исключение из порядка изменения Договора о сотрудничестве, предусмотренного п.3.5. настоящих Правил,
составляет изменение условий Специальных программ в части: (а) даты начала действия Программы
субсидирования и коэффициентов для расчета субсидии по Программе субсидирования; (б) условий,
предусмотренных Дополнительным соглашением Сторон об организации и условиях Программы гарантии обратного
выкупа; перечисленные в настоящем пункте условия могут меняться только Дополнительным соглашением Сторон.
3.7. В случае несогласия Контрагента с изменениями, внесенными Банком на основании пункта 3.5. в Договор о
сотрудничестве, включая настоящие Правила, дополнения к ним, а также иные документы и соглашения,
являющиеся неотъемлемой частью Договора о сотрудничестве (за исключением документов и условий,
предусмотренных п.3.6. настоящих Правил), Контрагент вправе расторгнуть Договор о сотрудничестве в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
3.8. Изменения, внесенные Банком на основании Пункта 3.5. в Договор о сотрудничестве, включая настоящие Правила,
дополнения к ним, Тарифы, а также иные документы и соглашения, являющиеся неотъемлемой частью Договора о
1

В качестве Уполномоченного сотрудника Контрагента могут выступать сотрудники Контрагента или привлеченные Контрагентом или по его
распоряжению (соглашению) лица, указанные Контрагентом Банку. При этом ответственность за действия таких лиц при исполнении Договора
о сотрудничестве в полном объеме несет Контрагент.
2 Номер Договора о сотрудничестве формируется Банком следующим образом: номер Типовой формы-порядковый номер Договора о
сотрудничестве/календарный год. Например: 2.2.-1/2020 или схожим образом с указанием на номер Типовой формы.
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сотрудничестве, распространяются на правоотношения и действия Сторон с даты вступления в силу таких
изменений, если прямо не оговорено иное.
Изменения, внесенные в Договор о сотрудничестве на основании п.3.6. Правил, вступают в силу в соответствии с
порядком, предусмотренным для них Правилами.
3.9. С даты заключения Договора о сотрудничестве в соответствии с п.3.4. все ранее заключенные между Сторонами
договоры о сотрудничестве и дополнения и приложения к ним, заключенные на условиях первой редакции Единых
правил сотрудничества АО «Тойота Банк», утрачивают силу, за исключением соглашений и дополнительных
соглашений, регулирующих условия Специальных программ (программы субсидирования, программы «Ключ за
ключ») – такие соглашения продолжают свое действие до момента заключения дополнительных соглашений в
отношении Специальных программ в порядке и форме, предусмотренных разделом 9 настоящей редакции Правил.
Несмотря на прекращение договоров, вытекающие из ранее заключенных договоров и дополнений обязательства
должны быть исполнены Сторонами надлежащим образом в соответствии с их условиями.
4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА О СОТРУДНИЧЕCТВЕ.
4.1. Целями Договора о сотрудничестве являются:
4.1.1. сотрудничество Сторон, направленное на достижение Сторонами конкурентных преимуществ на рынке
банковских услуг и услуг по реализации Продукции и/или Автомобилей с пробегом и получение Сторонами
финансовой выгоды;
4.1.2. развитие бизнеса розничного кредитования и предоставление Клиентам высококачественного обслуживания;
4.1.3. рост розничного портфеля Банка (как с точки зрения количества клиентов и кредитных договоров, так и с точки
зрения более высокой суммы каждого кредита и длительности исполнения кредитного договора).
4.2. Предметом Договора о сотрудничестве являются:
4.2.1. оказание Контрагентом Банку Услуги Контрагента за вознаграждение;
4.2.2. взаимные действия Сторон, направленные на максимальное удовлетворение потребностей Клиентов в
приобретении Продукции и Автомобилей с пробегом с использованием услуг и продуктов Банка.
4.2.3. разработка и внедрение новых (в том числе совместных) конкурентных продуктов, а также проведение
перекрестного маркетинга этих продуктов и услуг с целью укрепления действующей и развития новой
клиентской базы обеих Сторон.
4.3. Услуга Контрагента представляет собой услугу по привлечению Клиента, в целях приобретения Продукции или
Автомобилей с пробегом, а также Дополнительных сервисов заключившего с Банком кредитный договор, не
исполненный досрочно в связи с полным погашением задолженности по нему в течение 30 (тридцати) календарных
дней с даты выдачи. Услуга Контрагента носит комплексный характер и включает в себя ряд действий,
предусмотренных Договором о сотрудничестве, без комплексного осуществления которых невозможно достижение
цели в виде выдачи кредита Клиенту.
4.4. Контрагент в целях исполнения Договора о сотрудничестве обязуется осуществлять в течение срока действия
Договора о сотрудничестве следующие действия:
4.4.1. поиск и привлечение потенциальных Клиентов, намеренных приобрести Продукцию или Автомобиль с
пробегом, а также Дополнительные сервисы в кредит;
4.4.2. информирование Клиентов о возможности получения в АС информации об услугах Банка по кредитованию;
4.4.3. информирование Клиентов об основных условиях кредитования, предлагаемых Банком;
4.4.4. консультирование потенциальных Клиентов по условиям Кредитных программ, предлагаемых Банком;
4.4.5. предварительное обсуждение параметров кредита с потенциальными Клиентами;
4.4.6. информирование и консультирование потенциальных Клиентов о документах, необходимых для заключения
кредитного договора;
4.4.7. оказание помощи по сбору и передаче необходимых для кредитования документов в Банк;
4.4.8. осуществление вспомогательных действий по приему и передаче документов, необходимых для обслуживания
потенциальных и действующих Клиентов в Банк/из Банка;
4.4.9. сбор документов и сведений в целях идентификации и обновления идентификационных данных Клиентов;
4.4.10. проверка документов, удостоверяющих личность Клиента;
4.4.11.
4.4.12. ввод данных по Заявлениям-анкетам Клиентов в информационные системы Банка согласно установленным
Банком правилам;
