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Редакция 27 

Утверждены 

Правлением АО «Тойота Банк» 

(протокол № 629 от «27» августа 2018 г.) 

 

Общие условия  

договора потребительского кредита  

 

Статья 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Автомобиль – указанный в Индивидуальных условиях автомобиль, на приобретение которого Кредитор предоставляет Кредит 

Заемщику и который передается Заемщиком в залог Кредитору в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по 

Кредитному договору. Автомобиль и его неотделимые улучшения являются предметом залога по Договору залога. 

Банк - Кредитор, у которого Заемщику по его волеизъявлению открываются Валютный счет и/или Текущий рублевый счет в 

целях обеспечения возможности использования Кредита, а также исполнения денежных обязательств Заемщика по Договорам, 
если это вытекает из условий настоящих Общих условий. При отсутствии указаний об ином, любые ссылки в настоящих 

Общих условиях на Банк должны толковаться как включающие ссылки на любых его законных правопреемников и лиц, к 

которым перешли или в пользу которых уступлены соответствующие права и обязанности. 

Банк-партнер - кредитная организация, не являющаяся Банком, в которой Заемщику по его волеизъявлению открываются 

Валютный счет и/или Текущий рублевый счет в целях обеспечения возможности погашения Кредита, а также исполнения иных 

денежных обязательств по Договорам. Наименование Банка-партнера указано в Индивидуальных условиях. При отсутствии 

указаний об ином, любые ссылки в настоящих Общих условиях на Банк-партнер должны толковаться как включающие ссылки 

на любых его законных правопреемников и лиц, к которым перешли или в пользу которых уступлены соответствующие права 

и обязанности. 

Бенефициарный владелец - в целях Федерального закона № 115-ФЗ физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или 

косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Заемщика. 

Бесплатный способ погашения – бесплатный способ исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору и 
Договору залога по Месту нахождения Заемщика. Бесплатный способ погашения и Место нахождения Заемщика указаны в 

Индивидуальных условиях. Для Бесплатного способа погашения используются Банк-партнер и/или Платежные системы. 

Перечень Платежных систем, которые могут использоваться Заемщиком для Бесплатного способа погашения, размещен на 

web-сайте Кредитора в Сети Интернет по адресам: www.toyota-bank.ru, www.lexus-finance.ru  

Валютный счет - текущий счет и/или счет по учету вкладов (депозитов) Заемщика, открытый в Банке/Банке-партнере в 

иностранной валюте на основании заключенного Договора банковского счета.  

Валютный счет открывается Заемщику в Банке для использования в целях предоставления Кредита в безналичном порядке 

путем зачисления суммы Кредита на данный Валютный счет, а также для обслуживания (погашения) Кредита и осуществления 

платежей, предусмотренных Индивидуальными условиями и настоящими Общими условиями.  

Валютный счет открывается Заемщику в Банке-партнере для обслуживания (погашения) Кредита и осуществления платежей, 

предусмотренных Индивидуальными условиями и настоящими Общими условиями.  
Валютный счет открывается Заемщику, если валютой Кредита является иностранная валюта. Счет не может быть использован 

Заемщиком для проведения операций, противоречащих законодательству Российской Федерации. 

Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) - Гражданский кодекс Российской Федерации.  

График погашения – порядок погашения Кредита и уплаты процентов и других денежных сумм по Кредитному договору 

Заемщиком. Существуют следующие типы Графиков погашения:  

1) График погашения 1 – погашение Кредита и уплата процентов по стандартному Графику платежей аннуитетными 
ежемесячными платежами;  

2) График погашения 2 – погашение Кредита и уплата процентов по Графику платежей с льготным периодом (50/50);  

3) График погашения 3 – погашение Кредита и уплата процентов по стандартному Графику платежей с остаточным 

платежом, размер которого равен сумме кредита; 

4) График погашения 4 – погашение Кредита и уплата процентов по стандартному Графику платежей с остаточным 

платежом, размер которого меньше суммы кредита.  

5) График погашения 5 – погашение Кредита и уплата процентов по Графику платежей с двумя Периодами погашения (как 

они определены в Индивидуальных условиях и п.4.6.2.настоящих Общих условий).   

Выбранный Заемщиком тип Графика погашения указывается в Индивидуальных условиях.  

http://www.toyota.ru/
http://www.lexus-finance.ru/
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График платежей – документ, в котором указаны суммы и даты уплаты Очередных ежемесячных платежей и другая 
информация в соответствии с настоящими Общими условиями, вручаемый Кредитором Заемщику при подписании 

Индивидуальных условий Представителем Кредитора. 

Дата Полного Погашения Кредита – срок возврата Кредита, указанный в Индивидуальных условиях. 

Дата списания Очередного ежемесячного платежа – указанный в Графике платежей срок уплаты Очередного ежемесячного 

платежа. 

Дата списания первого Очередного ежемесячного платежа – срок уплаты первого Очередного ежемесячного платежа, 

указанный в Индивидуальных условиях и Графике платежей. 

Договоры – вместе Кредитный договор и Договор залога, заключаемые посредством подписания Индивидуальных условий 

Заемщиком и Кредитором.  

Договор банковского счета (вклада) (Договор текущего счета) – договор текущего счета или иной договор, на основании 

которого Банк и/или Банк-партнер открывает Заемщику Текущий рублевый счет. Если валютой кредита является иностранная 

валюта, то на основании Договора банковского счета Заемщику открывается Текущий рублевый счет и Валютный счет.  

Договор залога – договор залога, на основании которого Заемщик передает Автомобиль в залог Кредитору в качестве 

обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору. Номер Договора залога определяется номером 

Индивидуальных условий и соответствует номеру Индивидуальных условий; дата Договора залога определяется датой 

заключения Кредитного договора и соответствует дате заключения Кредитного договора.  

Договор купли-продажи (поставки) – договор, заключенный между Заемщиком в качестве покупателя с одной стороны и 

Продавцом/Поставщиком в качестве продавца (поставщика) с другой стороны, на основании которого Заемщик приобретает 

Автомобиль и/или Дополнительное оборудование и/или работы (услуги) с привлечением и использованием Кредита. 

 

Договор поручительства - договор, заключаемый между Кредитором и физическим лицом (Поручителем), в соответствии с 

которым Поручитель обязуется солидарно отвечать в том же объеме, что и Заемщик, за исполнение всех денежных 

обязательств Заемщика по Кредитному договору (в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком указанных 

обязательств). 

Договор личного страхования – договор личного страхования, заключенный между Заемщиком и Страховой компанией при 
посредничестве (с участием) Кредитора, действующего в качестве агента на основании агентского договора между 

Кредитором и Страховой компанией. Договор личного страхования, предусматривает страхование жизни и здоровья Заемщика 

в соответствии с Программой страхования, выбранной Заемщиком по своему собственному усмотрению и волеизъявлению. 

Оплата страховой премии по Договору личного страхования может осуществляться Заемщиком за счет Кредита, если это 

предусмотрено условиями Кредитного договора. 

Договор GAP
1
-страхования (страхование финансовых рисков владельца автомобиля) - договор страхования, заключенный 

без участия Кредитора между Заемщиком и Страховой компанией, предусматривающий страхование риска непредвиденных 
расходов, вызванных утратой застрахованного Автомобиля в результате его хищения или полной гибели, и не возмещаемых в 

результате получения иных выплат от третьих лиц, включая выплаты по КАСКО2. 

Договор добровольного страхования транспортного средства (Ремонт в ДЦ) - договор страхования, заключенный без 

участия Кредитора между Заемщиком и Страховой компанией, предусматривающий ремонт у Уполномоченного дилера 

Toyota/Lexus или Уполномоченного партнера Toyota /Lexus в случае ДТП с установленной виной третьего лица. Договор 

страхования шин и дисков - договор страхования, заключенный без участия Кредитора между Заемщиком и Страховой 
компанией, предусматривающий компенсацию ущерба, возникшего в результате повреждения или хищения застрахованных 

шин или дисков, установленных на транспортное средство. 

Дополнительное оборудование - оборудование, запасные части, предназначенные для установки и использования на 

Автомобиле, являющиеся неотделимыми улучшениями Автомобиля, приобретаемые Заемщиком у Продавца и/или 

Поставщика полностью за счет предоставленного Кредита.  

Дополнительное техническое обслуживание Автомобиля (Продленная гарантия) – подключение Автомобиля к программе 

дополнительного технического обслуживания автомобилей в соответствии с договором между Заемщиком и Продавцом с 

привлечением и использованием Кредита. 

                                                
1 GAP – ГЭП, от англ. расхождение, несоответствие. 
2 Приведено общее понятие GAP-страхования. Точное определение и условия GAP-страхования, в том числе определение страховых рисков, 

условий и размеров страховых выплат, др., определяются правилами соответствующей Страховой компании, с которой Заемщик заключает 
Договор GAP-страхования. 
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Заемщик – гражданин Российской Федерации, заключивший с Кредитором Кредитный договор, Договор залога и Договор 

банковского счета (если применимо) и передавший в качестве залогодателя Кредитору в залог Автомобиль для обеспечения 

исполнения своих обязательств по Кредитному договору, выступающий в правоотношениях с Кредитором по настоящим 

Общим условиям в качестве заемщика и залогодателя по Договорам, а также клиентом по Договору банковского счета (если 

применимо). Заемщиком в смысле настоящих Общих условий также являются и признаются вместе Созаемщики, заключившие 

с Кредитором Кредитный договор и Договор залога, и любой и каждый из Созаемщиков или тот из Созаемщиков, который 
заключил Страховой полис (если применимо) и/или Договор личного страхования (если применимо) или на Счет которого 

зачислена сумма Кредита, или правопреемник (правопреемники) Заемщика. 

Запрос по телефону – устное обращение Заемщика в Службу клиентской поддержки Кредитора по номеру 8-800-200-08-40 

(или 8-800-200-11-00), произведённое по форме согласно внутренним правилам Кредитора, озвучиваемым по телефону, и 

правилам Обслуживания по телефону согласно настоящим Общим условиям. 

Заявление-анкета – письменное заявление Заемщика о предоставлении кредита, представляемое Заемщиком Кредитору и 

выражающее волеизъявление Заемщика на получение Кредита или на получение Кредита и заключение Договора личного 

страхования. Форма Заявления-анкеты устанавливается Кредитором. 

Извещение – письменное заявление Заемщика, составляемое по форме, установленной Кредитором, и направляемое или 

предоставляемое Заемщиком Кредитору в случае намерения Заемщика по своей инициативе досрочно погасить Кредит 

(полностью или частично). 

Идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом №115-ФЗ сведений о 
Заемщике, Представителе Заемщика, выгодоприобретателях, Бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности 

этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий, в том числе 

установление личности Заемщика при его обращении к Кредитору по телефону для получения информации по Кредитному 

договору, оставления запросов или осуществления операций Заемщика в порядке, предусмотренном настоящими Общими 

условиями. 

Индивидуальные условия – индивидуальные условия Кредитного договора и Договора залога, согласованные Кредитором и 

Заемщиком индивидуально и включающие в себя условия, определенные законодательством РФ и нормативными актами 

Банка России, а также иные условия, согласованные между Заемщиком и Кредитором. Индивидуальные условия составляются 

в письменном виде в двух экземплярах, подписываются Заемщиком и Представителем Кредитора. Индивидуальные условия 

вместе с Общими условиями составляют Кредитный договор и Договор залога. 

Иностранный налогоплательщик – физическое лицо, на которое распространяется законодательство иностранного 
государства о налогообложении иностранных счетов, соответствующее Критериям отнесения Заемщика к категории Заемщика 

- Иностранного налогоплательщика, определенным Кредитором.  

Информационный реестр – документ, содержащий информацию о денежных суммах, причитающихся Кредитору от 

Заемщика по Кредитному договору, в том числе по уплате Очередных ежемесячных платежей, направляемый Кредитором 

Банку-партнеру. 

Информация об условиях Кредита – информация об условиях предоставления, использования и возврата Кредита, 

установленная законодательством РФ и размещенная Кредитором на своем web-сайте в Сети Интернет по адресам: 

www.toyota-bank.ru, www.lexus-finance.ru  

Карта помощи на дороге – пакет сервисов и услуг, предоставляемых компанией Заемщику при эксплуатации Автомобиля, в 

соответствии с договором, заключенным между компанией и Заемщиком. Стоимость Карты помощи на дороге зависит от 

выбранного тарифа и наполнения. Оплата данной услуги может осуществляться Заемщиком за счет Кредита, если это 

предусмотрено условиями Кредитного договора. 

Кодовое слово – определяемый Заемщиком буквенный код (слово), используемый (в качестве пароля) для Идентификации 

Заемщика, при его обращении в Службу клиентской поддержки Кредитора. Кодовое слово указывается Заемщиком в 

Заявлении-анкете на получение кредита, представляемом Заемщиком Кредитору. Заемщик может изменить Кодовое слово при 

заключении Заемщиком с Кредитором нового договора (кредитного договора, договора текущего банковского счета или иного 

договора) либо путем подачи Заемщиком лично Кредитору письменного сообщения об изменении персональных данных по 
форме Кредитора. Устанавливаются следующие требования к Кодовому слову: Кодовое слово должно состоять из букв, 

Кодовое слово не должно быть словами Toyota, Lexus или им созвучным, длина Кодового слова должна быть не менее 4 

символов.  

Контактная информация – информация об адресе регистрации по месту жительства Заемщика, адресе регистрации по месту 
пребывания Заемщика, Адрес электронной почты Заемщика, Номер телефона Заемщика, контактные телефоны и иные данные, 

указанные в Заявлении-анкете и (или) Индивидуальных условиях и используемые для связи с Заемщиком. 

Корреспондентский счет - корреспондентский счет Банка №30101810600000000630 в Отделении 3 Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, БИК 044525630. 

http://www.toyota.ru/
http://www.lexus-finance.ru/
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Кредит - денежные средства, предоставленные Заемщику в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте на 

условиях срочности, платности, обеспеченности и возвратности в качестве потребительского кредита, на оплату Автомобиля, 

Дополнительного оборудования, работ (услуг) по установке Дополнительного оборудования (в случае включения стоимости 

Дополнительного оборудования и/или работ по установке Дополнительного оборудования в сумму Кредита по 

волеизъявлению Заемщика), на оплату Дополнительного технического обслуживания Автомобиля (в случае включения 

стоимости Дополнительного технического обслуживания Автомобиля в сумму Кредита по волеизъявлению Заемщика), на 
оплату Предоплаченного технического обслуживания Автомобиля (в случае включения стоимости Предоплаченного 

технического обслуживания Автомобиля в сумму Кредита по волеизъявлению Заемщика), на оплату суммы страховой премии 

по Страховому полису (в случае включения суммы страховой премии по Страховому полису в сумму Кредита по 

волеизъявлению Заемщика), на оплату суммы страховой премии по Договору личного страхования (в случае включения суммы 

страховой премии по Договору личного страхования в сумму Кредита по волеизъявлению Заемщика), на оплату суммы 

страховой премии по Страховому полису Индивидуального страхования (в случае включения суммы страховой премии по 

Страховому полису Индивидуального страхования в сумму Кредита по волеизъявлению Заемщика),  на оплату суммы 

страховой премии по Договору GAP-страхования (в случае включения суммы страховой премии по Договору GAP-

страхования в сумму Кредита по волеизъявлению Заемщика), на оплату суммы страховой премии по Договору страхования 

шин и дисков (в случае включения суммы страховой премии по Договору страхования шин и дисков в сумму Кредита по 

волеизъявлению Заемщика) и на оплату Карты помощи на дороге (в случае включения Карты помощи на дороге в сумму 

Кредита по волеизъявлению Заемщика) в размере и на условиях, предусмотренных Заявлением-анкетой, Индивидуальными 
условиями и настоящими Общими условиями.  

Кредитный договор – договор потребительского кредита, на основании которого Кредитор предоставляет Заемщику Кредит. 

Номер Кредитного договора определяется номером Индивидуальных условий, подписанных Заемщиком и Представителем 

Кредитора, и соответствует номеру данных Индивидуальных условий, дата Кредитного договора определяется датой 

подписания Индивидуальных условий Представителем Кредитора и соответствует дате подписания Индивидуальных условий 

Представителем Кредитора. Кредитный договор считается заключенным в дату, когда между Сторонами достигнуто согласие 

по всем Индивидуальным условиям Кредитного договора. Датой, когда между Сторонами достигнуто согласие по всем 

Индивидуальным условиям Кредитного договора, является дата подписания Индивидуальных условий Представителем 

Кредитора. Кредитный договор состоит из Индивидуальных условий, подписанных Представителем Кредитора и Заемщиком, 

и настоящих Общих условий. Кредитный договор является смешанным и содержит элементы кредитного договора, договора 

залога, договора банковского счета, договора оказания услуг (если применимо) и соглашения о частоте взаимодействия с 

Заемщиком, отличной от предусмотренной законодательством РФ (если применимо). 

Кредитор – Акционерное общество «Тойота Банк», сокращенное наименование АО «Тойота Банк», выступающее в 

правоотношениях с Заемщиком по настоящим Общим условиям в качестве кредитора, залогодержателя по Договорам. 

Реквизиты Кредитора: место нахождения: Российская Федерация, 109028, город Москва, Серебряническая набережная, дом 

29, имеет лицензии на осуществление банковских операций № 3470 от 22.07.2015г. и № 3470 от 22.07.2015г., выданные 

Центральным банком Российской Федерации. 

Критерии отнесения Заемщика к категории Заемщика - Иностранного налогоплательщика - критерии отнесения 

Заемщика к категории Заемщика - Иностранного налогоплательщика определенные Кредитором на основании Федерального 

закона от 28.06.2014 N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и 

юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" и размещенные на web-

сайте Кредитора в Сети Интернет по адресам:https://www.toyota.ru/finance-insurance/finance-and-credit/info/client-info, 
https://www.lexus.ru/financial-services/credit/info/#compliance-with-the-requirements-fl в разделе «Документация для клиентов». 

Место нахождения Заемщика – субъект Российской Федерации, на территории которого Заемщиком и Представителем 

Кредитора подписаны Индивидуальные условия. Место нахождения Заемщика указано в Индивидуальных условиях. 

Место получения Заемщиком оферты – населенный пункт, определяемый в соответствии с местом нахождения Кредитора, 

указанным в уставе Кредитора, в котором Кредитор подготовил Индивидуальные условия для согласования с Заемщиком и 

последующего предоставления Заемщику для подписания. Место получения Заемщиком оферты указано в Индивидуальных 

условиях. 