4.4.13. подготовка пакета документов, необходимых для заключения кредитного договора и сопутствующих
договоров (согласно Приложению № 6(2.2.)), для подписи Клиентом, проверка документов, удостоверяющих
личность Клиента, подписание документов с Клиентом, формирование и отправка в Банк пакета документов (в
сканированном виде и в оригиналах), при необходимости – доработки и исправления документов;
4.4.14. иные действия, предусмотренные Договором о сотрудничестве и/или необходимые для оказания Услуги.
4.5. Услуга Контрагента оказываются в полном объеме, предусмотренном п.4.3. Правил, если Стороны не согласовали
сокращенный перечень действий в составе Услуги.
4.6. Уполномоченному сотруднику Контрагента, фактически выполняющему действия в целях оказания Услуги
Контрагента, Банк выдает доверенность на осуществление необходимого перечня действий по форме,
предусмотренной Приложением № 13(2.2.). Контрагент обеспечивает контроль выполнения своими
Уполномоченными сотрудниками действий строго в пределах полномочий, предусмотренных соответствующей
доверенностью и Договором о сотрудничестве.
4.7. Стороны договорились, что Услуга Контрагента считается оказанной при совместном соблюдении следующих
условий:
4.7.1. заключение Клиентом ДКП;
4.7.2. передача Контрагентом подписанных Клиентом и надлежащим образом оформленных документов,
необходимых для и подтверждающих заключение кредитного договора (Приложение № 6(2.2.));
4.7.3. заключение между Банком и Клиентом в целях приобретения автомобиля на основании соответствующего ДКП
надлежащим образом оформленного кредитного договора, не исполненного досрочно в связи с полным
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погашением задолженности по нему в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи, и договора
залога такого автомобиля;
4.7.4. фактическое получение Клиентом кредита по кредитному договору, не исполненному досрочно в связи с
полным погашением задолженности по нему в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи.
4.8. Датой оказания услуг считается дата фактического получения Клиентом кредита (зачисление на банковский счет
Клиента) по кредитному договору, не исполненному досрочно в связи с полным погашением задолженности по нему
в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи.
4.9. За надлежащее оказание Услуг Контрагента Банк выплачивает вознаграждение в порядке и размере,
предусмотренных в Правилах.
5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН
-+
5.1. В соответствии с условиями Договора о сотрудничестве Контрагент обязуется:
5.1.1. Надлежащим образом оказывать Банку Услугу Контрагента.
5.1.2. Информировать Банк о количестве автомобилей, проданных Дилером/Автоцентром Клиентам с привлечением
кредитных средств. Информация предоставляется в электронном виде ежемесячно, не позднее 5 числа
текущего месяца за прошедший месяц на адрес электронной почты Банка, указанный в статье 12 настоящих
Правил, а также в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными Договором о сотрудничестве,
предоставлять в Банк иную необходимую отчетность.
5.1.3. Назначить лиц, ответственных за взаимодействие с Банком и уведомить Банк о таком назначении.
5.1.4. Назначить сотрудников, которые будут фактически от имени Контрагента выполнять фактические действия в
целях оказания Услуг Контрагента (Уполномоченных сотрудников Контрагента), а также направить Банку
данные, необходимые для выдачи Банком доверенностей таким сотрудникам. В случае изменения перечня
таких сотрудников незамедлительно информировать Банк с предоставлением необходимых данных по вновь
назначенным сотрудникам.
5.1.5. Получить согласие сотрудников, чьи персональные данные будут направлены Банку, на такое их
предоставление на условиях Договора о сотрудничестве, и предоставить копию согласия по запросу Банка.
5.1.6. Осуществлять подготовку пакета документов, необходимых для заключения кредитного договора и
сопутствующих договоров (согласно Приложению № 6(2.2.)), для подписи Клиентом, проверку документов,
удостоверяющих личность Клиента, подписание документов/договоров с Клиентом строго в личном совместном
присутствии и исключительно при условии предъявления Клиентом и проверки оригинала документа,
удостоверяющего личность (паспорта), ввод данных Клиента в информационные системы Банка,
формирование и отправку в Банк пакета документов (в сканированном виде и в оригиналах) в полном объеме,
при необходимости – доработки и исправления документов в соответствии с правилами, установленными
Банком. Передавать Клиенту на подпись только документы, полученные от Банка; не вносить изменения или
дополнения в клиентскую документацию, в том числе сформированную автоматизированным способом.
5.1.7. Незамедлительно осуществлять передачу в Банк документов, собранных в целях идентификации Клиентов.
5.1.8. Обеспечить своевременное доведение до Уполномоченных сотрудников Контрагента и надлежащее
выполнение ими требований по работе в системах Банка (с информационными ресурсами Банка), требований
по оформлению клиентской документации, прохождение тренингов и обучений, направляемых Банком, в
установленные Банком сроки.
5.1.9. Обеспечить размещение информации о продуктах и услугах Банка на территории АС;
5.1.10. Выдавать оригинал ПТС Клиенту Банка по распоряжению Банка;
5.1.11. Контрагент не вправе подписывать какие-либо документы, в том числе договоры, от имени Банка, если прямо
не уполномочен на такое подписание доверенностью Банка.
5.1.12. Обеспечить строгую конфиденциальность данных Клиентов.
5.1.13. Обеспечить оказание Услуг Контрагента со строгим соблюдением следующих условий:

оказание услуг в соответствии с нормами действующего законодательства, в том числе, о защите прав
потребителей;

предоставление Клиентам полной и достоверной информации о Кредитных программах Банка;

запрет введения в заблуждение Клиентов относительно условий, преимуществ или недостатков
Кредитных программа Банка или самого Банка, содержания или необходимости Дополнительных
сервисов;