Общие условия – настоящие Общие условия договора потребительского кредита, определяющие условия Кредитного 

договора и Договора залога, и вместе с Индивидуальными условиями являющиеся составной и неотъемлемой частью 

Кредитного договора и Договора залога. Общие условия устанавливаются Кредитором в одностороннем порядке в целях 

многократного применения, не подписываются Заемщиком и Представителем Кредитора, размещаются на web-сайте 
Кредитора в Сети Интернет по адресам: www.toyota-bank.ru, www.lexus-finance.ru Настоящие Общие условия являются новой 

редакцией Общих условий кредитного договора и договора залога, заключаемых АО «Тойота Банк» с Заемщиком (редакция 

006, утверждены решением Правления ЗАО «Тойота Банк», протокол № 370 от 11.03.2014г. (далее – Общие условия договоров) 

и заменяют Общие условия договоров полностью и в полном объеме начиная с 01.07.2014г. Настоящие Общие условия 

https://www.lexus.ru/financial-services/credit/info/#compliance-with-the-requirements-fl
http://www.toyota.ru/
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применяются к правоотношением между Кредитором и всеми Заемщиками, которым Кредитор предоставил потребительский 

кредит на основании: 

- Кредитного договора, независимо от даты заключения Кредитного договора, условия которого действуют в части, не 

противоречащей настоящим Общим условиям и законодательству РФ;  

- принятого (акцептованного) Кредитором Заявления-оферты о предоставлении кредита для приобретения автомобиля 

(заключении кредитного договора) и передаче приобретаемого автомобиля в залог (заключении договора залога) (далее – 
Оферта), подписанного и направленного Заемщиком Кредитору; 

- кредитного договора, заключенного путем составления одного документа, подписанного Заемщиком и Кредитором (далее – 

Кредитное соглашение), в случае подключения (присоединения) Заемщика к настоящим Общим условиям путем подписания 

и направления Кредитору Заявления-оферты о подключении (присоединении) к Общим условиям и акцепта Кредитором такого 

Заявления-оферты. 

Обеспеченные обязательства – будущие обязательства Заемщика по возврату Кредита (основной суммы долга), а также 

уплате всех начисленных процентов, неустоек (штрафов, пени), комиссий, возмещению убытков, причиненных Кредитору 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по Кредитному договору, возмещению расходов 

Кредитора на содержание Автомобиля (в случае передачи Автомобиля Кредитору в соответствии с настоящими Общими 

условиями) и расходов, связанных с обращением взыскания на Автомобиль и его реализацией, возмещению расходов, затрат 

и издержек (включая любые регистрационные сборы, расходы на оплату действий юридических лиц, направленных на 

взыскание просроченной задолженности, и любые иные расходы), понесенных Кредитором в связи с ненадлежащим 
исполнением Заемщиком Кредитного договора, возмещению расходов и уплате любых иных сумм, предусмотренных 

Кредитным договором, включая, но не ограничиваясь, возмещением убытков, причиненных Кредитору неисполнением или 

просрочкой исполнения каких-либо обязательств по Кредитному договору, а также связанных с этим расходов, понесенных 

Кредитором в связи с принудительной реализацией требований Кредитора по указанным выше обязательствам, включая 

расходы на оплату связанных с этим юридических услуг и возникающих у Кредитора в связи с этим дополнительных налогов, 

обязательство Заемщика возвратить Кредитору полученные Заемщиком по Кредитному договору денежные средства 

(денежную сумму) при недействительности Кредитного договора, независимо от оснований, по которым Кредитный договор 

является или признан недействительным, обязательство Заемщика возвратить Кредитору неосновательное денежное 

обогащение и уплатить проценты на сумму неосновательного денежного обогащения в соответствии с требованиями 

законодательства РФ при признании Кредитного договора незаключенным, независимо от оснований, по которым Кредитный 

договор является или признан незаключенным. 

Очередной ежемесячный платеж – осуществляемый Заемщиком в соответствии с выбранным им Графиком погашения платеж 

в погашение Кредита и уплату процентов, начисленных на остаток ссудной задолженности, в виде ежемесячного платежа. 

Суммы Очередных ежемесячных платежей в течение всего срока кредитования одинаковы, кроме последнего Очередного 

ежемесячного платежа, в случаях, предусмотренных настоящими Общими условиями, а также за исключением размера 

Очередного ежемесячного платежа по Графику погашения 2 и по Графику погашения 5. Сумма Очередного ежемесячного 

платежа может быть изменена (перерасчитана) в случаях, предусмотренных настоящими Общими условиями. 

Остаточный платеж – увеличенный размер последнего Ежемесячного платежа, определенный Заемщиком в Заявлении-

анкете с учетом условий выбранной кредитной программы, состоящий из фиксированной части Основного долга и процентов 

за пользование Кредитом, начисленных на остаток задолженности по Основному долгу на Дату полного погашения. Размер 

Остаточного платежа также указывается в Индивидуальных условиях договора потребительского кредита и в Графике 

платежей.  

Платежные системы – совокупность организаций, взаимодействующих по правилам платежной системы в целях 
осуществления перевода денежных средств, включающая оператора платежной системы, операторов услуг платежной 

инфраструктуры и участников платежной системы. Кредитором заключены договоры с операторами Платежных систем, 

предусматривающие оказание услуг по выполнению распоряжений физических лиц о перечислении Банку переводов 

денежных средств, принятых от физических лиц, для их последующего зачисления на Счет Заемщика в Банке. Актуальный 

перечень Платежных систем, включая Платежные системы, которые могут использоваться Заемщиком для Бесплатного 

способа погашения, размещен на web-сайте Кредитора в Сети Интернет по адресам: www.toyota-bank.ru, www.lexus-finance.ru.  

 

Правила - Правила открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц в АО «Тойота Банк» в связи с предоставлением 

кредита, определяющие существенные условия Договора банковского счета, устанавливающие порядок заключения, 

изменения, расторжения, прекращения Договора банковского счета с Заемщиком, и вместе с Индивидуальными 

условиями/Офертой/Кредитным соглашением, настоящими Общими условиями, являющиеся составной и неотъемлемой 
частью Договора банковского счета. Правила устанавливаются Банком в одностороннем порядке в целях многократного 

применения, не подписываются Заемщиком и Представителем Кредитора, размещаются на web-сайте Кредитора в Сети 

Интернет по адресам: www.toyota-bank.ru, www.lexus-finance.ru. Правила применяются к правоотношениям между Банком и 

всеми Заемщиками, которым Банк открыл Счет на основании Договора банковского счета, независимо от даты заключения 

Договора банковского счета, условия которых действуют в части, не противоречащей настоящим Общим условиям и 

http://www.toyota.ru/
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законодательству РФ.  

Предоплаченное техническое обслуживание Автомобиля - подключение Автомобиля к программе предоплаченного 

технического обслуживания автомобилей в соответствии с договором между Заемщиком и Продавцом/Поставщиком с 

привлечением и использованием Кредита. 

Программа страхования - программа страховых услуг, предоставляемых Страховой компанией на основании Договора 

личного страхования, включающая в себя страхование жизни и/или здоровья Заемщика в качестве застрахованного лица.  

Существуют следующие виды Программы страхования:3 

1) Программа страхования 1 - программа страховых услуг, предоставляемых Страховой компанией на основании Договора 

личного страхования, включающая в себя страхование жизни и здоровья Заемщика в качестве застрахованного лица, по 

которому страховыми случаями являются: (а) смерть застрахованного лица в результате несчастного случая или болезни и 

постоянная полная нетрудоспособность застрахованного лица в результате несчастного случая или болезни (инвалидность I 

группы) (б) смерть застрахованного лица от любой причины в период действия страхования, за исключением случаев, 

предусмотренных в Программе страхования как «Исключения» и первичное установление застрахованному лицу 

инвалидности I или II группы по любой причине в период действия страхования, за исключением случаев, предусмотренных 

в Программе страхования как «Исключения». 

2) Программа страхования 2 - программа страховых услуг, предоставляемых Страховой компанией на основании Договора 

личного страхования, включающая в себя: 

1) страхование жизни и здоровья Заемщика в качестве застрахованного лица, по которому страховыми случаями являются: (а) 

смерть застрахованного лица в результате несчастного случая или болезни и постоянная полная нетрудоспособность 

застрахованного лица в результате несчастного случая или болезни (инвалидность I группы) или (б) смерть застрахованного 

лица от любой причины в период действия страхования, за исключением случаев, предусмотренных в Программе страхования 

как «Исключения» и первичное установление застрахованному лицу инвалидности I или II группы по любой причине в период 

действия страхования, за исключением случаев, предусмотренных в Программе страхования как «Исключения». 

2) страхование здоровья Заемщика в качестве застрахованного лица, по которому страховым случаем является: (а) первичное 

диагностирование у застрахованного лица смертельно опасных заболеваний и состояний или (б) первичное диагностирование 

у застрахованного лица смертельно опасного заболевания впервые диагностированного у него в период действия страхования 

и/или последствия заболевания, предусмотренного перечнем смертельно опасных заболеваний (Приложение №1 к Программе 
страхования), за исключением случаев, предусмотренных в Программе страхования как «Исключения».  

Поручитель – физическое лицо, заключившее с Кредитором Договор поручительства. 

Поставщик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее продажу Дополнительного 

оборудования, работы по установке Дополнительного оборудования, Предоплаченное техническое обслуживание 

автомобилей.  

Предмет залога – Автомобиль. 

Представитель Заемщика – любое дееспособное совершеннолетнее физическое лицо, которому Заемщик предоставил право 

осуществления своих прав по заключенному Заемщиком Кредитному договору и Договору залога посредством выдачи 

доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ, на совершение действий, предусмотренных 

доверенностью. 

Представитель Кредитора – физическое лицо, являющееся работником Кредитора, уполномоченное Кредитором на 
основании доверенности и/или иного документа принимать от Заемщиков Заявления-анкеты и другие документы, подписывать 

от имени Кредитора Индивидуальные условия, предоставлять Заемщикам Графики платежей, а также совершать другие 

действия, предусмотренные доверенностью и/или иным документом. Представитель Кредитора находится в 

здании/помещении, в котором осуществляет деятельность официальный дилер Тойота/Лексус, уполномоченный партнер 

Тойота/Лексус и/или их аффилированные компании на территории РФ. 

Программа кредитования –основные условия видов кредитов, определенные внутренними документами Кредитора. 

Выбранная Заемщиком Программа кредитования указывается в Индивидуальных условиях. 

Продавец - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу автотранспортных средств 

физическим лицам, Дополнительное техническое обслуживание автомобиля (Продленная гарантия). Наименование Продавца 

указано в Индивидуальных условиях. 

ПТС – паспорт транспортного средства на Автомобиль. 

                                                
3 Условия Программы страхования определяются Страховой компанией и могут быть изменены. 
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Работодатель – организация (лицо), указанная в Индивидуальных условиях. 

Рабочий день - любой день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и 

(или) нерабочим праздничным днем. 

Сеть Интернет – информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

Способ связи – согласованный между Кредитором и Заемщиком способ связи Кредитора с Заемщиком, используемый 

Кредитором в течение срока действия Кредитного договора. Способом связи является связь Кредитора с Заемщиком по 
телефону(-ам) Заемщика (Номеру телефона Заемщика) и (или) Адресу электронной почты Заемщика, указанному(-ым) в 

Заявлении-анкете и (или) Индивидуальных условиях, или иной(-ые) Адрес электронной почты Заемщика и/или Номер 

телефона Заемщика, о котором(-ых) Заемщик уведомит Кредитора.  

Ссудный счет - счет, открываемый Кредитором для отражения в балансе Кредитора образования и погашения ссудной 

задолженности (Кредита), то есть операций по предоставлению Заемщику Кредита и возврату Заемщиком Кредита в 

соответствии с Кредитным договором. 

Стороны – Кредитор и Заемщик/Созаемщики. 

Страховой полис – договор(-ы) имущественного страхования в отношении Автомобиля, оформленный(-е) в соответствии с 

требованиями Кредитора, заключенный(-е) между Заемщиком в качестве страхователя и Страховщиком в соответствии со 

статьей 929 Гражданского кодекса РФ, договор(-ы) имущественного страхования в отношении Автомобиля, которые будут 

заключены в будущем между Заемщиком в качестве страхователя и Страховщиком, а также любые изменения и/или 

дополнения к Страховому полису. Требования Кредитора к оформлению Страхового полиса доводятся до Заемщика путем 
размещения (опубликования) соответствующей информации на web-сайте Кредитора в Сети Интернет по адресам: www.toyota-

bank.ru, www.lexus-finance.ru. 

Страховой полис Индивидуального страхования - заключенный(-ые) между Заемщиком и Страховщиком по Индивидуальному 

страхованию договор(-ы) страхования жизни и здоровья (потери трудоспособности) Заемщика, с оплатой страховой премии 

по такому(-им) договору(-ам) страхования с использованием Кредита. 

Страховщик – страховая компания, отвечающая требованиям Кредитора к страховым компаниям и условиям предоставления 

страховой услуги, в которой Заемщик оформляет Страховой полис. Наименование Страховщика указано в Индивидуальных 

условиях (если применимо). 

Страховщик по Индивидуальному страхованию - страховая компания, в которой Заемщик оформляет Страховой полис 

Индивидуального страхования. Наименование Страховщика по Индивидуальному страхованию указано в Индивидуальных 

условиях (если применимо). 

Страховые компании – страховые компании, отвечающие требованиям Кредитора к страховым компаниям и условиям 

предоставления страховой услуги, с которыми Кредитором заключены агентские договоры.  

Страховая компания – означает любую из Страховых компаний. Наименование Страховой компании указано в Заявлении-

анкете и Индивидуальных условиях (если применимо). 

Счет – Валютный счет или Текущий рублевый счет, (1) на который Кредитор производит зачисление суммы Кредита в 

соответствии с Индивидуальными условиями и настоящими Общими условиями, (2) с которого производится безналичное 

перечисление (перевод) суммы Кредита в пользу третьих лиц, указанных в документах, предоставляемых Заемщиком 

Кредитору в соответствии с пунктом 3.1 статьи 3 настоящих Общих условий, в соответствии с целевым назначением Кредита 

и (3) который используется для обслуживания (погашения) Кредита и уплаты процентов и других сумм по Кредитному 

договору в соответствии с Индивидуальными условиями и настоящими Общими условиями. Все операции по Счету, 

открытому Заемщику в Банке, связанные с исполнением обязательств по Кредитному договору, включая открытие Счета, 

выдачу Заемщику и зачисление на Счет Заемщика Кредита, осуществляются Кредитором бесплатно.  

Тарифы Кредитора – действующие на дату заключения Кредитного договора внутренние документы Кредитора, 

устанавливающие размеры комиссий и иных платежей, уплачиваемых Заемщиком в рамках договоров, заключенных 

Кредитором с Заемщиком, в том числе Договора банковского счета, а также размер штрафов (неустоек) и иных штрафных 

санкций, взимаемых Кредитором за нарушение Заемщиком обязательств перед Кредитором в рамках Договоров, заключенных 

с Заемщиком. Если в Кредитном договоре установлен конкретный размер штрафов (неустоек) и иных штрафных санкций за 

нарушение Заемщиком обязательств перед Кредитором в рамках Договоров, заключенных с Заемщиком, то в таком случае 

условие об уплате Заемщиком штрафов (неустоек) и иных штрафных санкций в соответствии с Тарифами Кредитора не 

действует и не применяется. Тарифы Кредитора являются неотъемлемой частью Кредитного договора и Договора банковского 

счета. 

Текущий рублевый счет - текущий счет и/или счет по учету вкладов (депозитов) Заемщика открытый в Банке/Банке-партнере 

в рублях РФ на основании заключенного Договора банковского счета.  

http://www.toyota.ru/
http://www.toyota.ru/
http://www.lexus-finance.ru/
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Текущий рублевый счет открывается Заемщику в Банке для использования в целях предоставления Кредита в безналичном 

порядке путем зачисления суммы Кредита на данный Текущий рублевый счет, для безналичного перечисления (перевода) с 

него суммы Кредита в пользу третьих лиц, указанных в документах, предоставляемых Заемщиком Кредитору в соответствии 

с пунктом 3.1 статьи 3 настоящих Общих условий, в соответствии с целевым назначением Кредита, а также для обслуживания 

(погашения) Кредита и осуществления платежей, предусмотренных Индивидуальными условиями и настоящими Общими 

условиями.  

Текущий рублевый счет открывается Заемщику в Банке-партнере для обслуживания (погашения) Кредита и осуществления 

платежей, предусмотренных Индивидуальными условиями.  

Текущий рублевый счет не может быть использован Заемщиком для проведения операций, противоречащих законодательству 

Российской Федерации. 

Трудовой договор – трудовой договор, заключенный между Заемщиком в качестве работника и Работодателем, согласно 

которому Работодатель является для Заемщика местом основной работы.  

Адрес электронной почты Заемщика – адрес электронной почты Заемщика, указанный в Индивидуальных условиях, или 

иной адрес электронной почты Заемщика, о котором Заемщик уведомит Кредитора. 

 

Номер телефона Заемщика – номер телефона Заемщика, указанный в Индивидуальных условиях, или иной номер 

телефона Заемщика, о котором Заемщик уведомит Кредитора. 

 
Федеральный закон № 115-ФЗ - Федеральный закон от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и 

дополнениями). 

 

Статья 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА,  ДОГОВОРА ЗАЛОГА И 

ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА  

2.1. Настоящие Общие условия устанавливают: 

1) порядок предоставления и погашения Кредита, условия Кредита (условия Кредитного договора), и 

2) порядок предоставления Автомобиля в залог Кредитору с целью обеспечения исполнения обязательств Заемщика по 

Кредитному договору и условия залога Автомобиля (условия Договора залога), 

3) порядок заключения Договора банковского счета между Банком и Заемщиками, которым до даты вступления в силу 
настоящих Общих условий не были открыты Банком Счета. 

2.2. Кредитор на основании сведений, указанных Заемщиком в Заявлении-анкете, принимает решение о возможности 

предоставления Кредита Заемщику. В случае принятия положительного решения Кредитор согласовывает с Заемщиком 

Индивидуальные условия, затем составляет Индивидуальные условия в письменной форме в двух экземплярах и передает их 

Заемщику для согласования и подписания. Заемщик обязан внимательно ознакомиться с Индивидуальными условиями до их 

подписания. В случае согласия Заемщика с Индивидуальными условиями Заемщик собственноручно подписывает два 

экземпляра Индивидуальных условий и передает их для подписания Представителю Кредитора. Представитель Кредитора 

подписывает Индивидуальные условия только после того, как Индивидуальные условия подписаны Заемщиком. 

2.3. Кредитный договор и Договор залога считаются заключенными в дату, когда между Сторонами достигнуто согласие по 

всем Индивидуальным условиям Кредитного договора. Датой, когда между Сторонами достигнуто согласие по всем 

Индивидуальным условиям Кредитного договора, является дата подписания Индивидуальных условий Представителем 

Кредитора. После подписания Индивидуальных условий Заемщиком и Представителем Кредитора один экземпляр 
Индивидуальных условий передается Заемщику, второй экземпляр Индивидуальных условий остается у Кредитора. 

2.4. Заключение Банком Договора банковского счета с Заемщиками, которым до даты вступления в силу настоящих Общих 

условий не были открыты Банком Счета, осуществляется путем присоединения Заемщика к Договору банковского счета в 

целом в соответствии со статьей 428 ГК РФ и производится путем: 

- подписания и подачи Заемщиком Оферты и ее акцепта Банком; 

- подписания Заемщиком Кредитного соглашения и его акцепт Банком.  
Подписание и подача Заемщиком Оферты или Кредитного соглашения является предложением Банку, в смысле статьи 435 

Гражданского кодекса РФ, которое выражает намерение Заемщика считать себя заключившим с Банком Договор банковского 

счета (далее - Оферта на открытие Счета), в смысле статьи 845 Гражданского кодекса РФ, в случае принятия (акцепта) Банком 

Оферты на открытие Счета. В целях заключения Договора банковского счета и с учетом положений настоящего пункта Общих 
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условий подписание и подача Заемщиком Оферты или Кредитного соглашения приравнивается к подаче заявления на 

открытие текущего счета. 

Оферта на открытие Счета является акцептованной Банком в дату заключения Договора банковского счета. Договор 

банковского счета является заключенным в момент акцепта Банком Оферты на открытие Счета путем открытия Банком Счета 

Заемщику. Моментом акцепта Банком Оферты на открытие Счета является момент открытия в Банке Счета на имя Заемщика. 

Срок для акцепта Банком Оферты на открытие Счета составляет 6 (Шесть) лет с момента получения Банком Оферты или 
подписания Заемщиком и Банком Кредитного соглашения. Банк вправе в любое время до акцепта Оферты на открытие Счета 

отказаться от заключения Договора банковского счета в соответствии с законодательством РФ.  

 

С момента акцепта Банком Оферты на открытие Счета Заемщик считается присоединившимся к Правилам в порядке, 

предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса РФ, ознакомленным, согласным с условиями Правил и принимает на себя 

обязательства неукоснительно выполнять их в части не противоречащей настоящим Общим условиям. Правила, Общие условия, 

Оферта на открытие счета, акцептованная Банком, и Тарифы Кредитора в совокупности являются Договором банковского счета, 

заключенным между Банком и Заемщиком. Подписание и подача Заемщиком Оферты на открытие счета означает принятие им 

Правил и Тарифов Кредитора, в редакции, действующей на дату открытия Счета и обязательство неукоснительно их соблюдать, 

в части не противоречащей настоящим Общим условиям. Акцепт Банком Оферты на открытие Счета влечет возникновение у 

Сторон прав и обязанностей, предусмотренных Правилами. Правила устанавливают и регулируют взаимоотношения между 

Банком и Заемщиком по открытию Счета, а также определяют порядок осуществления расчетов и проведения операций по 
Счету. 

Предоставив в Банк Оферту на открытие Счета, Заемщик просит Банк: 

I) открыть на его имя Счет: 

1) в рублях РФ, и  

2) в валюте Кредита, указанной в Кредитном договоре, если валютой Кредита является иностранная валюта  

на нижеперечисленных условиях для осуществления следующих операций по Счету: 

 перевод (списание) денежных средств со Счета в пользу Банка в целях исполнения денежных обязательств Заемщика 

перед Банком по Кредитному договору и другим кредитным договорам, которые будут заключены в будущем между 

Банком и Заемщиком, в том числе в погашение задолженности Заемщика перед Банком по Кредитному договору;  

 зачисление на Счет причитающихся Заемщику сумм страхового возмещения, полученных в результате наступления 

страхового случая согласно условиям Кредитного договора; 

 совершение других Операций по Счету в соответствии с Правилами.  

II) расторгнуть Договор банковского счета и закрыть открытый на его имя Счет по истечении 30 (Тридцати) календарных дней 

со дня полного исполнения всех обязательств, вытекающих из Кредитного(-ых) договора(-ов) и наличия на Счете нулевого 

остатка. 

Для подтверждения факта открытия и информирования Заемщика о номере Счета Банк не позднее ближайшего Рабочего дня, 
следующего за днем открытия Заемщику Счета, сообщает Заемщику номер и валюту Счета, ссылку на реквизиты Банка и 

другую информацию в связи с открытием Счета, путем направления Заемщику соответствующей информации одним из 

способов, предусмотренных пунктом 14.2.3 настоящих Общих условий.   

2.5. Кредитор вправе предлагать Заемщику кредит на условиях субсидированных (в том числе государственных) Программ 

кредитования, по условиям которых Заемщику могут быть предоставлены скидки или иные льготные условия. При этом 

условием участия в таких программах может быть выполнение определенных условий (гражданство Российской Федерации, 

обязанность не иметь в определенном периоде или не заключать в будущем аналогичных кредитных договоров (для 

приобретения автомобиля), подтверждение отсутствия автомобиля у Заемщика, условия, связанные с социальным/семейным 

статусом Заемщика, иные). При наличии условий, информация о них будет предоставлена Заемщиком до заключения 

Кредитного договора. 

 

 

Статья 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА  

3.1. Кредитор предоставляет Кредит Заемщику при выполнении следующих условий:  

3.1.1. Предоставление Заемщиком Кредитору оригиналов следующих документов для обозрения и изготовления копий:  

1) Договоры купли-продажи (поставки), заключенные между Заемщиком и Продавцом/Поставщиком; 

2) счет, выставленный Продавцом согласно условиям Договора купли-продажи Автомобиля, на оплату полной стоимости или 

части стоимости Автомобиля (в зависимости от выбранной Заемщиком Программы кредитования); 

3) счет(а), выставленный(е) Продавцом и/или Поставщиком на оплату полной стоимости Дополнительного оборудования 

и/или на оплату полной стоимости работ по установке Дополнительного оборудования. Предоставление документа согласно 
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настоящему пункту является обязательным в случае, если Заемщику предоставляется Кредит для оплаты Дополнительного 

оборудования и/или оплаты работ по установке Дополнительного оборудования; 

4) договор на подключение Автомобиля к программе дополнительного технического обслуживания автомобилей, 

заключенный между Заемщиком и Продавцом, или иной договор между Заемщиком и Продавцом, заключенный в целях 

осуществления Дополнительного технического обслуживания Автомобиля. Предоставление документа согласно настоящему 

пункту является обязательным в случае, если Заемщику предоставляется Кредит для оплаты Дополнительного технического 
обслуживания Автомобиля;  

5) счет, выставленный Продавцом на оплату Дополнительного технического обслуживания Автомобиля или иного 

вознаграждения в целях осуществления Дополнительного технического обслуживания Автомобиля. Предоставление 

документа согласно настоящему пункту является обязательным в случае, если Заемщику предоставляется Кредит для оплаты 

Дополнительного технического обслуживания Автомобиля; 

6) договор на подключение Автомобиля к программе предоплаченного технического обслуживания автомобилей, 

заключенный между Заемщиком и Продавцом/Поставщиком, или иной договор между Заемщиком и 

Продавцом/Поставщиком, заключенный в целях осуществления Предоплаченного технического обслуживания Автомобиля. 

Предоставление документа согласно настоящему пункту является обязательным в случае, если Заемщику предоставляется 

Кредит для оплаты Предоплаченного технического обслуживания Автомобиля;  

7) счет, выставленный Продавцом/Поставщиком на оплату Предоплаченного технического обслуживания Автомобиля или 

иного вознаграждения в целях осуществления Предоплаченного технического обслуживания Автомобиля. Предоставление 

документа согласно настоящему пункту является обязательным в случае, если Заемщику предоставляется Кредит для оплаты 

Предоплаченного технического обслуживания Автомобиля; 

8) Страховой полис, оформленный в соответствии с требованиями Кредитора к Страховому полису. Предоставление 

документов, предусмотренных настоящим пунктом, является обязательным, если иное не следует из выбранной Заемщиком 

Программы кредитования; 

9) счет(а), выставленный(ые) Страховщиком на оплату страховой премии по Страховому полису в случае, если страховая 

премия (ее часть) по этому Страховому полису будет уплачиваться Заемщиком за счет Кредита; 

10) квитанция или письменное подтверждение от Страховщика об оплате Заемщиком страховой премии (ее части) не менее, 

чем за 1 (Один) год страхования по Страховому полису, в случае если страховая премия (ее часть) по этому Страховому полису 

уплачивается за счет собственных денежных средств Заемщика; 

11) Страховой полис Индивидуального страхования, оформленный на имя Заемщика, без рассрочки платежа страховой премии 

на срок, не превышающий срок действия Кредитного договора. По Страховому полису Индивидуального страхования 

Заемщик должен выступать в качестве страхователя или застрахованного лица. Страховой полис Индивидуального 

страхования должен предусматривать страхование жизни и здоровья (потери трудоспособности) Заемщика, должен содержать 

условие о выплате страховой суммы (страхового возмещения) в валюте Кредита. Предоставление документа согласно 

настоящему пункту является обязательным в случае, если Заемщику предоставляется Кредит для оплаты страховой премии по 

Страховому полису Индивидуального страхования; 

12) счет(а), выставленный(ые) Страховщиком по Индивидуальному страхованию на оплату страховой премии по Страховому 

полису Индивидуального страхования. Предоставление документа согласно настоящему пункту является обязательным в 

случае, если Заемщику предоставляется Кредит для оплаты страховой премии по Страховому полису Индивидуального 

страхования; 

13) Страховой полис GAP-страхования, оформленный на имя Заемщика, без рассрочки платежа страховой премии на срок, не 

превышающий срок действия Кредитного договора. По Страховому полису GAP-страхования Заемщик должен выступать в 

качестве страхователя или застрахованного лица. Страховой полис GAP-страхования должен предусматривать страхование 
риска непредвиденных расходов, вызванных утратой застрахованного Автомобиля в результате его хищения или полной 

гибели, и не возмещаемых в результате получения иных выплат от третьих лиц, включая выплаты по КАСКО, в валюте 

Кредита. Предоставление документа согласно настоящему пункту является обязательным в случае, если Заемщику 

предоставляется Кредит для оплаты страховой премии по Страховому полису GAP- страхования; 

14) счет(а), выставленный(ые) Страховщиком по GAP-страхованию на оплату страховой премии по Страховому полису GAP-

страхования. Предоставление документа согласно настоящему пункту является обязательным в случае, если Заемщику 

предоставляется Кредит для оплаты страховой премии по Страховому полису GAP-страхования; 

15) Страховой полис страхования шин и дисков, оформленный на имя Заемщика, без рассрочки платежа страховой премии на 
срок, не превышающий срок действия Кредитного договора. По Страховому полису страхования шин и дисков Заемщик 

должен выступать в качестве страхователя или застрахованного лица. Страховой полис страхования шин и дисков должен 

предусматривать страхование риска непредвиденных расходов, вызванных повреждением или хищением застрахованных шин 

или дисков, установленных на транспортное средство. Предоставление документа согласно настоящему пункту является 
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обязательным в случае, если Заемщику предоставляется Кредит для оплаты страховой премии по Страховому полису 

страхования шин и дисков; 

16) счет(а), выставленный(ые) Страховщиком по страхованию шин и дисков на оплату страховой премии по Страховому 

полису страхования шин и дисков. Предоставление документа согласно настоящему пункту является обязательным в случае, 
если Заемщику предоставляется Кредит для оплаты страховой премии по Страховому полису страхования шин и дисков; 

17) Страховой полис добровольного страхования транспортного средства (Ремонт в ДЦ), оформленный на имя Заемщика, без 

рассрочки платежа страховой премии на срок, не превышающий срок действия Кредитного договора. По Страховому полису 

добровольного страхования транспортного средства (Ремонт в ДЦ) Заемщик должен выступать в качестве страхователя или 

застрахованного лица. Страховой полис должен предусматривать направление на ремонт у Уполномоченного дилера 

Toyota/Lexus или Уполномоченного партнера Toyota/Lexus в случае ДТП с установленной виной третьего лица 

Предоставление документа согласно настоящему пункту является обязательным в случае, если Заемщику предоставляется 

Кредит для оплаты страховой премии по Страховому полису добровольного страхования транспортного средства (Ремонт в 

ДЦ); 

18) счет(а), выставленный(ые) Страховщиком по добровольному страхованию транспортного средства (Ремонт в ДЦ). 
Предоставление документа согласно настоящему пункту является обязательным в случае, если Заемщику предоставляется 

Кредит для оплаты страховой премии по Страховому полису добровольного страхования транспортного средства (Ремонт в 

ДЦ); 

19) Договор на приобретение Карты помощи на дороге, и/или Заявление о присоединении к условиям Договора публичной 

оферты, и/или Анкета активации карты, и/или Лист активации карты. Предоставление документа согласно настоящему пункту 

является обязательным в случае, если Заемщику предоставляется Кредит для оплаты Карты помощи на дороге; 

20) счет(а), выставленный(ые) на оплату Карты помощи на дороге. Предоставление документа согласно настоящему пункту 
является обязательным в случае, если Заемщику предоставляется Кредит для оплаты Карты помощи на дороге; 

21) Страховой полис по Договору личного страхования, оформленный на имя Заемщика, без рассрочки платежа страховой 

премии на срок, не превышающий срок действия Кредитного договора. По Страховому полису по Договору личного 

страхования Заемщик должен выступать в качестве страхователя или застрахованного лица. Страховой полис по Договору 

личного страхования должен предусматривать страхование жизни и здоровья (потери трудоспособности) Заемщика, должен 

содержать условие о выплате страховой суммы (страхового возмещения) в валюте Кредита. Предоставление документа 

согласно настоящему пункту является обязательным в случае, если Заемщику предоставляется Кредит для оплаты страховой 

премии по Страховому полису по Договору личного страхования и/или заключение Договора личного страхования 
предусмотрено Индивидуальными условиями; 

22) счет(а), выставленный(ые) Страховщиком по Договору личного страхования на оплату страховой премии по Страховому 

полису по Договору личного страхования. Предоставление документа согласно настоящему пункту является обязательным в 

случае, если Заемщику предоставляется Кредит для оплаты страховой премии по Страховому полису по Договору личного 

страхования и/или заключение Договора личного страхования предусмотрено Индивидуальными условиями; 

23) иные документы, помимо перечисленных в настоящем пункте, в соответствии с условиями Программы кредитования.  

3.1.2. Подписание Индивидуальных условий Представителем Кредитора и Заемщиком. 

3.1.3. Предоставление Заемщиком Кредитору подписанных Заемщиком и Кредитором документов, необходимых для 

представления интересов Заемщика в Банке-партнере (открытие (закрытие) Счета Заемщика, составление (оформление) от 

имени Заемщика платежных документов на погашение Кредита) (если применимо). 

3.1.4. Предоставление Заемщиком Кредитору Заявления-анкеты, в котором Заемщик выразил свое добровольное 

волеизъявление на заключение Договора личного страхования. Предоставление документа, предусмотренного настоящим 

пунктом, является обязательным, если Заемщик самостоятельно по своему волеизъявлению принял решение заключить 

Договор личного страхования. 

3.1.5. Заключение Кредитором и Поручителем Договора поручительства (если применимо). 

3.1.6. Отсутствие обстоятельств, являющихся в соответствии с настоящими Общими условиями основанием для досрочного 

возврата Кредита. 

3.1.7. Заемщику открыт Счет в Банке для использования в целях предоставления Кредита в безналичном порядке путем 

зачисления суммы Кредита на Счет Заемщика в Банке, перечисления с него суммы Кредита в пользу третьих лиц, указанных 

в документах, предоставляемых Заемщиком Кредитору в соответствии с пунктом 3.1 статьи 3 настоящих Общих условий, в 

соответствии с целевым назначением Кредита, и для обслуживания (погашения) Кредита и осуществления платежей, 
предусмотренных Индивидуальными условиями.  

3.2. Кредит предоставляется Заемщику в безналичном порядке путем зачисления Кредитором денежных средств (суммы 

Кредита) на Текущий рублевый счет Заемщика в Банке (если валюта Кредита – рубли РФ) или на Валютный счет Заемщика в 
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Банке (если валюта Кредита – иностранная валюта), при выполнении Заемщиком предварительных условий, указанных в статье 

3 настоящих Общих условий. При этом дата указанного зачисления считается датой предоставления Кредита. Начисление процентов на 

сумму текущей ссудной задолженности (сумму основного долга) начинается с даты, следующей за датой предоставления Кредита, 

по процентной ставке согласованнной Заемщиком и Банком в Индивидуальных условиях.  

3.3. Основные условия, на которых Кредитор предоставляет Кредит, указаны в Индивидуальных условиях. 

3.4. Заемщик обязуется использовать полученный Кредит исключительно на цели, определенные в Индивидуальных условиях.  

Заемщик дает распоряжение и поручает Кредитору оформлять за Заемщика и составлять от имени Заемщика платежные 

поручения (или иные расчетные документы, предусмотренные законодательством РФ) и в безналичном порядке в срок не 

позднее Рабочего дня, следующего за датой предоставления Кредита, перечислить сумму Кредита с Текущего рублевого счета 

Заемщика в Банке (если валюта Кредита – рубли РФ) в суммах, по реквизитам и в пользу лиц, указанных в документах, 

предоставляемых Заемщиком Кредитору в соответствии с пунктом 3.1 статьи 3 настоящих Общих условий, в целях 

использования Кредита в соответствии с целевым назначением Кредита, определенным в Индивидуальных условиях. 

Если валютой Кредита является иностранная валюта, Заемщик дает распоряжение и поручает Кредитору осуществлять 

конвертацию суммы Кредита, зачисленной на Валютный счет Заемщика в Банке, в рубли РФ по курсу Банка России для 

соответствующих валют на дату перечисления (перевода), и затем совершать действия, перечисленные в предыдущем абзаце. 

Заемщик обязуется обеспечить возможность осуществления Кредитором контроля за целевым использованием Кредита, в том 

числе путем предоставления требуемых Кредитором информации и документов, по требованию Кредитора в срок, указанный 

в требовании Кредитора. 

3.5. Кредитор открывает Заемщику Ссудный счет, Банк открывает Заемщику Счет и Банк-партнер (если применимо) открывает 

Заемщику Счет для использования в целях обслуживания (погашения) Кредита и осуществления платежей, предусмотренных 

Индивидуальными условиями и настоящими Общими условиями. 

3.6. Согласие супруга (супруги) Заемщика (при его (ее) наличии) на получение Заемщиком Кредита на условиях, указанных в 

Индивидуальных условиях и настоящих Общих условиях, осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 

Индивидуальными условиями и настоящими Общими условиями.  