запрет навязывания Клиентам дополнительных услуг и товаров в отсутствие волеизъявления Клиента на
приобретение таких услуг и товаров.
5.1.14. Незамедлительно, как только Контрагенту стало известно, информировать Банк путем направления
сведений в электронном виде на адрес электронной почты сотрудников Банка о каждом случае:

внесения изменений в ДКП автомобиля, приобретаемого с привлечением кредитных средств Банка, или
намерения сторон ДКП внести в него изменения;

внесения (оплаты) Клиентом суммы первоначального взноса не в полном размере или невнесения
(неоплаты) Клиентом первоначального взноса при оплате стоимости автомобиля, приобретаемого
Клиентом с привлечением кредитных средств Банка;

отказа Клиента или намерения Клиента отказаться от Дополнительных сервисов, оплата которых должна
быть произведена (полностью или частично) с привлечением кредитных средств Банка;

расторжения, прекращения ДКП автомобиля, приобретаемого с привлечением кредитных средств Банка,
или намерения Клиента расторгнуть, прекратить такой ДКП до момента полного его исполнения, то есть
до оплаты Клиентом полной стоимости автомобиля и фактической его передачи Клиенту, независимо от
оснований расторжения (прекращения).
5.1.15. Не передавать Клиенту автомобиль до выполнения всех следующих условий:

полной оплаты первоначального взноса, если таковой предусмотрен условиями кредитного договора с
Банком;

Единые правила сотрудничества АО «Тойота Банк»
Типовая форма № 2.2.


до момента фактической установки на нем дополнительного оборудования, если Банк предоставляет
Клиенту кредит для оплаты (полностью или частично) стоимости дополнительного оборудования и работ
по его установке на автомобиль, приобретенный Клиентом на основании ДКП.
5.1.16. Обеспечить перечисление денежных средств, поступивших в оплату автомобиля или Дополнительных
сервисов за счет кредитных средств и подлежащих возврату Клиенту, на текущий счет Клиента, открытый в
Банке, или иной счет, реквизиты которого Банк сообщит Контрагенту до момента перечисления, в связи с:

отказом от Дополнительных сервисов (полностью или частично);

отказом от приобретения и/или получения автомобиля;

расторжением (прекращением) Договора купли-продажи (поставки) автомобиля
при условии, что автомобиль и/или такие Дополнительные сервисы приобретаются Клиентом с привлечением
кредитных средств Банка.
В целях исполнения предусмотренного настоящим пунктом обязательства Контрагент обязан включить в ДКП
соответствующее условие.
5.1.17. Не размещать информацию о Банке и его услугах на сайте, в АС или торговых центрах, в средствах массовой
информации, не изготавливать рекламные материалы с такой информацией без предварительного
письменного согласования с Банком в отношении каждого такого случая.
5.1.18. Надлежащим образом выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором о сотрудничестве.
5.2. В рамках Договора о сотрудничестве Дилер/Автоцентр в дополнение к указанному в п.5.1. Правил обязуется:
5.2.1. В случае, если Дилер/Автоцентр работает с привлечением Брокера, надлежащим образом уполномочить
Брокера на работу в своих АС.
5.2.2. Своевременно уведомлять Банк об изменении списка и реквизитов АС, в том числе тех, для работы в которых
допущен Брокер.
5.3. В рамках Договора о сотрудничестве Банк обязуется:
5.3.1. На регулярной основе предоставлять Уполномоченным сотрудникам Контрагента актуальную информацию о
Кредитных программах Банка в сфере розничного кредитования и размерах вознаграждения по форме
Приложения № 7(2.2.) к настоящим Правилам посредством направления сообщения по Новостной ленте.
5.3.2. Предоставить Контрагенту необходимые для оказания услуг формы документов и достоверные сведения об
условиях заключения кредитных договоров, об условиях Кредитных программ, требования к оформлению
документов, а также своевременно обновлять такие требования (в рамках Приложения № 6(2.2.) к Правилам).
5.3.3. Информировать сотрудников Контрагента в отношении условий Кредитных программ Банка и порядка
оформления и подписания документов с Клиентами.
5.3.4. После принятия Банком в соответствии с его внутренними документами решения по заявке Клиента о
предоставлении ему кредита, информировать Контрагента о принятом Банком решении по заявке Клиента
письменно или электронным сообщением.
5.3.5. Выплачивать за надлежащее оказание Банку Услуги Контрагента, предусмотренной Договором о
сотрудничестве, вознаграждение в размере, в порядке и сроки, установленные Договором о сотрудничестве.
5.3.6. Назначить лиц, ответственных за взаимодействие с Контрагентом.
5.3.7. Надлежащим образом выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором о сотрудничестве.
5.4. Контрагент имеет право:
5.4.1. Требовать от Банка своевременной оплаты вознаграждения за надлежащим образом оказанные Услуги
Контрагента.
5.4.2. Получать актуальную информацию о Кредитных программах Банка.
5.4.3. Обращаться в Банк за информацией в отношении условий Кредитных программ и оформления клиентской
документации.
5.5. Банк имеет право:
5.5.1. По согласованию с Дилером/Автоцентром размещать в АС Информационные Материалы, предварительно
согласовав место размещения с Дилером/Автоцентром.
5.5.2. Информировать сотрудников Контрагента об условиях приобретения автомобиля с привлечением кредитных
средств Банка, о Кредитных продуктах Банка.
5.5.3. Приостановить выплату вознаграждения, если Контрагент ненадлежащим образом предоставляет в Банк (в том
числе загружает в системы Банка, если это требуется) документы Клиентов согласно настоящим Правилам
(документы не переданы в сканированных копиях, в оригинале, документы передаются с задержками,
документы содержат недостатки оформления и подписания, выявлены случаи нарушения порядка проверки
документов Клиентов, нарушения порядка оформления документации в личном присутствии, иные нарушения
условий Приложения № 6(2.2.) и т.п.), до момента устранения всех замечаний.
5.6. Заверения Сторон об обстоятельствах, имеющих существенное значение для заключения, исполнения и
прекращения Договора о сотрудничестве:
5.6.1. Контрагент заверяет Банк, что:

Заключая Договор о сотрудничестве, полностью понимает его условия, обязуется их соблюдать и
согласен с ними, действует в соответствии с применимым законодательством и требованиями и
ограничениями корпоративных документов Дилера/Автоцентра/Брокера.