3.7. Согласие супруга (супруги) Заемщика (при его (ее) наличии) на передачу Автомобиля в залог осуществляется в 

соответствии со статьями 253 Гражданского кодекса РФ и 35 Семейного кодекса РФ, Индивидуальными условиями и 

настоящими Общими условиями. 

3.8. Кредитор в Рабочий день, следующий за датой предоставления Кредита Заемщику, сообщает Заемщику номер его Счета в 

Банке-партнере по выбору Кредитора (i) путем направления Заемщику соответствующей информации в виде текстового 
сообщения на Номер телефона Заемщика, и/или (ii) путем направления Заемщику электронного сообщения с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Сети Интернет, по Адресу электронной почты 

Заемщика. Если для предоставления Заемщику Кредита ему не открывается Счет в Банке-партнере, Кредитор в Рабочий день, 

следующий за датой открытия Счета  Заемщику, сообщает Заемщику номер его Счета в Банке по выбору Кредитора (i) путем 

направления Заемщику соответствующей информации в виде текстового сообщения на Номер телефона Заемщика, и/или (ii) 

путем направления Заемщику электронного сообщения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе Сети Интернет, по Адресу электронной почты Заемщика, указанному в Индивидуальных 

условиях. 

Статья 4. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ  

4.1. При подписании Индивидуальных условий Представителем Кредитора он предоставляет Заемщику График платежей 

исходя из содержания Индивидуальных условий и настоящих Общих условий. 

В Графике платежей, предоставляемом Кредитором Заемщику в соответствии с Индивидуальными условиями и настоящими 
Общими условиями, указываются: 

 Даты списания Очередных ежемесячных платежей; 

 сумма каждого Очередного ежемесячного платежа; 

 составные части каждого Очередного ежемесячного платежа: возвращаемая в рамках этого платежа часть Кредита и 

начисленная сумма процентов; 

 остаток задолженности по Кредиту после уплаты Очередного ежемесячного платежа; 

 сумма для полного досрочного погашения в дату списания ежемесячного платежа; 

 общие суммы выплат Заемщика в течение срока действия Кредитного договора. 
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4.2. Заемщик ежемесячно уплачивает Кредитору проценты на сумму текущей ссудной задолженности (сумму основного долга) 

по ставке, указанной в Индивидуальных условиях. Проценты уплачиваются в составе суммы каждого Очередного 

ежемесячного платежа.  

4.3. В случае прекращения Трудового договора в течение срока действия Кредитного договора, независимо от оснований 

прекращения Трудового договора, Заемщик ежемесячно уплачивает Кредитору проценты по новой ставке, указанной в 

Индивидуальных условиях (далее – Новая процентная ставка по Кредиту), начисляемые на сумму текущей ссудной 
задолженности (сумму основного долга) со дня, следующего за днем прекращения Трудового договора, если Заемщик не 

погасит Кредит полностью до даты прекращения Трудового договора.  

В связи с начислением Новой процентной ставки по Кредиту на сумму текущей ссудной задолженности (сумму основного 

долга), Кредитор письменно уведомляет Заемщика о новом измененном размере Очередного ежемесячного платежа, 

подлежащего уплате Заемщиком, по выбору Кредитора (i) путем направления Заемщику соответствующей информации в виде 

текстового сообщения на Номер телефона Заемщика, и/или (ii) путем направления Заемщику электронного сообщения с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, по Адресу 

электронной почты Заемщика. При этом Кредитор в дату направления Заемщику уведомления о новом измененном размере 

Очередного ежемесячного платежа составляет новый измененный График платежей. Кредитор предоставляет Заемщику новый 

измененный График платежей по его требованию.  

Кредитор письменно уведомляет Заемщика об изменении Графика платежей, по выбору Кредитора (i) путем направления 

Заемщику электронного сообщения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе Сети Интернет, по Адресу электронной почты Заемщика и/или (ii) путем предоставления Заемщику информации по 

месту нахождения Представителя Кредитора, принявшего от Заемщика Индивидуальные условия, подписанные Заемщиком.  

Положения настоящего пункта применяются в случае, если в Индивидуальных условиях указаны Работодатель и Новая 

процентная ставка по Кредиту. 

4.3.1. В случае прекращения Договора личного страхования в течение срока действия Кредитного договора, независимо от 

оснований прекращения Договора личного страхования, Заемщик ежемесячно уплачивает Кредитору проценты по новой 

ставке, указанной в Индивидуальных условиях (далее – Новая процентная ставка по Кредиту), начисляемые на сумму текущей 

ссудной задолженности (сумму основного долга) по истечении тридцати календарных дней со дня, следующего за днем 

прекращения Договора личного страхования, если Заемщик не погасит Кредит полностью до даты прекращения Договора 

личного страхования или не заключит в течение указанного в настоящем пункте срока Договор личного страхования с другой 

страховой компанией.  

В связи с начислением Новой процентной ставки по Кредиту на сумму текущей ссудной задолженности (сумму основного 

долга), Кредитор письменно уведомляет Заемщика о новом измененном размере Очередного ежемесячного платежа, 

подлежащего уплате Заемщиком, по выбору Кредитора (i) путем направления Заемщику соответствующей информации в виде 

текстового сообщения на Номер телефона Заемщика, и/или (ii) путем направления Заемщику электронного сообщения с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, по Адресу 

электронной почты Заемщика. При этом Кредитор в дату направления Заемщику уведомления о новом измененном размере 

Очередного ежемесячного платежа составляет новый измененный График платежей. Кредитор письменно уведомляет 

Заемщика об изменении Графика платежей, по выбору Кредитора (i) путем направления Заемщику электронного сообщения с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Сети Интернет, по Адресу 

электронной почты Заемщика и/или (ii) путем предоставления Заемщику информации по месту нахождения Представителя 

Кредитора, принявшего от Заемщика Индивидуальные условия, подписанные Заемщиком.  

Положения настоящего пункта применяются в случае, если Заемщиком выбрана Программа кредитования, 
предусматривающая возможность снижения Процентной ставки при заключении Заемщиком Договора личного страхования, 

и в Индивидуальных условиях указана Новая процентная ставка по Кредиту. Применение Новой процентной ставки 

осуществляется при условии, что Банк выразил намерение (реализовал свое право) начислять проценты по Новой процентной 

ставке, направив Заемщику предусмотренное выше письменное уведомление. 

4.4. Порядок погашения Кредита и уплаты начисленных процентов по Графику погашения 1 и Графику погашения 2: 

4.4.1. Дата списания Очередного ежемесячного платежа указана в Индивидуальных условиях и Графике платежей. 

4.4.2. Дата списания первого Очередного ежемесячного платежа указана в Индивидуальных условиях и Графике платежей. 

4.4.3. Погашение Кредита и уплата начисленных процентов производится ежемесячно путем перечисления Кредитору со Счета 

Очередных ежемесячных платежей в Дату списания Очередного ежемесячного платежа в соответствии с Графиком платежей, 

предоставляемым Кредитором Заемщику.  

4.4.4. Проценты уплачиваются из расчета оставшейся суммы Кредита за фактическое количество дней пользования за период 
времени, начиная с даты, следующей за днем окончания предпоследнего полного процентного периода, до Даты Полного 

Погашения Кредита, причем обе даты включительно. 
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4.4.5. Осуществление Заемщиком частичного досрочного погашения Кредита осуществляется в соответствии в п. 5 настоящих 

Общих условий. 

 

4.4.6. Порядок построения Графика платежей по Графику погашения 1: 

Очередные ежемесячные платежи равны между собой по сумме. Последний Очередной ежемесячный платеж включает в себя 
платеж по возврату всей оставшейся суммы Кредита и платеж по уплате начисленных процентов и может отличаться от 

остальных. 

Размер Очередного ежемесячного платежа на дату подписания Индивидуальных условий Представителем Кредитора и 

Заемщиком указан в Индивидуальных условиях и Графике платежей. 

4.4.7. Порядок построения Графика платежей по Графику погашения 2: 

Каждый Очередной ежемесячный платеж, начиная с первого по двадцать четвертый, включает в себя сумму начисленных 
процентов, если иное не предусмотрено Кредитным договором. 

Каждый Очередной ежемесячный платеж, начиная с двадцать пятого по шестидесятый, включает в себя часть Кредита и сумму 

начисленных процентов. Данные Очередные ежемесячные платежи равны между собой по сумме, за исключением последнего 

Очередного ежемесячного платежа, который включает в себя платеж по возврату всей оставшейся суммы Кредита и платеж 

по уплате начисленных процентов. 

Размер каждого Очередного ежемесячного платежа определяется в соответствии с Индивидуальными условиями и Графиком 

платежей, предоставляемым Кредитором Заемщику согласно настоящим Общим условиям. 

4.5. Порядок погашения Кредита и уплаты начисленных процентов по Графику погашения 3 и Графику погашения 4: 

4.5.1. Дата списания Очередного ежемесячного платежа указана в Индивидуальных условиях. 

4.5.2. Дата списания первого Очередного ежемесячного платежа указана в Индивидуальных условиях и Графике платежей. 

4.5.3. Погашение части Кредита и уплата начисленных процентов производится ежемесячно путем перечисления Кредитору 

со Счета Очередных ежемесячных платежей в Дату списания Очередного ежемесячного платежа, указанную в 

Индивидуальных условиях, в соответствии с Графиком платежей, предоставляемым Кредитором Заемщику. Порядок 

погашения оставшейся части Кредита (далее – Остаточный Платеж) выбирает Заемщик из следующих вариантов:  

4.5.3.1. Единовременно в Дату последнего Очередного ежемесячного платежа согласно п. 6 Индивидуальных условий. 

4.5.3.2. Равными ежемесячными (аннуитетными) платежами, которые включают в себя сумму начисленных на Дату 

ежемесячного платежа процентов за пользование Кредитом и части Основного долга (Остаточного платежа) по Кредиту и 

уплачиваются в соответствии с Графиком платежей. В таком случае размер всех Ежемесячных платежей (аннуитетных 
платежей) будет одинаковым, за исключением последнего Ежемесячного платежа. Последний Ежемесячный платеж также 

будет корректирующим и учитывающим арифметические погрешности, допущенные при расчете размера Ежемесячных 

платежей (в том числе в связи с округлением цифр и пересчетом проценты начисленные в связи с переносом Дат ежемесячных 

платежей, пришедшихся на нерабочие дни. Даты ежемесячных платежей и размер Ежемесячных платежей (включая размер 

Остаточного платежа) указываются в Индивидуальных условиях договора потребительского кредита и Графике платежей.  

Последний Очередной ежемесячный платеж включает в себя платеж по возврату всей оставшейся суммы Кредита и платеж по 

уплате начисленных процентов и может отличаться от остальных. 

Погашение Остаточного платежа в соответствии с настоящим подпунктом возможно при условии, что у Заемщика отсутствует 

просроченная задолженность по обязательствам перед Банком, или у Заемщика на Дату последнего Очередного ежемесячного 

платежа есть просроченная задолженность по обязательствам перед Банком в размере менее одного Очередного ежемесячного 

платежа, указанного в Индивидуальных условиях/Заявлении-оферте, продолжительность которой составляет не более 32 

(Тридцати двух) дней с даты возникновения.  

Срок возврата кредита равен:  

 24 (Двадцать четыре) месяца – в случае если Остаточный платеж приходится на 36 месяц погашения Кредита;  

 36 (Тридцать шесть) месяцев - в случае если Остаточный платеж приходится на 24 месяц погашения Кредита.  

Стороны договорились, что в случае если на дату последнего платежа по Графику платежей на Текущем счете Заемщика 

недостаточно денежных средств для полного погашения Остаточного платежа и Ежемесячного аннуитетного платежа, 

образующих Последний платеж, это означает, что Заемщик выбрал порядок погашения оставшейся части Кредита 

(Остаточного платежа), предусмотренный настоящим п.4.5.3.2.   
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В случае если Заемщик выбрал способ погашения Остаточного платежа согласно п. 4.5.3.2. Общих условий сумма Остаточного 

платежа по Кредиту погашается ежемесячными аннуитетными платежами в размере, установленном новым Графиком 

платежей, передаваемом Кредитором Заемщику в соответствии с настоящими Общими условиями.  

Кредитор уведомляет Заемщика об изменении Графика платежей, по выбору Кредитора (i) путем направления Заемщику 

электронного сообщения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

Сети Интернет, по Адресу электронной почты Заемщика и/или (ii) путем предоставления Заемщику Графика платежей по 
месту нахождения Представителя Кредитора, принявшего от Заемщика подписанные им Индивидуальные условия. 

В случае, если Заемщик не получил новый График платежей до наступления срока, необходимого для обеспечения 

своевременной уплаты Очередного ежемесячного платежа, Заемщик обязан обратиться к Кредитору за получением экземпляра 

нового Графика платежей. Неполучение Заемщиком нового Графика платежей не освобождает Заемщика от исполнения своих 

обязательств перед Кредитором по Кредитному договору. 

4.5.4. Проценты уплачиваются из расчета оставшейся суммы Кредита за фактическое количество дней пользования за период 

времени, начиная с даты, следующей за днем окончания предпоследнего полного процентного периода, до Даты Полного 

Погашения Кредита, причем обе даты включительно.  

4.5.5. Осуществление Заемщиком частичного досрочного погашения Кредита осуществляется в соответствии с п. 5 настоящих 

Общих условий. 

4.5.5. Порядок построения Графика платежей по Графику погашения 3: 

Каждый Очередной ежемесячный платеж включает в себя сумму начисленных процентов, если иное не предусмотрено 

Кредитным договором. 

Размер каждого Очередного ежемесячного платежа определяется в соответствии с Графиком платежей, предоставляемым 
Кредитором Заемщику при подписании Индивидуальных условий Представителем Кредитора. 

Заемщик обязан погасить оставшуюся часть Кредита в общей сумме, указанной в Индивидуальных условиях (далее – 

Остаточный Платеж), единовременно в Дату Полного Погашения Кредита, одновременно с погашением последнего 

Очередного ежемесячного платежа. 

4.5.6. Порядок построения Графика платежей по Графику погашения 4: 

Заемщик обязан погасить часть Кредита в общей сумме, указанной в Графике платежей (далее – Первый Платеж), и уплачивать 

начисленные проценты ежемесячно путем перечисления Кредитору со Счета Очередных ежемесячных платежей, включающих 

в себя часть Первого Платежа и сумму начисленных процентов в соответствии с Графиком платежей, предоставляемым 

Кредитором Заемщику при подписании Индивидуальных условий Представителем Кредитора.  

Если иное не предусмотрено Графиком платежей, Очередные ежемесячные платежи равны между собой по сумме, за 

исключением последнего Очередного ежемесячного платежа, который включает в себя платеж по уплате начисленных 

процентов, а также платеж по возврату всей оставшейся суммы Первого Платежа.  

Заемщик обязан погасить оставшуюся часть Кредита в общей сумме, указанной в Индивидуальных условиях (далее – 

Остаточный Платеж), единовременно в Дату Полного Погашения Кредита, одновременно с погашением последнего 

Очередного ежемесячного платежа. 

4.6. Порядок погашения Кредита и уплаты начисленных процентов по Графику погашения 5: 

4.6.1. Дата списания Очередного ежемесячного платежа указана в Индивидуальных условиях. 

4.6.2. Дата списания первого Очередного ежемесячного платежа в период с даты предоставления Кредита до истечения 24 или 

36 месяцев (в зависимости от выбора Заемщика) (далее именуемый «Период погашения 1»), а также дата списания первого 

Очередного ежемесячного платежа в период с даты следующей за датой окончания Периода погашения 1 до Даты Полного 

Погашения Кредита (далее именуемый «Период погашения 2») указаны в Индивидуальных условиях и Графике платежей. 

4.6.3. Погашение части Кредита и уплата начисленных процентов производится ежемесячно путем перечисления Кредитору 

со Счета Очередных ежемесячных платежей в Дату списания Очередного ежемесячного платежа, указанную в 

Индивидуальных условиях, в соответствии с Графиком платежей, предоставляемым Кредитором Заемщику. Более подробно 

порядок построения Графика платежей описан ниже.  

4.6.4. Проценты уплачиваются из расчета оставшейся суммы Кредита за фактическое количество дней пользования за период 

времени, начиная с даты, следующей за днем окончания предпоследнего полного процентного периода, до Даты Полного 

Погашения Кредита, причем обе даты включительно. 

4.6.5.Осуществление Заемщиком частичного досрочного погашения Кредита осуществляется в соответствии с п. 5 настоящих 

Общих условий. 

4.6.6. Порядок построения Графика платежей по Графику погашения 5: 
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Каждый Очередной ежемесячный платеж в Период погашения 1 включает в себя сумму начисленных процентов, если иное не 

предусмотрено Кредитным договором, либо часть суммы Кредита, необходимой к погашению в Период погашения 1 и 

определенной в Индивидуальных условиях (Долг в Период погашения 1), и сумму начисленных процентов. 

Каждый Очередной ежемесячный платеж в Период погашения 2 включает в себя часть оставшейся суммы Кредита (Долг в 
Период погашения 2) и сумму начисленных процентов. 

Очередные ежемесячные платежи в Период погашения 2 равны между собой по сумме, за исключением последнего 

Очередного ежемесячного платежа, который включает в себя платеж по уплате начисленных процентов, а также платеж по 

возврату оставшейся суммы Долга в Период погашения 2.  

Размер Очередного ежемесячного платежа в Период погашения 1 и в Период погашения 2 на дату подписания 

Индивидуальных условий Представителем Кредитора и Заемщиком указан в Индивидуальных условиях и Графике платежей. 

4.7. Заемщик обязан погасить Кредит полностью в Дату Полного Погашения Кредита.  

4.8. Уплата начисленных процентов производится ежемесячно путем перечисления Кредитору со Счета Очередных 

ежемесячных платежей, включающих в себя сумму начисленных процентов в соответствии с Графиком платежей. 

4.9. В случае если Дата списания Очередного ежемесячного платежа, приходится на выходной или праздничный день, то дата 

выполнения обязательства по погашению Кредита и уплате процентов (уплате Очередного ежемесячного платежа) 

переносится на ближайший следующий Рабочий день после Даты списания Очередного ежемесячного платежа, указанной в 
Индивидуальных условиях, в том числе в случае, когда Дата списания Очередного ежемесячного платежа, указанная в 

Индивидуальных условиях, отличается от Даты списания Очередного ежемесячного платежа, указанной в Графике платежей.  

При этом Заемщик уплачивает проценты на сумму Кредита за фактическое количество дней пользования Кредитом, и в связи 

с этим сумма процентов в составе Очередного ежемесячного платежа увеличивается.  

Абзац первый пункта 4.9 настоящих Общих условий не применяется в случае, когда Дата списания Очередного ежемесячного 

платежа приходится на выходной день в связи с переносом выходных дней на основании нормативного правового акта 

Правительства РФ. В случае если Дата списания Очередного ежемесячного платежа, указанная в Индивидуальных условиях, 
приходится на выходной день в связи с переносом выходных дней на основании нормативного правового акта Правительства 

РФ, то дата выполнения обязательства по погашению Кредита и уплате процентов (уплате Очередного ежемесячного платежа) 

переносится на срок платежа, указанный в пункте 6 Индивидуальных условий. При этом Заемщик уплачивает проценты на 

сумму Кредита за фактическое количество дней пользования Кредитом, и в связи с этим сумма процентов в составе Очередного 

ежемесячного платежа изменяется. 

4.10. Порядок уплаты Очередных ежемесячных платежей: 

4.10.1. В целях своевременного погашения Кредита Заемщик не позднее Рабочего дня, предшествующего соответствующей 

Дате списания Очередного ежемесячного платежа, обеспечивает наличие на Счете Заемщика в Банке или Банке-партнере 
остатка денежных средств, свободного от каких-либо ограничений, в размере не меньше совокупной задолженности Заемщика 

перед Кредитором на эту дату по всем видам платежей Заемщика перед Кредитором, включая, но не ограничиваясь оплатой 

процентов, комиссий и неустоек (штрафов, пени) (при их наличии), а также уплатой Очередных ежемесячных платежей. 

Неисполнение Заемщиком вышеуказанного обязательства не влечет возникновение ответственности Заемщика.  

Если в Дату списания Очередного ежемесячного платежа на Счете Заемщика в Банке или Банке-партнере отсутствуют 

денежные средства или их недостаточно для погашения задолженности Заемщика в полном объеме, а также в случае 

невозможности осуществления списания денежных средств со Счета (например, при наложении ареста на денежные средства 

на Счете, приостановлении операций по Счету), платежное обязательство Заемщика по Кредитному договору будет считаться 

неисполненным, и задолженность по такому обязательству, начиная со следующего дня, будет считаться просроченной в 

сумме непогашенной части.  

Независимо от положений настоящих Общих условий Кредитор вправе по своему усмотрению определять порядок списания 
с одного, нескольких или всех Счетов Заемщика в Банке и/или Банке-партнере денежных средств в целях исполнения 

денежных (платежных) обязательств Заемщика по Кредитному договору/Договору залога полностью или частично, в том 

числе порядок ежемесячного списания с одного, нескольких или всех Счетов Заемщика в Банке и/или Банке-партнере 

денежных средств в Дату списания Очередных ежемесячных платежей в погашение предоставленного Заемщику Кредита и 

уплаты процентов, начисленных на сумму текущей ссудной задолженности (сумму основного долга), в соответствии с 

порядком и правилами, предусмотренными настоящими Общими условиями, без распоряжения Заемщика на основании 

инкассовых поручений или на основании заранее данного Заемщиком акцепта в порядке прямого дебетования на основании 

банковского ордера или иных расчетных документов, а также в соответствии с нормативными актами Банка России. 

4.10.2. Уплата Заемщиком Очередных ежемесячных платежей со Счета Заемщика в Банке-партнере 
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Кредитор в Дату списания Очередного ежемесячного платежа направляет в Банк-партнер Информационный реестр, 

содержащий данные о необходимости списания со Счета Заемщика в Банке-партнере денежных средств в оплату всех сумм, 

которые Заемщик обязан уплатить Кредитору на эту дату.  

При поступлении денежных средств на Счет Заемщика в Банке-партнере ранее Даты списания Очередного ежемесячного 

платежа и при наличии на дату поступления этих средств задолженности Заемщика перед Кредитором по уплате Очередных 

ежемесячных платежей, денежных обязательств Заемщика по уплате комиссий и процентов, расходов и иных платежей, 
Кредитор имеет право направить в Банк-партнер Информационный реестр, содержащий данные о необходимости списания со 

Счета Заемщика в Банке-партнере денежных средств в оплату всех сумм, которые Заемщик обязан уплатить Кредитору, ранее 

очередной Даты списания Очередного ежемесячного платежа. 

Заемщик поручает Кредитору и предоставляет Кредитору без распоряжения Заемщика право списывать ежемесячно в Дату 

списания Очередного ежемесячного платежа, со Счета Заемщика в Банке-партнере, Очередные ежемесячные платежи в 

погашение предоставленного Заемщику Кредита и уплаты процентов, начисленных на сумму текущей ссудной задолженности 

(сумму основного долга), в соответствии с порядком и правилами, предусмотренными настоящими Общими условиями. 

При отсутствии на Счете Заемщика в Банке-партнере средств, необходимых для исполнения денежных обязательств перед 

Кредитором согласно настоящему пункту, Кредитор имеет право на осуществление конвертации необходимых средств со 

Счета Заемщика в Банке-партнере в иных валютах с последующим списанием в погашение обязательств Заемщика перед 

Кредитором; при этом для расчетных целей используется внутренний курс Банка-партнера в соответствии с тарифами Банка-

партнера на дату списания. 

4.10.3. Уплата Заемщиком Очередных ежемесячных платежей со Счета Заемщика в Банке 

Кредитор в Дату списания Очередного ежемесячного платежа списывает в свою пользу денежные средства со Счета Заемщика 

в Банке в оплату всех сумм, которые Заемщик обязан уплатить Кредитору на эту дату. 

При поступлении денежных средств на Счет Заемщика в Банке ранее Даты списания Очередного ежемесячного платежа и при 

наличии на дату поступления этих средств задолженности Заемщика перед Кредитором по уплате Очередных ежемесячных 

платежей, денежных обязательств Заемщика по уплате комиссий и процентов, расходов и иных платежей, Кредитор имеет 

право списать со Счета Заемщика в Банке денежные средства в оплату всех сумм, которые Заемщик обязан уплатить 

Кредитору, ранее очередной Даты списания Очередного ежемесячного платежа. 

Заемщик поручает Кредитору и предоставляет Кредитору право списывать ежемесячно в Дату списания Очередного 

ежемесячного платежа, со Счета Заемщика в Банке и иных счетов Заемщика в Банке, Очередные ежемесячные платежи в 

погашение предоставленного Заемщику Кредита и уплаты процентов на сумму текущей ссудной задолженности (сумму 
основного долга), в соответствии с порядком и правилами, предусмотренными настоящими Общими условиями, без 

распоряжения Заемщика на основании инкассовых поручений или на основании заранее данного Заемщиком акцепта в порядке 

прямого дебетования на основании банковского ордера или иных расчетных документов, а также в соответствии с 

нормативными актами Банка России. 

При отсутствии на Счете Заемщика в Банке средств, необходимых для исполнения денежных обязательств перед Кредитором 

согласно настоящему пункту, Кредитор имеет право на списание денежных средств с иных банковских текущих счетов 

Заемщика, открытых в Банке, а также на осуществление конвертации необходимых средств со счетов Заемщика в Банке в иных 

валютах с последующим списанием в погашение обязательств Заемщика перед Кредитором; при этом для расчетных целей 

используется внутренний курс Кредитора для соответствующих валют на дату списания. 

Заемщик дает Кредитору акцепт на списание денежных средств по указанным в настоящем пункте основаниям и платежам с 

момента заключения Договора банковского счета с Банком (заранее данный акцепт плательщика). Дополнительных 

распоряжений/согласований Заемщика для списания денежных средств со Счета Заемщика в Банке по указанным в настоящем 
пункте основаниям не требуется. 

Настоящий пункт 4.10.3 применяется в следующих случаях: 

(1) в случае отсутствия у Заемщика Счета в Банке-партнере;  

(2) если Заемщик имеет Счет в Банке-партнере, однако по независящим от Кредитора причинам наличие остатка денежных 

средств согласно условиям пункта 4.10.1 настоящих Общих условий обеспечено на Счете Заемщика в Банке, а не на Счете 

Заемщика в Банке-партнере, как это предусмотрено настоящими Общими условиями; 

(3) если Заемщик имеет Счет в Банке-партнере, и наличие остатка денежных средств согласно условиям пункта 4.10.1 

настоящих Общих условий обеспечено на Счете в Банке-партнере и на Счете Заемщика в Банке; 

(4) если Заемщик имеет Счет в Банке-партнере, однако по независящим от Кредитора причинам наличие остатка денежных 

средств согласно условиям пункта 4.10.1 настоящих Общих условий обеспечено частично на Счете Заемщика в Банке, и 

частично на Счете Заемщика в Банке-партнере; 
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(5)  если Заемщик имеет Счет в Банке-партнере, однако по независящим от Кредитора причинам списание со Счета Заемщика 

в Банке-партнере денежных средств в оплату сумм, которые Заемщик обязан уплатить Кредитору осуществить невозможно; 

(6) при использовании Заемщиком в качестве Бесплатного способа погашения Платежных систем. 

В случае наличия у Заемщика более одного действующего Кредитного договора с Кредитором, при перечислении денежных 

средств на Счет Заемщика в Банке Заемщик обязан указать в распоряжении (расчетном документе) на перечисление данных 

денежных средств следующие реквизиты: 

 фамилию, имя и отчество Заемщика (полностью); 

 реквизиты Кредитного договора (номер и дата);  

 цель перечисления (для погашения задолженности по Кредиту и процентам).  

4.10.4. Списание денежных средств со Счета в оплату обязательств Заемщика по Кредитному договору осуществляется в 

очередности, указанной в пункте 4.11 настоящих Общих условий, независимо от назначения платежа, указанного Заемщиком 

при внесении (перечислении) этих сумм на Счет. 

4.10.5. Под своевременной уплатой любой суммы по Кредитному договору понимается наличие на Счете Заемщика в Банке-

партнере или на Счете Заемщика в Банке, или частично на Счете Заемщика в Банке-партнере и частично на Счете Заемщика в 

Банке, не позднее Рабочего дня, предшествующего соответствующей дате, установленной Кредитным договором для уплаты 

этой суммы, денежных средств в размере, достаточном для ее уплаты в полном объеме с учетом установленной в пункте 4.11 

настоящих Общих условий очередности списания денежных средств со Счета, и отсутствие при этом у Кредитора законных и 
договорных препятствий и/или ограничений для этого списания. Отсутствие денежных средств на Счете Заемщика в Банке-

партнере/Банке согласно условиям настоящего пункта, влечет возникновение ответственности Заемщика. 

4.11. Сумма произведенного Заемщиком платежа по Кредитному договору в случае, если она недостаточна для полного 

исполнения всех обязательств Заемщика по Кредитному договору, погашает задолженность Заемщика в следующей 

очередности:  

1) суммы начисленных процентов, уплата которых просрочена, начиная с более ранних по срокам уплаты (задолженность по 

процентам); 

2) суммы непогашенных частей Кредита, уплата которых просрочена, начиная с более ранних по срокам уплаты 

(задолженность по основному долгу); 

3) сумма неустойки в размере, определенном в Индивидуальных условиях, начисленной на задолженность по основному долгу 

и (или) на задолженность по процентам, за нарушение Заемщиком сроков уплаты Очередного ежемесячного платежа (сроков 

возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов); 

4) суммы процентов, начисленных на сумму основного долга по Кредиту в составе Очередного ежемесячного платежа, 

который должен быть уплачен в соответствующую Дату списания; 

5) части суммы Кредита в составе Очередного ежемесячного платежа, который должен быть уплачен в соответствующую Дату 

списания Очередного ежемесячного платежа (сумма основного долга за текущий период платежей); 

6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском кредите (займе) или 

Кредитным договором, включая неустойки (штрафы, пени), уплачиваемые Заемщиком Кредитору за ненадлежащее 

исполнение условий Кредитного договора, кроме неустойки, указанной выше в подпункте (3), суммы государственных 

пошлин, подлежащих уплате Заемщиком Кредитору на основании вступившего в законную силу решения суда, сумм расходов 

Кредитора по взысканию задолженности Заемщика перед Кредитором, в том числе с Поручителей, по обращению взыскания 

на Автомобиль, по возмещению понесенных Кредитором расходов на хранение Автомобиля в соответствии с Договором 

залога; расходы по настоящему подпункту списываются по порядку их перечисления. 

4.12. При наступлении страхового случая суммы, поступающие Кредитору в качестве страхового возмещения в пользу 

Кредитора по Страховому полису/Договору личного страхования/ Страховому полису Индивидуального страхования/иному 

договору страхования, по которому Кредитор является выгодоприобретателем, Кредитор направляет в погашение 

задолженности Заемщика по Кредиту и начисленным процентам, включая просроченную задолженность, и другим суммам по 

Кредитному договору. В случае если валюта поступившего страхового возмещения отличается от валюты Кредита, 

конвертация денежных средств, направляемых в погашение Кредита, осуществляется по внутреннему курсу Кредитора. Для 

целей настоящих Общих условий под внутренним курсом Кредитора понимается курс, устанавливаемый Кредитором на 

ежедневной основе, по конвертации денежных средств для безналичных операций. 

В случае если полученное страховое возмещение превышает размер задолженности Заемщика по Кредиту, процентам, включая 

просроченную задолженность, и другим суммам по Кредитному договору, Кредитор в срок не позднее Рабочего дня, 

следующего за днем, когда Кредитор осуществил погашение задолженности Заемщика по Кредиту и начисленным процентам, 

включая просроченную задолженность, и другим суммам по Кредитному договору за счет суммы страхового возмещения, 
перечисляет (переводит) сумму разницы между страховым возмещением и суммой задолженности по Кредиту и процентам, 
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включая просроченную задолженность, и другим суммам по Кредитному договору (далее – Остаток страхового возмещения) 

на банковский Счет Заемщика в Банке-Партнере или на Счете Заемщика в Банка.  

В случае смерти Заемщика Кредитор возвращает Остаток страхового возмещения в страховую компанию.  

. 

В случае если полученное страховое возмещение недостаточно для погашения задолженности Заемщика по Кредиту и 

процентам, включая просроченную задолженность, и другим суммам по Кредитному договору в полном объеме, Кредитор 
вправе потребовать от Заемщика в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты поступления страхового возмещения Кредитору 

внести на Счет разницу между страховым возмещением и суммой задолженности по Кредиту в том числе процентам, включая 

просроченную задолженность, и другим суммам. 

4.13. Кредитор предоставляет Заемщику информацию по текущей ссудной и иной задолженности Заемщика по Кредитному 

договору на основании запроса Заемщика. Кредитор не несет ответственности за несвоевременное получение Заемщиком 

информации, повлекшее за собой ущерб для Заемщика и иных лиц. 

4.14. Установленный настоящей статьей порядок исполнения платежных обязательств Заемщика по Кредитному договору 

путем перечисления денежных средств со Счета, а также предоставленные Кредитору настоящей статьей дополнительные 

права не освобождают Заемщика от обязанности исполнить свои платежные обязательства по Кредитному договору иным 

образом в случае, если такое перечисление не может быть произведено по независящим от Кредитора причинам. В этом случае 

Заемщик обязан уплатить сумму задолженности на Корреспондентский счет Кредитора по реквизитам Кредитора, указанным 

в настоящих Общих условиях. 

4.15. Денежные средства, поступившие в пользу Кредитора на Корреспондентский счет с указанием направить их в счет 

погашения Кредита или иной задолженности по Кредитному договору, направляются в соответствии с очередностью 

платежей, установленной п. 4.11. Общих условий, на погашение:  

 

4.15.1. В случаях если денежные средства поступили на Корреспондентский счет более чем за 5 (Пять) рабочих дней до 

ближайшей Даты списания Очередного ежемесячного платежа - в Рабочий день, следующий за днем поступления средств на 

Корреспондентский счет: 

- Просроченной задолженности по Кредиту, в т.ч. процентам, уплату неустойки, части суммы Кредита, погашаемой 

Заемщиком досрочно в соответствии с пунктом 5.1.2.3. Общих условий при наличии просроченной задолженности и/или 

неустойки; 

- Задолженности Заемщика по Кредитному договору в случае поступления денежных средств в соответствии с п. 4.12 Общих 
условий; 

- всей суммы Кредита, погашаемого Заемщиком досрочно в соответствии с п. 5.1.1 Общих условий. 

 

4.15.2. В случаях, когда денежные средства поступили в пользу Кредитора на Корреспондентский счет за 5 (Пять) и менее 

Рабочих дней до ближайшей Даты списания Очередного ежемесячного платежа - в ближайшую Дату списания Очередного 

ежемесячного платежа, но не ранее, чем в Рабочий день, следующий за днем поступления средств на Корреспондентский счет: 

- Просроченной задолженности по Кредиту, уплату неустойки;  

- Суммы процентов, начисленных на сумму основного долга по Кредиту и части суммы Кредита в составе Очередного 

ежемесячного платежа, который должен быть оплачен в ближайшую Дату списания Очередного ежемесячного платежа; 

- части суммы Кредита, погашаемой Заемщиком досрочно в соответствии с пунктом 5.1.2.3. Общих условий. 

 

4.15.3. Плательщик, при перечислении денежных средств в пользу Кредитора на Корреспондентский счет, обязан указать в 
распоряжении о переводе денежных средств информацию о номере кредитного договора, по которому должно производиться 

погашение задолженности. В случае наличия у Заемщика более одного Кредитного договора с Кредитором, плательщик обязан 

указать в распоряжении о переводе денежных средств номер одного Кредитного договора, по которому должно производиться 

погашение задолженности. Если при отсутствии в вышеуказанном распоряжении о переводе денежных средств информации о 

номере Кредитного договора или указании в распоряжении о переводе денежных средств нескольких номеров Кредитных 

договоров или на основании полученной от плательщика информации Кредитор не смог однозначно определить Кредитный 

договор, по которому должно производиться погашение задолженности, или у Кредитора возникли сомнения относительно 

Кредитного договора, по которому должно производиться погашение задолженности, то в любом из вышеперечисленных 

случаев погашение задолженности не производится ни по одному из действующих Кредитных договоров Заемщика с 

Кредитором и денежные средства возвращаются Кредитором плательщику. 

 
4.16. Заемщик имеет право направить Кредитору заявление на изменение Даты списания Очередного ежемесячного платежа. 

При этом Кредитор предоставляет Заемщику по его требованию новый измененный График платежей с измененным порядком 

погашения задолженности по Кредиту и уплаты начисленных процентов за пользование Кредитом, в котором указывается 

новая Дата списания Очередного ежемесячного платежа. Кредитор письменно уведомляет Заемщика об изменении Графика 

платежей, по выбору Кредитора (i) путем направления Заемщику электронного сообщения с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Сети Интернет, по Адресу электронной почты Заемщика и/или 
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(ii) путем предоставления Заемщику информации по месту нахождения Представителя Кредитора, принявшего от Заемщика 

подписанные им Индивидуальные условия.  