Будет содействовать в предоставлении в Банк следующих документов в отношении автомобиля и
Дополнительных сервисов: копии паспорта транспортного средства, счетов на оплату приобретаемой
Продукции, Автомобилей с пробегом и Дополнительных сервисов, договора купли-продажи (поставки),
других документов по согласованию с Банком.

Будет добросовестно и точно сообщать Клиентам все условия Кредитных программ Банка.

Не будет вводить Клиентов в заблуждение относительно условий Кредитных программ Банка и условий
и необходимости Дополнительных сервисов;

Не будет навязывать Клиентам помимо их воли приобретение Дополнительных сервисов;

Обеспечит наличие и действительность в ДКП с Клиентами условий, предусмотренных настоящими
Правилами.
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Обеспечит незамедлительное информирование Банка во всех случаях, предусмотренных настоящими
Правилами.
5.7. Банк заверяет Контрагентов, что после одобрения им в соответствии с его внутренними документами заявки Клиента
о предоставлении кредита, при выполнении Клиентом предварительных условий кредитования (например,
подписание необходимых договоров и других документов, обеспечение страхования автомобиля и т. д.) и
фактического предоставления Клиенту кредита, Банк по распоряжению Клиента перечислит денежные средства в
оплату Продукции, Автомобилей с пробегом или Дополнительных сервисов, приобретаемых Клиентом,
соответствующему получателю-стороне – Дилеру/Автоцентру или Брокеру.
6. ДОСТУП К ОБОРУДОВАНИЮ И СИСТЕМАМ
6.1. В целях обеспечения возможности оказания Услуг Контрагента силами Уполномоченных сотрудников Контрагента
Банк обязуется предоставить Контрагенту в лице таких сотрудников персонализированный доступ к
информационным системам Банка. Допуск Уполномоченных сотрудников Контрагента к работе в системах Банка
осуществляется Банком только после получения от Контрагента перечня данных, необходимых для выдачи
Уполномоченным сотрудникам Контрагента доверенностей (по форме Приложения № 13(2.2.)) с приложением
подписанного каждым лицом Обязательства соблюдения правила работы с информационными ресурсами АО
«Тойота Банк» (по форме Приложения № 8(2.2.)), и последующей выдачи Банком доверенностей таким
Уполномоченным сотрудникам Контрагента. Контрагент несет ответственность за осуществление действий в
системах Банка исключительно в целях исполнения Договора о сотрудничестве и строгое соблюдение требований,
предусмотренных Обязательством соблюдения правил работы с информационными ресурсами АО «Тойота Банк».
7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ КОНТРАГЕНТА
7.1. За оказание Услуги Контрагента Банк выплачивает вознаграждение. При этом:
7.1.1. Если Услуга Контрагента в АС оказывается силами Дилера/Автоцентра, Банк выплачивает вознаграждение
Дилеру/Автоцентру.
7.1.2. Если осуществлять действия в целях оказания Услуги Контрагента Дилер/Автоцентр уполномочивает Брокера,
то вознаграждение Банк выплачивает Брокеру. Такие полномочия подтверждаются соответствующим письмом
Дилера/Автоцентра (по форме, предусмотренной в Приложении № 2(2.2.)) с приложением перечня АС
(Приложение № 4(2.2.)), в которых услуги оказывает Брокер.
7.1.3. Дилер/Автоцентр вправе самостоятельно определять и изменять перечень АС, в которых Услуга Контрагента
оказывается силами Дилера/Автоцентра или силами Брокера, а также уполномочивать иное лицо выполнять
функции Брокера (менять Брокера). Дилер/Автоцентр обязан уведомить Банк о таких изменениях путем
направления соответствующего письма по форме, указанной в Приложения № 2(2.2.), а также перечня АС
(приложение № 4(2.2.)), не менее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до вступления изменений в силу.
7.2. Вознаграждение выплачивается в российских рублях. Размер вознаграждения является окончательным. Все расходы
Контрагента, связанные с оказанием Услуги Контрагента, включены в вознаграждение и не подлежат возмещению
Банком.
7.3. Вознаграждение включает в себя налог на добавленную стоимость в случаях, когда это предусмотрено налоговым
законодательством Российской Федерации
7.4. Условия о размере вознаграждения являются конфиденциальной информацией (коммерческой тайной).
7.5. Размер вознаграждения (фиксированного и дополнительного) устанавливается Банком и доводится до Контрагента в
составе информации о Кредитных программах Банка (Приложение № 7(2.2.)) или отдельным информационным
письмом Банка.
7.6. Размер вознаграждения включает в себя фиксированную часть, а также, по усмотрению Банка, может включать в себя
дополнительную часть.
7.7. Фиксированная часть вознаграждения рассчитывается как установленный процент от общей суммы кредитов
(кредитных средств), фактически выданных Банком в Отчетном периоде на приобретение Продукции или
Автомобилей с пробегом в АС, по кредитным договорам, не исполненным досрочно в связи с полным погашением
задолженности по ним в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи, в разрезе Кредитных программ или
по отдельным Кредитным программам. Банк вправе устанавливать разный размер процента для Продукции и для
Автомобилей с пробегом, для разных Кредитных программ или Групп программ, а также по иным признакам по
усмотрению Банка.
7.8. Наличие и размер дополнительной части вознаграждения определяются Банком по его усмотрению и могут быть
поставлены Банком в зависимость от выполнения Целевых показателей или от иных факторов.