4.17. В случае уклонения Заемщика от исполнения обязательств по Кредитному договору и возникновения просроченной 

задолженности по Кредиту, Кредитор вправе поручить взыскание образовавшейся просроченной задолженности и неустоек 

(штрафов, пени) сторонней организации, действующей в соответствии с законодательством РФ, с одновременной передачей 

личных данных Заемщика упомянутой сторонней организации, на что Заемщик дает свое безусловное и безотзывное согласие 
согласно Индивидуальным условиям. 

4.18. Все расходы, затраты и издержки (включая любые регистрационные сборы, расходы на оплату юридических или иных 

профессиональных услуг), и любые иные расходы, понесенные Кредитором в связи с исполнением или защитой прав 

Кредитора по Кредитному договору, должны быть возмещены Заемщиком в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных 

дней с даты направления Кредитором письменного требования о возмещении указанных расходов, затрат и издержек по адресу 

регистрации Заемщика по месту жительства, указанному в Индивидуальных условиях, заказным письмом с уведомлением о 

вручении, если иной срок исполнения не установлен в самом требовании.  

Статья 5. ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА  

5.1. Досрочное погашение Кредита по инициативе Заемщика. 

5.1.1. Заемщик имеет право по своей инициативе досрочно возвратить (погасить) всю сумму Кредита полностью, используя 

следующие способы, которые Заемщик выбирает и определяет самостоятельно по своему усмотрению: 

1) путем подачи Заемщиком Запроса по телефону о намерении досрочно возвратить Кредит в ближайшую Дату списания 
Очередного ежемесячного платежа, но не менее чем за 1 (Один) Рабочий день до предполагаемой Даты списания Очередного 

ежемесячного платежа (включая дату принятия Кредитором от Заемщика Запроса по телефону в Рабочий день, если Запрос по 

телефону поступил до 15:00 по московскому времени, и не включая дату списания Очередного ежемесячного платежа), а также 

обеспечив наличие на Счете в Банке или в Банке-партнере свободного от ограничений остатка денежных средств, достаточного 

для полного погашения Кредита, с учетом всех сумм, подлежащих выплате Заемщиком Кредитору, в том числе всех 

начисленных к моменту погашения Кредита процентов (неустоек (штрафов, пени)), комиссий, издержек по принудительному 

взысканию задолженности Заемщика и иных платежей в соответствии с условиями Кредитного договора. 

2) путем подачи Заемщиком Кредитору не менее чем за 3 (Три) Рабочих дня до предполагаемой Даты  списания Очередного 

ежемесячного платежа (не  включая дату подачи и дату списания Очередного ежемесячного платежа) надлежащим образом  

заполненного Извещения (не содержащего ошибок, неточностей, без помарок, исправлений) о намерении досрочно возвратить 

Кредит, а также обеспечив наличие на Счете в Банке или в Банке-партнере свободного от ограничений остатка денежных 
средств, достаточного для полного погашения Кредита с учетом всех сумм, подлежащих выплате Заемщиком Кредитору, в том 

числе всех начисленных к моменту погашения Кредита процентов (неустоек (штрафов, пени)), комиссий, издержек по 

принудительному взысканию задолженности Заемщика и иных платежей в соответствии с условиями Кредитного договора. 

5.1.2. Заемщик имеет право по своей инициативе досрочно возвратить (погасить) часть суммы Кредита, используя следующие 

способы, которые Заемщик выбирает и определяет самостоятельно по своему усмотрению: 

5.1.2.1. Путем подачи Заемщиком Кредитору Запроса по телефону о намерении досрочно возвратить часть суммы Кредита  в 

ближайшую Дату списания Очередного ежемесячного платежа, не менее чем за 1 (Один) Рабочий день до Даты списания 

Очередного ежемесячного платежа (включая дату принятия Кредитором от Заемщика Запроса по телефону в Рабочий день, 

если Запрос по телефону поступил до 15:00 по московскому времени, и не включая Дату списания Очередного ежемесячного 

платежа), а также обеспечив наличие на Счете в Банке или в Банке-партнере свободного от ограничений остатка денежных 

средств для частичного погашения Кредита. 

При подаче Запроса по телефону о намерении досрочно возвратить часть суммы Кредита Заемщик сообщает реквизиты 
Кредитного договора (номер и дату). 

Сумма для частичного досрочного погашения Кредита при подаче Заемщиком Запроса по телефону должна быть не менее 

15000 (пятнадцати тысяч) рублей РФ и кратной 1000 (одной тысяче) рублей РФ по Кредитам в рублях РФ, не менее 200 

(двухсот) долларов США и кратной и 100 (ста) долларам США по Кредитам в долларах США.  

5.1.2.2. Путем подачи Заемщиком Кредитору надлежащим образом заполненного Извещения (не содержащего ошибок, 

неточностей, без помарок, исправлений) не менее чем за 3 (Три) Рабочих дня до Даты списания Очередного ежемесячного 

платежа, не включая дату подачи Извещения и дату Очередного ежемесячного платежа, а также обеспечив наличие на Счете 

в Банке или в Банке-партнере свободного от ограничений остатка денежных средств для частичного погашения Кредита. 

5.1.2.3. Заемщик имеет право по своей инициативе досрочно возвратить (погасить) часть суммы Кредита и начисленные 

проценты путем зачисления на Корреспондентский счет денежных средств с указанием реквизитов Кредитного договора, как 

одним, так и несколькими платежами. Денежные средства, поступившие на Корреспондентский счет, списываются в 
следующем порядке 
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5.1.2.3.1. В случае наличия у Заемщика просроченной задолженности/непогашенной неустойки по Кредитному договору и 

перечисления денежных средств на Корреспондентский счет за 5 (Пять) (не включая дату поступления денежных средств на 

Корреспондентский счет) или менее Рабочих дней до Даты Ежемесячного платежа: 

- в первую очередь списывается просроченная задолженность/непогашенная неустойка; 

- во вторую очередь списывается Очередной ежемесячный платеж;  

- в третью очередь списывается оставшаяся сумма в счет частичного досрочного погашения Кредита. 

5.1.2.3.2. В случае наличия у Заемщика просроченной задолженности/непогашенной неустойки по Кредитному договору и 

перечисления денежных средств на Корреспондентский счет в срок более 5 (Пяти) Рабочих дней (не включая дату поступления 

денежных средств на Корреспондентский счет) до Даты Ежемесячного платежа, денежные средства списываются на 

следующий Рабочий день в следующем порядке: 

- в первую очередь списывается просроченная задолженность/непогашенная неустойка; 

- во вторую очередь списывается оставшаяся сумма в счет частичного досрочного погашения Кредита. 

5.1.2.3.3. В случае отсутствия у Заемщика просроченной задолженности/непогашенной неустойки по Кредитному договору и 

перечисления денежных средств на Корреспондентский счет за 5 (Пять) (не включая дату поступления денежных средств на 

Корреспондентский счет) или менее Рабочих дней до Даты cписания Очередного ежемесячного платежа, денежные средства, 

поступившие на Корреспондентский счет, списываются в Дату Ежемесячного платежа в следующем порядке: 

- в первую очередь списывается Очередной ежемесячный платеж,  

- во вторую очередь списывается оставшаяся сумма в счет частичного досрочного погашения Кредита. 

Зачисление денежных средств на Корреспондентский счет согласно условиям п.п. 5.1.2.3.1-5.1.2.3.3 означает волеизъявление 

Заемщика досрочно погасить часть суммы Кредита в сумме, оставшейся после погашения просроченной задолженности по 

процентам и основному долгу, уплаты неустойки, уплаты Очередного ежемесячного платежа (если применимо), и в этом 

случае Заемщик не обязан представлять Кредитору Извещение или Запрос по телефону о частичном досрочном погашении 

Кредита. 

После погашения Кредитором части Кредита в соответствии с п. 5.1.2.3 Общих условий, Кредитор изменяет размер 

Очередного ежемесячного платежа, при отсутствии письменного заявления Заемщика об изменении Даты Полного Погашения 

Кредита.   

5.1.3. Заемщик имеет право по своей инициативе досрочно возвратить (погасить) всю сумму Кредита полностью путем 

перечисления на Корреспондентский счет суммы денежных средств, свободных от каких-либо ограничений, в размере не 

меньше полной совокупной задолженности Заемщика перед Кредитором по Кредиту и процентам за пользование Кредитом, 
начисленных на дату направления денежных средств в полное досрочное погашение всей задолженности по Кредитному 

договору. Срок направления поступивших на Корреспонденсткий счет денежных средств на погашение определяется в 

соответствии с п.п.4.15.1., 4.15.2. настоящих Общих условий. 

 

В этом случае датой полного досрочного погашения Кредита будет дата направления денежных средств с Корреспондентского 

счета в полное досрочное погашение всей задолженности по Кредитному договору.  

Наличие на Корреспондентском счете денежных средств в сумме, достаточной для полного погашения задолженности по 

Кредиту и процентам за пользование Кредитом, будет означать волеизъявление Заемщика досрочно погасить Кредит 

полностью и в этом случае Заемщик не обязан представлять Кредитору Извещение или Запрос по телефону о досрочном 

погашении Кредита. 

 

В случае наличия у Заемщика более одного действующего Кредитного договора с Кредитором, плательщик при перечислении 
денежных средств в погашение Кредита на Корреспондентский счет, обязан указать в распоряжении о переводе денежных 

средств информацию, на основании которой Кредитор сможет однозначно определить Кредитный договор, по которому 

должно производиться полное досрочное погашение Кредита. При отсутствии в распоряжении о переводе денежных средств 

такой информации и/или в случае возникновения у Кредитора сомнений относительно номера Кредитного договора, по 

которому должно производиться полное досрочное погашение Кредита, полное досрочное погашение Кредита не будет 

произведено ни по одному из действующих Кредитных договоров Заемщика. 

5.1.4. В случае досрочного возврата суммы Кредита, Кредитор имеет право на получение с Заемщика процентов по Кредитному 

договору, начисленных включительно до дня возврата суммы Кредита полностью или ее части. 

5.1.5. В случае подачи Заемщиком одновременно Извещения и Запроса по телефону о досрочном погашении Кредита на 
одинаковую дату планируемого погашения, приоритет (преимущество) имеет Запрос по телефону, и Кредитор принимает к 

исполнению только Запрос по телефону, независимо от времени, когда Кредитором получены Извещение и Запрос по 

телефону, при этом Извещение считается аннулированным (недействительным). В случае подачи Заемщиком более одного 
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Извещения или более одного Запроса по телефону о досрочном погашении Кредита на одинаковую дату планируемого 

погашения, Кредитор принимает к исполнению Извещение или Запрос по телефону о досрочном погашении, поданное 

Заемщиком последним, при этом предыдущие Извещения или Запросы по телефону о досрочном погашении считаются 

аннулированными (недействительными). 

5.1.6. Кредитор в дату (сразу после осуществления погашения) частичного досрочного погашения Кредита составляет новый 

измененный График платежей, в котором указываются измененные условия о сумме Очередного ежемесячного платежа, при 
отсутствии письменного заявления Заёмщика об изменении Даты Полного Погашения Кредита. Кредитор предоставляет 

Заемщику информацию о полной стоимости Кредита в случае, если досрочный возврат Кредита привел к изменению полной 

стоимости Кредита, а также уточненный График платежей по Кредитному договору, по выбору Кредитора (i) с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Сети Интернет, по Адресу электронной почты 

Заемщика и/или (ii) по месту нахождения Представителя Кредитора, принявшего от Заемщика подписанные им 

Индивидуальные условия. 

В случае, если Заемщик не получил График платежей до наступления срока, необходимого для обеспечения своевременной 

уплаты Очередного ежемесячного платежа, Заемщик обязан обратиться к Кредитору за получением экземпляра Графика 

платежей. Неполучение Заемщиком Графика платежей не освобождает Заемщика от исполнения своих обязательств перед 

Кредитором по Кредитному договору. 

5.1.7. В целях своевременного осуществления Кредитором досрочного погашения Кредита (полного или частичного) Заемщик 

не позднее Рабочего дня, предшествующего соответствующей Дате досрочного погашения (полного или частичного), обязан 
обеспечить наличие необходимой суммы денежных средств на Счете в Банке или Банке-партнере, свободной от каких-либо 

ограничений. 

5.1.8. При наличии у Заемщика одновременно двух и более Счетов в Банке и Банке-партнере, в случае досрочного погашения 

Заемщиком Кредита (полного или частичного) Заемщик обязан обеспечить наличие на одном Счете в Банке или в Банке-

партнере суммы денежных средств, свободной от каких-либо ограничений, достаточной для осуществления досрочного 

погашения Кредита (полного или частичного).  

В случае наличия у Заемщика одновременно двух и более Счетов в Банке, и при этом у Заемщика отсутствует Счет в Банке-

партнере или Счет в Банке-партнере в наличии, но Заемщиком в качестве Бесплатного способа погашения используются 

Платежные системы, Заемщик, в случае досрочного погашения Заемщиком Кредита (полного или частичного), обязан 

обеспечить наличие на одном Счете Заемщика в Банке суммы денежных средств, свободной от каких-либо ограничений, 

достаточной для осуществления досрочного погашения Кредита (полного или частичного). 

5.1.9. Заемщик в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Кредита имеет право вернуть досрочно Кредитору 

всю сумму Кредита или ее часть без предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за фактический срок 

кредитования. Для осуществления Заемщиком данного права Заемщик в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 

получения Кредита обеспечивает наличие на своем Счете в Банке или Банке-партнере денежных средств или перечисляет 

денежные средства на Корреспондентский счет (только и исключительно в случае досрочного возврата всей суммы Кредита) 

и до истечения вышеуказанного срока посредством Запроса по телефону предоставляет Кредитору заявление о своем 

волеизъявлении использовать данные денежные средства для досрочного погашения Кредита (полностью или частично) в часы 

работы Кредитора, которые указаны на web-сайте Кредитора в Сети Интернет по адресам: www.toyota-bank.ru, www.lexus-

finance.ru . . Для случаев, когда Заемщик обеспечивает наличие на своем Счете в Банке денежных средств или перечисляет 

денежные средства на Корреспондентский счет (только и исключительно в случае досрочного возврата всей суммы Кредита), 

необходимо указать в назначении платежа по данным денежным средствам его цель (досрочное погашение кредита), номер 

Кредитного договора и фамилию, имя и отчество Заемщика (полностью). При осуществлении Запроса по телефону Заемщик 
сообщает Кредитору номер Кредитного договора и сумму денежных средств, предназначенных для досрочного возврата 

Кредита. 

Досрочный возврат (погашение) Заемщиком части суммы Кредита по его инициативе согласно условиям настоящего пункта 

допускается только и исключительно путем перечисления денежных средств на Счет Заемщика в Банке и/или в Банке-

партнере, и не допускается путем перечисления денежных средств на Корреспондентский счет.  

Кредитор производит списание денежных средств, находящихся на Счете Заемщика в Банке или Банке-партнере и 

предназначенных для досрочного возврата Кредита (полностью или частично), в сумме, указанной в Запросе по телефону, в 

счет досрочного возврата Кредита (полностью или частично) в следующие сроки: 

1) в Рабочий день, следующий за днем получения Кредитором Запроса по телефону от Заемщика, если Запрос по телефону 

получен Кредитором в Рабочий день до 15:00 по московскому времени включительно; 

2) во второй Рабочий день после дня получения Кредитором Запроса по телефону от Заемщика, если Запрос по телефону 
получен Кредитором в Рабочий день позднее 15:00 по московскому времени или в день, который в соответствии с 

законодательством Российской Федерации является или признается выходным и (или) нерабочим праздничным днем. 

http://www.toyota.ru/
http://www.lexus-finance.ru/
http://www.lexus-finance.ru/
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5.1.9.1. Cписание денежных средств, поступивших в пользу Кредитора на Корреспондентский счет и предназначенных для 

досрочного возврата всей суммы Кредита в счет досрочного возврата Кредита полностью, производится Кредитором в сроки, 

установленные в пункте 4.15. настоящих Общих условий. 

5.1.10. Заемщик вправе заявить любую сумму в качестве частичного досрочного погашения Кредита. 

5.1.11. В случае досрочного возврата суммы Кредита (полностью или частично) в Дату списания Очередного ежемесячного 

платежа Заемщик обязан обеспечить сумму денежных средств, свободную от каких-либо ограничений, достаточную для 
осуществления Очередного ежемесячного платежа и сумму для досрочного погашения (полностью или частично) Кредита на 

одном из Счетов: либо в Банке, либо в Банке-партнере.  

5.1.12. При получении Кредитором от Заемщика в срок, установленный настоящими Общими условиями, надлежащим образом 

и правильно заполненного Извещения (не содержащего ошибок, неточностей, без помарок, исправлений) или Запроса по 

телефону о намерении Заемщика досрочно погасить часть суммы Кредита согласно настоящим Общим условиям, 

Извещение/Запрос по телефону Заемщика считается акцептованным Кредитором, и условия Кредитного договора и Договора 

залога соответственно о сумме Очередного ежемесячного платежа или Дате Полного Погашения Кредита, в зависимости от 

письменного волеизъявления Заемщика, считаются измененными в дату частичного досрочного погашения Кредита, без 

необходимости заключения об этом Сторонами письменного дополнительного соглашения к Кредитному договору и Договору 

залога. 

5.1.13. Подтверждением осуществления досрочного погашения Кредита (полностью или частично) является получение 

Заемщиком уведомления Кредитора о досрочном погашении, направленного Кредитором Заемщику в течение двух Рабочих 
дней, следующих за датой досрочного погашения (полностью или частично) по выбору Кредитора (i) в виде текстового 

сообщения, содержащего соответствующую информацию, на Номер телефона Заемщика и/или (ii) в виде электронного 

сообщения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, 

на Адрес электронной почты Заемщика. 

5.1.14. При неполучении Заемщиком уведомления Банка об осуществлении досрочного погашения Кредита (полностью или 

частично), направленного Кредитором в сроки и в порядке, предусмотренные п.5.1.11. настоящих Общих условий, Заемщик 

может получить информацию о досрочном погашении/непогашении Кредита по номеру телефона Кредитора: 8-800-200-08-40 

(8-800-200-11-00), в часы работы Кредитора, которые указаны на web-сайте Кредитора в Сети Интернет по адресам: 

www.toyota-bank.ru, www.lexus-finance.ru . 

5.1.15. При недостатке денежных средств на Счете для осуществления досрочного погашения (полностью или частично) в дату 

и в размере, указанными в Извещении/Запросе по телефону, досрочное погашение (полностью или частично) не производится. 
При этом указанные денежные средства направляются в погашение задолженности по Кредитному договору в соответствии с 

действующим Графиком платежей. 

 

5.2. Специальные условия досрочного погашения Кредита по Графику погашения 3 и Графику погашения 4. 