7.9. Целевые показатели могут устанавливаться для Контрагента или для Группы компаний по форме, предусмотренной
Приложением № 9(2.2.) к Правилам. В расчете Целевых показателей участвуют кредиты, фактически выданные
Банком в Отчетном периоде на приобретение Продукции или Автомобилей с пробегом в АС, по кредитным
договорам, не исполненным досрочно в связи с полным погашением задолженности по ним в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты выдачи, в разрезе условий, предусмотренных соответствующим письмом об установлении
Целевых показателей.
7.10. Выплата вознаграждения осуществляется Банком после подписания Акт об оказанных услугах путем перечисления
соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Контрагента, указанный в Заявлении о присоединении
Контрагента, если Контрагент письменно не уведомит Банк об изменении платежных реквизитов не менее, чем за 10
(Десять) рабочих дней до истечения Отчетного периода, в отношении которого подписан Акт об оказанных услугах
В случае, если Банком по итогам Отчетного периода были выявлены кредитные договоры, исполненные досрочно в
связи с полным погашением задолженности по ним в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи, сумма
вознаграждения по таким кредитным договорам подлежит возврату Банку в следующем Отчетном периоде путем
уменьшения (зачета) суммы вознаграждения, подлежащей перечислению Банком Контрагенту в таком следующем
Отчетном периоде, на сумму вознаграждения к возврату Банку. Если сумма вознаграждения к возврату Банку
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превышает сумму вознаграждения Контрагента, рассчитанную в следующем Отчетном периоде, то уменьшение
(зачет) производится в размере суммы вознаграждения Контрагента, рассчитанной в таком следующем Отчетном
периоде, а незачтенный остаток суммы вознаграждения к возврату Банку учитывается при расчетах Сторон в
последующих Отчетных периодах вплоть до исчерпания суммы вознаграждения к возврату.
В случае если сумма вознаграждения к возврату Банку не будет полностью зачтена в течение трех Отчетных
периодов, следующих за Отчетным периодом, к которому она относится (по итогам которого образовалась), Банк
вправе потребовать уплаты такой суммы вознаграждения к возврату путем направления Контрагенту
соответствующего счета; Контрагент должен оплатить такой счет не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты
выставления.
..
7.11. Обязанность Банка по уплате вознаграждения считается исполненной с момента списания соответствующей суммы
с корреспондентского счета Банка на корреспондентский счет банка, обслуживающего получателя средств.
7.12. Банк вправе приостановить выплату вознаграждения, в том числе и по подписанным Актам об оказанных услугах, в
случаях, предусмотренных п.5.5.3. Правил. Банк обязан уведомить Контрагента о приостановлении и его причинах.
Такое обоснованное приостановление не считается просрочкой и не влечет ответственности Банка.
7.13. В случае наличия у Контрагента встречных неисполненных обязательств перед Банком по иным договорам (в
частности, но не ограничиваясь, по кредитным договорам или договорам поручительства), Банк вправе зачесть
вознаграждение, причитающееся к выплате, против таких обязательств в целях их погашения.
8. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
8.1. Обмен документами, необходимыми для расчета и выплаты вознаграждения за Услуги Контрагента осуществляется
Банком с Дилером/Автоцентром - в случае, если Услуги Контрагента в АС оказывает Дилер/Автоцентр, или с
Брокером - в случае, если Услуги Контрагента в АС оказывает Брокер.
8.2. В целях расчета вознаграждения за Услуги Контрагента, предусмотренного Договором о сотрудничестве, Банк
формирует и не позднее 5 (пятого) рабочего дня календарного месяца, следующего за Отчетным периодом,
направляет на адрес электронной почты Контрагента:
8.2.1. Отчет о кредитных средствах, выданных на приобретение в АС автомобилей по ДКП в Отчетном периоде, а
также о кредитах, выданных на приобретение в АС автомобилей по ДКП в предыдущем Отчетном периоде
(предыдущих Отчетных периодах), по кредитным договорам, исполненным полностью досрочно в связи с
полным погашением задолженности по ним в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи;
8.2.2. проект Акта об оказанных услугах за прошедший Отчетный период по форме, установленной в Приложении №
10(2.2.) к Правилам.
8.3. Контрагент, получивший Отчет и проект Акта об оказанных услугах:
8.3.1. не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения подписывает Акт об оказанных услугах со своей стороны,
направляет в Банк по электронной почте подтверждение информации (в свободной форме), содержащейся в
Отчете, а также сканированную копию подписанного со стороны Контрагента Акта об оказанных услугах, а в
случае несогласия с полученными от Банка документами – в тот же срок направляет в Банк мотивированные
возражения;
8.3.2. не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения направляет в Банк по его официальному адресу пакет
оригинальных документов в составе:

подписанного со стороны Контрагента Акта об оказанных услугах;

счета на оплату вознаграждения. Счет на оплату должен содержать следующее назначение платежа:
«Вознаграждение за оказание ____________ (наименование Контрагента) Банку услуг по Договору о
сотрудничестве от 20 _ г. № 2.2.-____ за период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг.»