5.2.1. Если сумма, заявленная Заемщиком в качестве частичного досрочного погашения Кредита, не превышает размер 

Остаточного Платежа, то данная заявленная Заемщиком сумма направляется на частичное погашение Остаточного Платежа и 

Кредитор в дату досрочного погашения Заемщиком части суммы Кредита составляет новый измененный График платежей, в 

котором указываются измененные размер Остаточного Платежа и сумма Очередного ежемесячного платежа. При этом Дата 

Полного Погашения Кредита остается без изменения.  

5.2.2. Если сумма, заявленная Заемщиком в качестве частичного досрочного погашения Кредита, превышает размер 

Остаточного Платежа, то данная заявленная Заемщиком сумма направляется на полное погашение Остаточного Платежа и 

Кредитор в дату досрочного погашения Заемщиком части суммы Кредита составляет новый измененный График платежей, в 
котором указываются измененные условия о Дате Полного Погашения Кредита или сумме Очередного ежемесячного платежа 

в зависимости от намерения Заемщика, определенного в Извещении. 

5.2.3. При получении Кредитором от Заемщика в срок, установленный настоящими Общими условиями, надлежащим образом 

и правильно заполненного Извещения (не содержащего ошибок, неточностей, без помарок, исправлений) или Запроса по 

телефону о намерении Заемщика досрочно погасить часть суммы Кредита согласно настоящим Общим условиям, и при 

условии, что сумма, заявленная Заемщиком в качестве частичного досрочного погашения Кредита, не превышает/превышает 

размер Остаточного Платежа, Извещение/Запрос по телефону Заемщика считается акцептованным Кредитором, и условия 

Кредитного договора о размере Остаточного Платежа, сумме Очередного ежемесячного платежа и Дате Полного Погашения 

Кредита считаются измененными в дату частичного досрочного погашения Кредита без необходимости заключения об этом 

Сторонами дополнительного соглашения к Кредитному договору.  

  

5.3. Специальные условия досрочного погашения Кредита по Графику погашения 5. 

http://www.toyota.ru/
http://www.lexus-finance.ru/
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5.3.1. Если сумма, заявленная Заемщиком в качестве частичного досрочного погашения Кредита, меньше размера 

непогашенной части Долга в Период погашения 2, то данная заявленная Заемщиком сумма направляется на частичное 

погашение непогашенной части Долга в Период погашения 2, и Кредитор в дату досрочного погашения Заемщиком части 

суммы Кредита составляет новый измененный График платежей, в котором указывается измененная сумма Очередного 

ежемесячного платежа в Период погашения 1 и в Период погашения 2. При этом Дата Полного Погашения Кредита остается 

без изменения. Изменение Даты полного погашения Кредита по заявлению Заемщика не предусмотрено.  

При получении Кредитором от Заемщика в срок, установленный настоящими Общими условиями, надлежащим образом и 

правильно заполненного Извещения (не содержащего ошибок, неточностей, без помарок, исправлений) или Запроса по 

телефону о намерении Заемщика досрочно погасить часть суммы Кредита согласно настоящим Общим условиям, и при 

условии, что сумма, заявленная Заемщиком в качестве частичного досрочного погашения Кредита, не превышает размер Долга 

в Период погашения 2, Извещение/Запрос по телефону Заемщика считается акцептованным Кредитором, и условия 

Кредитного договора о размере Долга в Период погашения 2 и сумме Очередного ежемесячного платежа в Период погашения 

1 и в Период погашения 2 считаются измененными в дату частичного досрочного погашения Кредита без необходимости 

заключения об этом Сторонами дополнительного соглашения к Кредитному договору.  

5.3.2. Если сумма, заявленная Заемщиком в качестве частичного досрочного погашения Кредита равна или  превышает 

непогашенную часть Долга в Период погашения 2, то данная заявленная Заемщиком сумма направляется на полное погашение 

непогашенной части Долга в Период погашения 2, а остаток направляется на погашение части Долга в Период погашения 1, и 

Кредитор в дату досрочного погашения Заемщиком части суммы Кредита составляет новый измененный График платежей, в 
котором Кредитором указываются новая Дата Полного Погашения Кредита, соответствующая дате окончания срока Периода 

погашения 1 и измененная сумма Очередного ежемесячного платежа в Период погашения 1. Изменение новой Даты полного 

погашения Кредита, установленной Кредитором, по заявлению Заемщика не предусмотрено. Кредитор предоставляет 

Заемщику новый измененный График платежей по его требованию. При получении Кредитором от Заемщика в срок, 

установленный настоящими Общими условиями, надлежащим образом и правильно заполненного Извещения (не 

содержащего ошибок, неточностей, без помарок, исправлений) или Запроса по телефону о намерении Заемщика досрочно 

погасить часть суммы Кредита согласно настоящим Общим условиям, и при условии, что сумма, заявленная Заемщиком в 

качестве частичного досрочного погашения Кредита, превышает размер непогашенной части Долга в Период погашения 2, 

Извещение/Запрос по телефону Заемщика считается акцептованным Кредитором, и условия Кредитного договора и Договора 

залога соответственно о Дате Полного Погашения Кредита и сумме Очередного ежемесячного платежа в Период погашения 1 

считаются измененными в дату частичного досрочного погашения Кредита без необходимости заключения об этом Сторонами 
дополнительного соглашения к Кредитному договору и Договору залога.  

5.3.3. Если на дату частичного досрочного погашения Кредита Долг в Период погашения 2 отсутствует, т.е. полностью 

погашен, то сумма, заявленная Заемщиком в качестве частичного досрочного погашения Кредита, направляется на погашение 

непогашенной части Долга в Период погашения 1, и Кредитор в дату досрочного погашения Заемщиком части суммы Кредита 

составляет новый измененный График платежей, в котором Кредитором указываются измененная сумма Очередного 

ежемесячного платежа в Период погашения 1. Дата полного погашения Кредита остается без изменений и соответствует дате 

окончания срока Периода погашения 1. Изменение Даты полного погашения Кредита, установленной Кредитором, по 

заявлению Заемщика не предусмотрено.  

5.4. Досрочное погашение Кредита по требованию Кредитора 

5.4.1. В случае нарушения Заемщиком сроков уплаты Очередного ежемесячного платежа (основной суммы долга и (или) 

уплаты процентов по Кредитному договору) Кредитор имеет право потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы 

Кредита вместе с причитающимися по Кредитному договору процентами и (или) расторжения Кредитного договора в случае, 
предусмотренном пунктом 5.4.2 настоящих Общих условий. 

5.4.2. В случае нарушения Заемщиком условий Кредитного договора в отношении сроков уплаты Очередного ежемесячного 

платежа (основной суммы долга и (или) уплаты процентов) продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 60 

(шестьдесят) календарных дней в течение последних 180 (ста восьмидесяти) календарных дней Кредитор вправе потребовать 

досрочного возврата оставшейся суммы Кредита вместе с причитающимися процентами и (или) расторжения Кредитного 

договора, уведомив об этом Заемщика по выбору Кредитора одним или несколькими из следующих способов: 

 лично Заемщику под роспись;  

 по почте в форме письменного документа заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

 по Номеру телефона Заемщика, путем направления текстового сообщения; 

 по Адресу электронной почты Заемщика, путем направления текстового электронного сообщения. 

Заемщик обязан в срок не позднее 30 календарных дней со дня направления Кредитором уведомления Заемщику возвратить 
Кредитору оставшуюся сумму Кредита вместе с причитающимися процентами.  

5.4.3. Кредитор имеет право досрочно прекратить действие Кредита и потребовать досрочного исполнения обязательств по 

возврату всей оставшейся суммы Кредита, уплате процентов, начисляемых на остаток ссудной задолженности, а Заемщик 

обязан в течение 15 (Пятнадцати) дней (если в соответствующем требовании Кредитора или в настоящих Общих условиях не 
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установлен иной срок) с даты направления Кредитором соответствующего требования исполнить указанное требование в 

следующих случаях:  

 при просрочке уплаты Очередного ежемесячного платежа в соответствии с Индивидуальными условиями, Графиком 

платежей и настоящими Общими условиями; 

 неисполнения обязанности Заемщика по целевому использованию Кредита; 

 неисполнения обязанности Заемщика по обеспечению возможности осуществления Кредитором контроля за целевым 
использованием Кредита; 

 неисполнения обязанностей Заемщика по обеспечению возврата Кредита; 

 гибели или утраты обеспечения, в том числе Предмета залога, или ухудшения его условий по обстоятельствам, за которые 

Кредитор не отвечает; 

 если Автомобиль и его неотделимые улучшения (Предмет залога) выбыли из владения Заемщика не в соответствии с 

условиями Договора залога; 

 обращения взыскания на Автомобиль и его неотделимые улучшения (Предмет залога) по требованиям, обеспеченным 

последующим залогом Автомобиля; 

 нарушения Заемщиком правил о последующем залоге (ст. 342 Гражданского кодекса РФ); 

 неисполнения Заемщиком обязанностей по страхованию Автомобиля на условиях, установленных в Индивидуальных 

условиях и настоящих Общих условиях; 

 неисполнения Заемщиком обязанностей по принятию мер, необходимых для обеспечения сохранности Автомобиля 

(Предмета залога), в том числе для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц; 

 неисполнения Заемщиком обязанности по обеспечению права Кредитора проверять по документам и фактически наличие, 

количество, состояние и условия хранения (содержания) Автомобиля (Предмета залога); 

 неисполнения Заемщиком положений настоящих Общих условий, касающихся распоряжения Автомобилем (Предметом 

залога); 

 неисполнения Заемщиком обязанности по не совершению действий, которые могут повлечь утрату заложенного 

Автомобиля и его неотделимых улучшений (Предмета залога) или уменьшение его стоимости; 

 неисполнения Заемщиком обязанности по немедленному уведомлению Кредитора о возникновении угрозы утраты или 

повреждения заложенного Автомобиля и его неотделимых улучшений (Предмета залога), о притязаниях третьих лиц на 

Автомобиль, о нарушениях третьими лицами прав на Автомобиль; 

 наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что поручительство или любое из поручительств, 

предоставленных в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору, утрачены, будет утрачено 

либо условия поручительств ухудшились; 

 в иных случаях, предусмотренных Кредитным договором, Договором залога и действующим законодательством 

Российской Федерации.  

Одновременно с возвратом Кредита Заемщик уплачивает Кредитору все начисленные к моменту возврата проценты, комиссии, 

неустойки (штрафы, пени) и иные суммы, предусмотренные Кредитным договором и настоящими Общими условиями. 

Ответственность Заемщика за неисполнение его обязательства по досрочному возврату Кредита и уплате процентов за 

пользование Кредитом определяется в Индивидуальных условиях. 

5.4.4. Кредитор вправе потребовать досрочного возврата Кредита вместе с причитающимися по Кредитному договору 

процентами и (или) расторжения Кредитного договора в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящими 
Общими условиями. 

5.4.5. В случае утраты обеспечения (Предмета залога) в результате наступления страхового случая Кредитор вправе досрочно 

прекратить действие Кредита и потребовать от Заемщика досрочного исполнения обязательств по возврату всей оставшейся 

суммы Кредита, уплате процентов, начисляемых на остаток ссудной задолженности, в срок, предусмотренный настоящими 

Общими условиями. 

5.4.6. В случае нарушения Заемщиком предусмотренной Кредитным договором обязанности целевого использования Кредита, 

Кредитор вправе отказаться от дальнейшего кредитования Заемщика по Кредитному договору и (или) потребовать полного 

досрочного возврата Кредита. 

5.4.7. В случае неисполнения Заемщиком свыше 30 (тридцати) календарных дней обязанности по страхованию Автомобиля, 

предусмотренной условиями Кредитного договора, Кредитор вправе потребовать досрочного расторжения Кредитного 

договора и (или) возврата всей оставшейся суммы Кредита вместе с причитающимися процентами за фактический срок 
кредитования, уведомив об этом Заемщика в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае 

направления Кредитором Заемщику такого уведомления Заемщик обязан возвратить Кредитору всю оставшуюся сумму 

Кредита вместе с причитающимися процентами за фактический срок кредитования в срок не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней с момента направления Кредитором указанного уведомления. 
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5.4.8. При наличии любого из оснований досрочного возврата Кредита, уплаты процентов, начисляемых на остаток ссудной 

задолженности, уплаты иных платежей, установленных законодательством РФ, Кредитор вправе направить Заемщику 

письменное требование (уведомление) о досрочном исполнении Заемщиком обязательств по возврату Кредита, уплате 

процентов за пользование Кредитом и иных платежей. С досрочным прекращением действия Кредита оканчиваются все 

обязательства Кредитора по Кредитному договору. Все неисполненные обязательства Заемщика по Кредитному договору 

становятся срочными и подлежат исполнению в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты направления 
вышеуказанного в настоящем пункте письменного требования по адресу регистрации Заемщика по месту жительства, 

указанному в Индивидуальных условиях, заказным письмом с уведомлением о вручении, если иной срок исполнения не 

установлен в самом требовании или в настоящих Общих условиях. Кроме того, Заемщик обязан возместить Кредитору все 

убытки, включая возможную потерю процентов, причиненные Кредитору досрочным прекращением действия Кредита. 

Положения настоящего пункта применяются, если иное не установлено настоящими Общими условиями. 

5.4.9. В случае обращения взыскания на Автомобиль по требованиям, обеспеченным последующим залогом, Кредитор вправе 

потребовать одновременно досрочного исполнения обязательства Заемщика по Кредитному договору, обеспеченного залогом 

Автомобиля, и обращения взыскания на Автомобиль.  

Статья 6. ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 

6.1. Заемщик может воспользоваться услугами Кредитора по телефонному обслуживанию его клиентов для получения 

информации, подключения или отключения услуги и/или совершения операций. Заемщик соглашается, что использование 

персональной информации и применение Кодового слова в целях оказания услуг по телефону является надлежащей и 
достаточной идентификацией Заемщика и подтверждением права совершения операций по телефону. 

6.2 Кредитор вправе изменять состав услуг, предоставляемых по телефону без предварительного уведомления Заемщика. 

6.3. Заемщик соглашается, что Кредитор не несёт ответственности за сбои в обслуживании по телефону, связанные с 

оборудованием и/или связью. Кредитор не несёт ответственность за убытки, возникшие в связи с обслуживанием или отказом 

в обслуживании по телефону. 

6.4. Заемщик соглашается на передачу распоряжений и/или информации по телефону, сознавая, что линии телефонной связи 

не являются защищённым каналом передачи информации. 

6.5. Для обслуживания по телефону Заемщик осуществляет (подает Кредитору) Запрос по телефону. Кредитор, получив от 

Заемщика Запрос по телефону, регистрирует его и сообщает Заемщику номер его Запроса по телефону, зарегистрированного 

Кредитором. Запрос по телефону считается принятым Кредитором от Заемщика с момента сообщения Кредитором Заемщику 

номера его Запроса по телефону, зарегистрированного Кредитором. Если Кредитор не сообщил Заемщику номера его Запроса 
по телефону, зарегистрированного Кредитором, обслуживание Заемщика по телефону не производится. 

6.6. Заемщик вправе путем подачи Кредитору нового Запроса по телефону отменить свой Запрос по телефону, ранее поданный 

Кредитору, при соблюдении следующих условий: 

1) если Запрос по телефону об отмене ранее поданного Запроса по телефону подан до 15:00 по московскому времени, то Запрос 

по телефону, подлежащий отмене, может быть отменен при условии, что исполнение по данному подлежащему отмене Запросу 

по телефону должно быть произведено не ранее Рабочего дня, следующего за днем получения Кредитором от Заемщика 

Запроса по телефону об отмене ранее поданного Запроса по телефону; 

2) если Запрос по телефону об отмене ранее поданного Запроса по телефону подан после 15:00 по московскому времени 

включительно, то Запрос по телефону, подлежащий отмене, может быть отменен при условии, что исполнение по данному 

подлежащему отмене Запросу по телефону должно быть произведено не ранее второго Рабочего дня после дня получения 

Кредитором от Заемщика Запроса по телефону об отмене ранее поданного Запроса по телефону. 

6.7. Телефонные переговоры между Заемщиком и Кредитором могут записываться Кредитором, в том числе в целях 
обеспечения качества услуг. 

 

Статья 7. СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЗАЕМЩИКА 

7.1. Порядок заключения Заемщиком Договора личного страхования 

7.1.1. Договор личного страхования заключается Заемщиком, выразившим в Заявлении-анкете свое намерение заключить со 

Страховой компанией Договор личного страхования.  

7.1.2. Кредитор может предложить   Заемщику заключить  Договора личного страхования. Договор личного страхования 

заключается исключительно на добровольной основе по волеизъявлению Заемщика и заключение Заемщиком Договора 

личного страхования не является обязательным условием выдачи Кредитором Кредита, если иное не предусмотрено 

Индивидуальными условиями. Договор личного страхования заключается Заемщиком исключительно по желанию и с согласия 

Заемщика. 
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7.1.3. Заемщик вправе самостоятельно застраховать свою жизнь и/или здоровье в страховой компании, осуществляющей 

страхование данного вида, по своему выбору. Нежелание Заемщика заключить Договор личного страхования не может 

послужить причиной отказа Кредитора в предоставлении Кредита.  

7.1.4.Заемщик обязуется указывать достоверные сведения о себе и достоверную Контактную информацию в Заявлении-анкете, 

Индивидуальных условиях, иных документах, направляемых и представляемых Кредитору, если Заемщик выразил намерение 

заключить Договор личного страхования. 

7.1.5. Заемщик выражает свое понимание и согласие с тем, что: 

 в случае если в Заявлении-анкете Заемщик выразил намерение заключить Договор личного страхования, то Заемщик 

заключает такой Договор личного страхования на условиях, установленных Страховой компанией, в соответствии с 

Программой страхования, выбранной Заемщиком; 

 при наступлении страхового случая в отношении Заемщика, Кредитор вправе получить страховое возмещение 

(страховую сумму) и направить его в погашение задолженности по Кредиту в порядке, установленном настоящими Общими 

условиями, если Кредитор является выгодоприобретателем по Договору личного страхования; 

 Кредитор не отвечает за неисполнение Страховой компанией обязательств по Договору личного страхования, и 

Заемщик обязуется не предъявлять Кредитору претензий за неисполнение Страховой компанией своих обязательств по 

Договору личного страхования, если Кредитор выполнил все действия, возложенные на него по агентскому договору между 

Кредитором и Страховой компанией и необходимые для заключения Договора личного страхования между Заемщиком и 
Страховой компанией. 

7.1.6. Заключение Заемщиком со Страховой компанией Договора личного страхования не освобождает Заемщика от 

надлежащего исполнения своих обязательств по Кредитному договору, в том числе обязательств по своевременному возврату 

Кредита.  