счета-фактуры (если применимо). Счет-фактура должен содержать следующее назначение:
«Вознаграждение за оказание ____________ (наименование Контрагента) Банку услуг по Договору о
сотрудничестве от 20 _ г. № 2.2.-____ за период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг.» и размер вознаграждения
Контрагента за Отчетный период.
8.4. Банк, получив подписанный со стороны Контрагента пакет оригинальных документов (в т.ч. по ЭДО):
8.4.1. проверяет полученные документы на предмет их соответствия согласованным по электронной почте,
правильности и полноты заполнения и подписания;
8.4.2. подписывает Акт со своей стороны;
8.4.3. выплачивает вознаграждение Контрагенту в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения
предоставленного Контрагентом полного пакета оригинальных документов при условии отсутствия разногласий
по суммам оказанных услуг и замечаний к оригинальным документам, а также отсутствия оснований для
приостановления (п.5.5.3 Правил).
8.5. В случае обнаружения несоответствия пакета оригинальных документов требованиям настоящих Правил, Банк
направляет на адрес электронной почты Контрагента информацию с указанием ошибок, а Контрагент обязан
устранить ошибки и предоставить исправленный полный пакет оригинальных документов в Банк повторно. Банк
вправе приостановить выплату вознаграждения, если пакет оригинальных документов со стороны Контрагента
оформлен не в соответствии с требованиями настоящих Правил и/или нарушены сроки его предоставления, до
устранения ошибок и предоставления Дилером/Брокером исправленного полного пакета оригинальных документов.
8.6. Отчетным периодом является календарный месяц, если соглашением Сторон или условиями Специальной
программы не установлено иное.
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
9.1. В целях повышения лояльности Клиентов за счет предложения наиболее привлекательного кредитного продукта, а
также стимулирования роста продаж автомобилей с привлечением кредитных средств Стороны могут
организовывать проведение Специальных программ.
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9.2. Условия Специальных программ согласовываются Сторонами путем заключения дополнительных соглашений к
Договору о сотрудничестве. Дополнительные соглашения в отношении Специальных программ заключаются
Сторонами путем подписания одного документа, путем обмена письменными документами или иным образом, в
зависимости от вида Специальной программы и ее условий, в том числе с использованием электронного
документооборота. Настоящими Правилами может быть предусмотрена возможность организации Специальных
программ только с участием Дилера или Автоцентра.
9.3. Программа субсидирования:
9.3.1. 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 указываются в дополнительном соглашении Сторон, оформляемом по форме,
предусмотренной Приложением № 11(2.2.) к Правилам и направляются Банком Дилеру.
9.3.2. Программы субсидирования могут быть организованы только с участием Банка и Дилера.
9.4. Программа гарантии обратного выкупа:
9.4.1. 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 (в порядке, предусмотренном дополнительным соглашением) и возмещение
Банком Дилеру отрицательной разницы между ценой последующей реализации и ГМВС (если цена
последующей реализации ниже ГМВС, фактически уплаченной Дилером Клиенту).
9.4.2. Программа гарантии обратного выкупа может быть организована только с участием Банка и Дилера.
9.4.3. В целях реализации Программы гарантии обратного выкупа Дилер при продаже Клиенту Продукции с
привлечением кредита Банка предлагает заключение Соглашения о выкупе. Продукция и Автомобили с
пробегом, приобретаемые без привлечения кредитных средств Банка, не могут быть предметом Соглашения о
выкупе.
9.4.4. Форма и текст Соглашения о выкупе предусматриваются дополнительным соглашением Сторон об организации
Программы гарантии обратного выкупа по форме Приложения № 12(2.2.) к Правилам.
9.4.5. Соглашение о выкупе подписывается в трех оригинальных экземплярах, один из которых не позднее 5 (Пяти)
рабочих дней с даты подписания Дилер обязан передать в Банк.
9.5. Программа «Ключ за ключ».
9.5.1. Целью Программы «Ключ за ключ» является сотрудничество Сторон, направленное на достижение Сторонами
конкурентных преимуществ на рынке банковских услуг и услуг по реализации автотранспортных средств, и
получение Сторонами дополнительной финансовой выгоды.
9.5.2. Задачей Программы «Ключ за ключ» является рост объема продаж Продукции и Автомобилей с пробегом, а
также увеличение количества выдаваемых Банком кредитов физическим лицам, в том числе рост доли
повторных продаж.
9.5.3. В рамках Программы «Ключ за ключ» Стороны координируют свои действия в соответствии с порядком,
предусмотренным соответствующим Дополнительным соглашением, и добровольно принимают на себя
предусмотренные им вытекающие из реализации Программы «Ключ за ключ» обязательства.
9.5.4. Программа «Ключ за ключ» может быть организована только с участием Банка и Дилера/Автоцентра.
9.5.5. Условия Специальной программы «Ключ за ключ», в том числе порядок заключения дополнительного
соглашения Сторон об организации сотрудничества по Специальной программе «Ключ за ключ»,
предусмотрены Приложением № 14(2.2.) к Правилам.
9.5.6. Стороны назначают 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).
9.6. 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.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Вся предоставляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая, коммерческая информация, данные
Клиентов и потенциальных клиентов, а также любая иная информация, связанная с деятельностью Сторон в рамках
Договора о сотрудничестве (далее - Информация), будет считаться конфиденциальной.
10.2. Стороны примут все необходимые и разумные меры, чтобы предотвратить несанкционированное разглашение
Информации третьим лицам. Сторона вправе раскрывать Информацию третьим лицам при наличии
предварительного письменного согласия Стороны, предоставившей Информацию.
10.3. Стороны могут раскрыть Информацию своим работникам, которым необходим доступ к ней для целей исполнения
Договора о сотрудничестве, но лишь в той степени, в которой им требуется такой доступ, а также при условии,
работники приняли на себя обязательства по обеспечению конфиденциальности, аналогичные предусмотренным
настоящими Правилами.
10.4. Стороны предпринимают разумные и принятые в деловом обороте меры, направленные на то, чтобы
предоставленная им Информация была защищена от кражи или несанкционированного доступа.
10.5. Обязательства по соблюдению конфиденциальности, указанные в настоящем разделе, не применяются к
Информации, которая:
10.5.1. до момента ее предоставления является общеизвестной или в силу требований нормативных актов не может
носить конфиденциальный характер (в частности, не может относиться к коммерческой тайне), либо
10.5.2. впоследствии становится общеизвестной, за исключением случаев нарушения Договора о сотрудничестве,
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либо
10.5.3. уже находится во владении Стороны на законном основании не в связи с Договором о сотрудничестве или
была разработана Стороной самостоятельно без использования любой Информации и без того, чтобы
полагаться на какую-нибудь Информацию, либо
10.5.4. законно поступает во владение Стороны от третьего лица, не несущей перед другой Стороной обязательства
по соблюдению конфиденциальности в отношении такой Информации, либо
10.5.5. должна быть раскрыта в силу закона, положения или решения любого компетентного государственного
регулирующего органа.
10.6. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных Клиентов при их
обработке и принять необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных
Клиентов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий.
10.7. Стороны должны обеспечить защиту персональных данных, получаемых одной Стороной от другой Стороны, как в
бумажном, так и в электронном виде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.8. Контрагент поручает Банку осуществлять обработку персональных данных сотрудников, направляемых Банку в
целях выдачи доверенностей в случаях, предусмотренных настоящими Правилами. Контрагент обязуется получить
соответствующее согласие на обработку персональных данных своих сотрудников и по запросу Банка предоставить
копии таких согласий.
10.9. Под обработкой персональных данных понимаются 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), блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
10.10. Контрагент обязан соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
10.11. Контрагент обязан соблюдать конфиденциальность передаваемых им Клиентами персональных данных,
обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также принять меры, предусмотренные
частью 2 статьи 19 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».
10.12. Стороны договорились в целях повышения 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, в порядке,
предусмотренном Приложением № 5(2.2.) к настоящим Правилам.
10.13. В случае наступления ответственности Банка перед субъектом персональных данных за действия Контрагента в
рамках исполнения Договора о сотрудничестве, Контрагент возмещает Банку все понесенные им, документально
подтвержденные расходы, включая штрафы, но не ограничиваясь ими, в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих
дней с момента предъявления такого требования со стороны Банка.
11. ЭЛЕКТОРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
11.1. Стороны вправе по взаимному согласию производить обмен документами в электронной форме в формате,
соответствующем действующему законодательству РФ, при наличии у Сторон совместимых технических средств и
возможностей для приема и обработки указанных документов в соответствии с требованиями, предусмотренными
действующим законодательством РФ. Документы, которые могут быть переданы в электронной форме:
11.1.1. счета;
11.1.2. счета-фактуры;
11.1.3. иные документы первичного бухгалтерского и налогового учета;
11.1.4. дополнительные соглашения о Специальных программах.
11.2. 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), что предполагает получение каждой из Сторон
сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии с
законодательством РФ.
11.3. В случае, если Сторона намерена использовать электронный обмен документами, она обязуется своевременно и в
порядке, предусмотренном законодательством РФ и Договором о сотрудничестве, подписывать соответствующие
документы, указанные в п.11.1. настоящих Правил, с помощью КЭП.
11.4. Сторонами согласовано, что организацией, обеспечивающей обмен электронными документами по
телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между Сторонами будет оператор
электронного документооборота, соответствующий обязательным требованиям, установленным к операторам ЭДО.
Электронный документооборот также может осуществляться Сторонами через нескольких операторов электронного
документооборота осуществляется при наличии у операторов электронного документооборота совместимых
технических средств и возможностей для приема и передачи документов в электронной форме в соответствии с
утвержденным законодательством форматом и порядком, и наличии возможности обеспечить взаимодействие
Сторон при передаче документов в электронной форме.
11.5. Стороны соглашаются признавать направленные и полученные электронные документы, перечень которых
приведен в п.11.1. настоящих Правил, равнозначными аналогичным документам на бумажных носителях.
Подписанный с помощью КЭП в порядке, предусмотренном законодательством РФ, электронный документ
признается равнозначным аналогичному подписанному собственноручно документу на бумажном носителе и
порождает для Сторон юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения взаимных прав и
обязанностей согласно условиям Договора о сотрудничестве или положениями законодательства РФ.
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11.6. Электронный документ, содержание которого соответствует требованиям законодательства РФ, подписанный с
помощью КЭП в порядке, предусмотренном законодательством РФ, действующим на момент подписания
электронного документа, должен приниматься Сторонами к бухгалтерскому и налоговому учету в качестве
первичного учетного документа и налогового документа, использоваться в качестве доказательства в судебных
разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.
11.7. В случае, если Сторона намерена использовать электронный обмен документами, она обязуется за свой счет
получить сертификаты КЭП, которые можно будет использовать в течение срока действия Договора о
сотрудничестве.
11.8. До начала и в ходе обмена документами в электронном виде Стороны самостоятельно проводят весь комплекс
организационной и технологической подготовки для запуска и сопровождения обмена документами в электронном
виде, предусмотренный законодательством РФ, включая своевременное изменение учетных данных.
11.9. В случае невозможности обмена документами, указанными в п.11.1. Правил, в электронном виде, подписанными
КЭП, Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью.
11.10. Стороны договорились, что в случае использования электронного документооборота бумажные копии электронных
документов могут быть затребованы только в случае, если действующим законодательством Российской Федерации
или договором предусмотрено представление первичного учетного документа другому лицу или в государственный
орган на бумажном носителе.
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с учетом
условий Договора о сотрудничестве, в том числе за достоверность сведений, сообщенных Сторонами друг другу, и
заверений, сделанных в Договоре о сотрудничестве.
12.2. Банк несет ответственность за надлежащее исполнение своих обязанностей по Договору о сотрудничестве, в том
числе, за достоверность информации о своих услугах, предоставляемой Контрагенту.
12.3. Контрагент несет ответственность за надлежащее исполнение своих обязанностей по Договору, в том числе за
достоверность предоставляемой Клиенту информации об услугах Банка, о Кредитных программах, а также за
навязывание Клиенту дополнительных сервисов и услуг или введение Клиента в заблуждение такими действиями.
12.4. Каждая из Сторон возмещает другой Стороне реальный ущерб, понесенный пострадавшей Сторон вследствие или
в связи с нарушением обязательств по Договору виновной Стороной.
В случае, если на пострадавшую Сторону будут судами или государственными органами возложены штрафы или
иные расходы в связи с нарушением обязательств по Договору о сотрудничестве виновной Стороной, виновная
Сторона обязана дополнительно возместить пострадавшей стороне такие штрафы и расходы по ее первому
требованию.
12.5. Любые уведомления и иные сообщения Сторон друг другу в соответствии или в связи с Договором о сотрудничестве
(включая уведомления об изменении Правил) доводятся Банком до Контрагента, по выбору Банка, одним из
следующих способов:
12.5.1. лично уполномоченному представителю получающей Стороны под роспись;
12.5.2. по факсимильной связи;
12.5.3. через курьерскую службу/Почтой России;
12.5.4. по электронной почте, в том числе по Новостной ленте.
12.6. Уведомление или иное сообщение, поступившее получающей Стороне в день, который не является рабочим днем в
месте получения, или после 18:00 в месте получения считается полученным в момент начала следующего рабочего
дня в месте получения.
12.7. Все сообщения, направляемые Сторонами друг другу, должны отправляться с адресов, номера факса и адресов
электронной почты на адреса, номера факса и адреса электронной почты:
12.7.1. - в отношении Банка: business@ru.toyota-fs.com;
12.7.2. - в отношении Контрагента: указанные в Заявлении о присоединении или доведенные до сведения Банка в
порядке, установленном настоящими Правилами,
и будут считаться отправленными по надлежащему адресу и номеру факса, если Сторона своевременно не
уведомила другую Сторону об изменении своего адреса, номера факса и/или адреса электронной почты.
12.8. Если иное не предусмотрено Договором о сотрудничестве, Банк вправе в массовом порядке информировать
Контрагента об изменении Правил путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Банка
в сети Интернет по адресу: www.toyota-bank.ru. или путем направления сообщения по Новостной ленте.
12.9. Для целей настоящих Правил любое уведомление или иное сообщение Стороны будет считаться полученным
другой Стороной, в частности:
12.9.1. в момент вручения - при передаче лично представителю получающей Стороны;
12.9.2. в момент доставки - при направлении через курьерскую службу;
12.9.3. в момент получения факсимильным аппаратом отправителя подтверждения об отправке - при направлении
по факсимильной связи;
12.9.4. в момент поступления на адрес электронной почты отправителя подтверждения о доставке электронного
сообщения получателю - при направлении по электронной почте (кроме п.12.9.5.);
12.9.5. в первый рабочий день, следующий за днем рассылки – при направлении по Новостной ленте.
12.10. В случае размещения уведомления (сообщения) Банка на web-сайте Банка оно будет считаться полученным
Дилером и Брокером на следующий день с даты размещения соответствующей информации Банком.
12.11. Если одно или несколько положений Договора о сотрудничестве утрачивают силу или становятся
недействительными, это не касается в действительности других его положений. Утратившее силу или ставшее
недействительным положение Договора о сотрудничестве Стороны обязуются заменить таким действительным
положением, которое является максимально близким по смыслу к заменяемому положению.
12.12. К отношениям Сторон по Договору о сотрудничестве применяется законодательство Российской Федерации. В
случае возникновения споров Стороны решают их путем переговоров. В случае невозможности решить спор путем
переговоров в течение 15 календарных дней Стороны передают его на рассмотрение Международному
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Коммерческому Арбитражному Суду (МКАС) при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в
соответствии с его Регламентом.
12.13. Права или обязанности по Договору о сотрудничестве не могут быть уступлены одной Стороной какой-либо третьей
стороне ни полностью, ни частично без предварительного письменного согласия другой Стороны.
12.14. Договор о сотрудничестве заключен Сторонами на неопределенный срок.
12.15. Любая Сторона вправе расторгнуть Договор о сотрудничестве в одностороннем порядке в любое время путем
направления другой Стороне предварительного письменного уведомления не менее чем за 15 (Пятнадцать) дней до
предполагаемой даты расторжения Договора о сотрудничестве. До расторжения Договора о сотрудничестве
Стороны обязаны полностью исполнить все принятые на себя обязательства по Договору о сотрудничестве. С
прекращением Договора о сотрудничестве все доверенности, выданные Банком Уполномоченным сотрудникам
Контрагента в соответствии с Договором о сотрудничестве, считаются отозванными Банком.
12.16. Порядок расторжения (прекращения), предусмотренный пунктом 12.15., не распространяется на действие
соглашений Сторон о проведении Специальных программ. Такие соглашения могут быть расторгнуты любой из
Сторон в любое время путем направления другой Стороне предварительного письменного уведомления не менее
чем за 7 (Семь) дней до предполагаемой даты расторжения. При этом все обязательства, принятые на себя
Сторонами до расторжения таких соглашений, сохраняют свою силу до их исполнения.
12.17. В дату заключения Договора о сотрудничестве в соответствии с порядком, предусмотренным настоящей редакцией
Правил, утрачивают силу документы, подписанные Сторонами и представленные друг другу до даты заключения
Договора о сотрудничестве, относящиеся к сотрудничеству Сторон, равно как и все предыдущие соглашения о
сотрудничестве, в т.ч. основанные на предыдущих редакциях Правил.
12.18. Текст настоящих Правил (без приложений) размещен на официальном интернет-сайте Банка: www.toyota.ru
12.19. Каждую новую редакцию настоящих Правил (без приложений) Банк будет размещать на официальном интернетсайте Банка: www.toyota.ru. Контрагент обязуется регулярно посещать указанный сайт и ознакамливаться с новой
редакцией Правил.
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