7.1.7. В случае если согласно Заявления-анкете Заемщик выразил намерение заключить Договор личного страхования и 

одновременно выражает намерение оплатить страховую премию по Договору личного страхования с использованием Кредита, 

то Кредитор по просьбе Заемщика, оформленной и указанной в Заявлении-анкете, предоставляет Заемщику Кредит на оплату 

страховой премии по Договору личного страхования. В таком случае сумма страховой премии включается в общую сумму 

Кредита, предоставляемого Заемщику Кредитором.   

7.1.8. Независимо от очередности совершения операций по Счету, установленной в настоящих Общих условиях, если Кредитор 

получит страховое возмещение по Договору личного страхования при наступлении страхового случая в отношении Заемщика, 

то из полученной суммы страхового возмещения в первую очередь погашается задолженность Заемщика по основному долгу 
по Кредиту.  

7.1.9. Кредитор вправе заключать агентские договоры со Страховыми компаниями на условиях Кредитора и для этого получать 

у Заемщика и передавать Страховым компаниям всю необходимую информацию о Заемщике. 

7.1.10. Кредитор вправе предложить Заемщику возможность заключения Кредитного договора со сниженной процентной 

ставкой при условии заключения Заемщиком Договора личного страхования с аккредитованной Банком страховой компанией 

(наличия действующего договора личного страхования, отвечающего требованиям Банка и заключенного со страховой 

компанией, аккредитованной Банком, в течение срока кредита). В случае отказа Заемщика от заключения Договора личного 

страхования, отвечающего требованиям Банка со страховой компанией, аккредитованной Банком, Кредитор предоставляет 

Заемщику возможность заключить Кредитный договор на сопоставимых (срок, сумма) условиях без заключения Договора 

личного страхования, с более высокой процентной ставкой. Заемщик добровольно выбирает Программу кредитования при 

подаче Заявления-анкеты на предоставление кредита или на изменение параметров кредита, что подтверждается подписью 
Заёмщика на Заявлении-анкете. Согласованные Сторонами условия, включая условия о Договоре личного страхования, 

указываются в подписываемых Заемщиком Индивидуальных условиях. Требования Банка, предъявляемые в целях 

аккредитации, и список аккредитованных страховых компаний, а также требования к договору личного страхования, 

размещены на официальном сайте Банка по адресу www.toyota-bank.ru, www.lexus-finance.ru. 

 

Статья 8. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ 

8.1. Кредитор имеет право: 

8.1.1. Не подписывать Индивидуальные условия и не предоставлять Заемщику Кредит по своему усмотрению и без объяснения 

причин. 

8.1.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, сообщать всем третьим лицам (контрагентам 

Заемщика, компетентным государственным органам, организациям (лицам), ведущим учет лиц, пользующихся репутацией 

http://www.toyota-bank.ru/
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деловых партнеров и пр.) информацию об исполнении (неисполнении) Заемщиком своих обязательств по Кредитному 

договору. 

8.1.3. Запрашивать и получать любую информацию и документы у соответствующих компетентных органов, иных лиц, 

касающиеся условий, указанных в пункте 8.2.25 настоящих Общих условий. 

8.1.4. По своему усмотрению без предварительного уведомления и согласия Заемщика сообщать третьим лицам о факте 

задолженности Заемщика по Кредитному договору, при наличии любого из оснований досрочного возврата Кредита и уплаты 
иных платежей, установленных пунктом 5.4 настоящих Общих условий. 

8.1.5. Поручить взыскание образовавшейся просроченной задолженности и неустоек (штрафов, пени) сторонней организации, 

действующей в соответствии с законодательством РФ, с одновременной передачей личных данных Заемщика упомянутой 

сторонней организации, в случае уклонения Заемщика от исполнения обязательств по Кредитному договору и возникновения 

просроченной задолженности по Кредиту. 

8.1.6. Требовать от Заемщика предоставления документов и сведений, необходимых Кредитору для осуществления функций, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

8.1.7. В случае непредставления Заемщиком Кредитору идентификационных данных в соответствии с пунктом 8.2.29 

настоящих Общих условий считать имеющиеся у Кредитора персональные данные Заемщика актуальными. 

8.1.8. Уменьшить в одностороннем порядке процентную ставку. 

8.1.9. Уменьшить или отменить плату за оказание услуг, предусмотренных Индивидуальными условиями.  

8.1.10. Уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично, установить период, в течение 

которого она не взимается.  

8.1.11. Принять решение об отказе взимать неустойку (штраф, пеню).  

8.1.12. Изменить Общие условия при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера 

существующих денежных обязательств Заемщика по Кредитному договору.  

8.1.13. Об изменении условий, перечисленных выше в пунктах 8.1.8-8.1.12, Кредитор направляет Заемщику уведомление, по 

выбору Кредитора (i) путем направления Заемщику соответствующей информации в виде текстового сообщения на Номер 

телефона Заемщика, и/или (ii) путем направления Заемщику электронного сообщения с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Сети Интернет, по Адресу электронной почты Заемщика.  

В случае изменения размера предстоящих Очередных ежемесячных платежей Кредитор направляет Заемщику информацию о 

предстоящих платежах по Кредитному договору в виде электронного сообщения с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Сети Интернет, по Адресу электронной почты Заемщика.  
В случае изменения условий, перечисленных выше в пунктах 8.1.8-8.1.12, Кредитор обеспечивает Заемщику доступ к 

информации об изменении вышеуказанных условий путем предоставления Заемщику по его заявлению информации по месту 

нахождения Представителя Кредитора, принявшего от Заемщика Индивидуальные условия, подписанные Заемщиком.  

8.1.14. В любое время в одностороннем порядке изменить перечень Платежных систем, которые могут использоваться 

Заемщиком для Бесплатного способа погашения. Об изменении перечня Платежных систем, которые могут использоваться 

Заемщиком для Бесплатного способа погашения, Кредитор не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты изменения 

такого перечня обеспечивает доступ к информации об изменении перечня Платежных систем, которые могут использоваться 

Заемщиком для Бесплатного способа погашения, путем размещения на web-сайте Кредитора в Сети Интернет по адресам: 

www.toyota-bank.ru, www.lexus-finance.ru.  

8.1.15. Взыскать с Заемщика задолженность по Кредиту и/или процентам за пользование Кредитом в бесспорном порядке по 

исполнительной надписи нотариуса. 

8.1.16. Взыскать с Заемщика сумму расходов, понесенных Кредитором в связи с совершением исполнительной надписи 
нотариуса согласно п.8.1.15, в бесспорном порядке по исполнительной надписи нотариуса. 

8.2. Заемщик обязуется: 

8.2.1. Выполнять обязательства по Кредитному договору и Договору залога и настоящим Общим условиям в установленные 

сроки, в том числе выполнять обязанности по возврату Кредита. 

8.2.2. Оплатить за счет собственных средств разницу между стоимостью Автомобиля, указанной в Индивидуальных условиях, 

и суммой предоставляемого Кредита, если оплата части стоимости Автомобиля за счет собственных средств Заемщика 

предусмотрена условиями Программы кредитования, выбранной Заемщиком. 

8.2.3. Предоставить Кредитору все документы, необходимые для выдачи Кредита, в соответствии со статьей 3 настоящих 

Общих условий. 

8.2.4. До заключения Кредитного договора обеспечить заключение Договора поручительства согласно статье 10 настоящих 

Общих условий (если применимо). 

http://www.toyota.ru/
http://www.lexus-finance.ru/


29 

 

8.2.5. Обеспечивать своевременное (не позднее рабочего дня, предшествующего Дате списания Очередного ежемесячного 

платежа) наличие на Счете Заемщика в Банке-партнере, а при отсутствии у Заемщика Счета в Банке-партнере – на Счете 

Заемщика в Банке, денежных средств в размере, достаточном для полного и своевременного исполнения платежных и 

денежных обязательств по Кредитному договору, а при их недостаточности перечислять на Счет Заемщика в Банке-партнере, 

а при отсутствии у Заемщика Счета в Банке-партнере – на Счет Заемщика в Банке, денежные средства или вносить на Счет 

Заемщика в Банке-партнере, а при отсутствии у Заемщика Счета в Банке-партнере – на Счет Заемщика в Банке, наличные 
денежные средства для своевременного исполнения своих обязательств по:  

 уплате процентов за пользование Кредитом; 

 возврату полученного Кредита; 

 уплате иных сумм в соответствии с Кредитным договором. 

8.2.6. Передать Кредитору оригинал ПТС с отметкой о постановке Автомобиля на учет (регистрации Автомобиля) в 

уполномоченном государственном органе, оформленный на имя Заемщика, в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты выдачи 

Кредита. При неисполнении или просрочке исполнения Заемщиком обязательства по предоставлению Кредитору оригинала 

ПТС в порядке и срок согласно настоящему пункту, Кредитор имеет право потребовать от Заемщика уплаты штрафа в размере, 

предусмотренном в Индивидуальных условиях или Тарифах Кредитора. Кредитор по своему усмотрению реализует данное 

предоставленное ему право требовать от Заемщика уплаты штрафа согласно условиям настоящего пункта. 

8.2.7. По требованию Кредитора предоставлять Кредитору: 

8.2.7.1. информацию о своем финансовом положении и доходах (справку о доходах физического лица за предыдущий и 

текущий календарный год и/или копию налоговой декларации за предыдущий календарный год с отметкой 

налоговой инспекции о принятии); 

8.2.7.2. документально подтвержденные сведения об имуществе, которое находится в собственности Заемщика;  

8.2.7.3. информацию и документы, определяемые Кредитором по своему единоличному усмотрению, о месте основной 

работы Заемщика, а также о местах иной работы Заемщика; 

8.2.7.4. документы, определяемые Кредитором по своему единоличному усмотрению, подтверждающие факт заключения 

Заемщиком Трудового договора и его действительность, продления Трудового договора либо факт заключения 

Заемщиком с каким-либо работодателем иного трудового договора (контракта) и его действительность; 

8.2.7.5. документы, подтверждающие доход Заемщика. Кредитор вправе направить Заемщику требование о предоставлении 

документов, подтверждающих доход Заемщика, в любое время в течение срока действия Кредитного договор, по 

выбору Кредитора любым из следующих способов:  

(i) путем направления Заемщику требования в виде текстового сообщения на Номер телефона Заемщика, и/или  

(ii) путем направления Заемщику электронного сообщения с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Сети Интернет, по Адресу электронной почты 

Заемщика, и/или 

(iii) путем направления требования заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу регистрации Заемщика 

по месту жительства, указанному в Индивидуальных условиях, и/или  

(iv) путем вручения требования непосредственно Заемщику, и/или 

(v) путем устного сообщения Заемщику о требовании Кредитора по Номеру телефона Заемщика, и/или  

(vi) любым иным способом, определяемым Кредитором по своему усмотрению. 

Заемщик обязан предоставить Кредитору документы, подтверждающие доход Заемщика, указанные в требовании 
Кредитора, в течение 5 Рабочих дней со дня получения Заемщиком требования от Кредитора, если иной срок не 

указан в требовании Кредитора.  

Заемщик обязан предоставить Кредитору документы в письменной форме в виде копий, заверенных субъектом, 

выплачивающим доход Заемщику.  

Заемщик обязан предоставить Кредитору документы согласно настоящему пункту путем фактической передачи 
документов Представителю Кредитора, принявшему от Заемщика подписанные им Индивидуальные условия.  

8.2.8. Не изменять условия Страхового полиса, в том числе не изменять выгодоприобретателя без предварительного 

письменного согласия Кредитора. 

8.2.9. Заключать (продлевать) Страховой полис на условиях соответствия требованиям Кредитора, в течение всего срока 

действия Кредитного договора, если иное не предусмотрено Программой кредитования, таким образом, чтобы Автомобиль 

был застрахован в любой страховой компании, отвечающей требованиям Кредитора к страховым компаниям, непрерывно в 
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течение всего срока действия Кредитного договора, не допуская прекращения или приостановления страхования, если иное не 

следует из выбранной Заемщиком Программы кредитования. 

8.2.10. Предоставлять Кредитору копии изменений и дополнений к Страховому полису, страховым полисам/полисы и 

документы, подтверждающие оплату очередных страховых взносов, на следующий Рабочий день после их 

составления/подписания/исполнения. 

8.2.11. Надлежащим образом исполнять свои обязанности по Страховому полису. 

8.2.12. Уведомить Кредитора о наступлении страхового случая по Страховому полису – полной конструктивной гибели или 

хищения Автомобиля – не позднее Рабочего дня, следующего за днем наступления указанного страхового случая. 

8.2.13. Незамедлительно предоставлять Кредитору по его первому требованию любые документы, которые требуются или 

могут потребоваться в соответствии с действующим законодательством РФ для осуществления операций и действий по 

Кредитному договору и Договору залога, а также любые другие документы, которые могут потребоваться Кредитору по его 

единоличному усмотрению. 

8.2.14. В случае предъявления Кредитором письменного требования Заемщику о досрочном исполнении обязательств по 

Кредитному договору в соответствии с законодательством РФ, досрочно возвратить Кредит, уплатить начисленные проценты 

за пользование Кредитом, неустойки (штрафы, пени) и иные суммы, предусмотренные Кредитным договором и настоящими 

Общими условиями (при наличии) в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты направления требования по 

адресу регистрации Заемщика по месту жительства, указанному в Индивидуальных условиях, заказным письмом с 

уведомлением о вручении, если иной срок не установлен в настоящих Общих условиях.  

8.2.15. Возместить Кредитору все непредвиденные и документально подтвержденные расходы (включая налоги, возникающие 

у Кредитора при таком возмещении), возникшие в результате реализации требований Кредитора по Кредитному договору, 

Договору залога и Договорам поручительства, включая расходы на оплату юридических услуг. 

8.2.16. В случае, произведенного с согласия Кредитора, возврата Заемщиком Автомобиля Продавцу и/или Дополнительного 

оборудования, Продавцу/Поставщику и/или отказа Заемщика от установки Дополнительного оборудования на Автомобиль, 

если Кредитор предоставил Кредит на оплату стоимости Дополнительного оборудования и/или оплату стоимости работ по 

установке Дополнительного оборудования, Заемщик обязуется обеспечить возврат Продавцом/Поставщиком денежных 

средств Заемщику на его Текущий рублевый счет в Банке-партнере, а при отсутствии у Заемщика Текущего рублевого счета в 

Банке-партнере – на его Текущий рублевый счете в Банке, для обеспечения досрочного возврата Кредита, а также уплаты иных 

сумм Кредитору в соответствии с Кредитным договором и настоящими Общими условиями. Неперечисление или задержка 

перечисления Продавцом/Поставщиком указанных сумм не освобождает Заемщика от обязанности своевременно исполнить 
обязательство по досрочному возврату Кредита и уплате процентов и других сумм согласно условиям настоящих Общих 

условий.  

8.2.17. Уведомить Кредитора в письменной форме о наличии у Заемщика и/или Продавца/Поставщика намерения расторгнуть 

Договор купли-продажи (поставки) и/или договор о подключении Автомобиля к программе дополнительного технического 

обслуживания автомобилей, если Кредитор предоставил Кредит на оплату Дополнительного технического обслуживание 

Автомобиля, и/или договор о подключении Автомобиля к программе предоплаченного технического обслуживания 

автомобилей, если Кредитор предоставил Кредит на оплату Предоплаченного технического обслуживания Автомобиля, 

незамедлительно, как только у Заемщика возникнет такое намерение или Заемщику станет известно о возникновении такого 

намерения у Продавца/ Поставщика. 

8.2.18. Уведомить Кредитора в письменной форме о факте прекращения (расторжения) Договора купли-продажи (поставки) 

и/или договора о подключении Автомобиля к программе дополнительного технического обслуживания автомобилей, если 

Кредитор предоставил Кредит на оплату Дополнительного технического обслуживание Автомобиля, и/или договора о 
подключении Автомобиля к программе предоплаченного технического обслуживания автомобилей, если Кредитор 

предоставил Кредит на оплату Предоплаченного технического обслуживание Автомобиля, независимо от причин прекращения 

(расторжения) Договора купли-продажи (поставки) и/или договора о подключении Автомобиля к программе дополнительного 

технического обслуживания автомобилей и/или договора о подключении Автомобиля к программе предоплаченного 

технического обслуживания автомобилей, незамедлительно, как только Заемщику станет известно о факте прекращения 

(расторжения) Договора купли-продажи (поставки)) и/или договора о подключении Автомобиля к программе дополнительного 

технического обслуживания автомобилей и/или договора о подключении Автомобиля к программе предоплаченного 

технического обслуживания автомобилей. 

8.2.19. Уведомить Кредитора в письменной форме о наличии у Заемщика намерения отказаться от получения Кредита, 

незамедлительно, как только у Заемщика возникнет такое намерение. 

8.2.20. Уведомить Кредитора в любой форме и любым способом о факте неисполнения Продавцом/Поставщиком 
обязательства по Договору купли-продажи (поставки) по передаче Автомобиля и/или Дополнительного оборудования 

Заемщику, обязательств по выполнению работ по установке Дополнительного оборудования на Автомобиль, обязательств по 

оказанию услуг по дополнительному техническому обслуживанию Автомобиля после истечения срока гарантии, обязательств 
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по оказанию услуг по предоплаченному техническому обслуживанию Автомобиля, если Кредитор предоставил Кредит на 

оплату Дополнительного оборудования и/или оплату Дополнительного технического обслуживание Автомобиля и/или оплату 

Предоплаченного технического обслуживания Автомобиля, незамедлительно, как только Заемщику станет известно о факте 

нарушения Продавцом/Поставщиком данного обязательства. 

8.2.21. Выдать Кредитору доверенность на совершение от имени Заемщика действий по открытию в Банке-партнере на имя 

Заемщика Счета, с правом заключения и подписания от имени Заемщика любых договоров и документов, с правом совершения 
любых операций по Счету и другим счетам в целях выполнения Заемщиком условий Кредитного договора, с правом 

составления, оформления и предоставления от имени Заемщика платежных поручений и любых других расчетных и 

платежных документов, со сроком действия доверенности, установленным Банком-партнером, в котором открывается Счет 

Заемщику. 

8.2.22. Не позднее чем за 30 дней до окончания срока действия доверенности, указанной в пункте 8.2.21 настоящих Общих 

условий, выдать Кредитору новую доверенность с теми же самыми полномочиями, со сроком действия новой доверенности не 

менее срока действия Кредитного договора, увеличенного на 1 год. Обязанность Заемщика выдать Кредитору новую 

доверенность согласно условиям настоящего пункта возникает каждый раз, когда срок действия доверенности истекает до 

момента полного погашения Заемщиком Кредита. 

8.2.23. Незамедлительно обратиться к Кредитору по телефону горячей линии 8-800-200-08-40 (8-800-200-11-00) и/или в Банк-

партнер для получения информации о номере Счета Заемщика в Банке-партнере, если Заемщик не получит информацию о 

номере Счета Заемщика в Банке-партнере от Кредитора в соответствии с условиями настоящих Общих условий; 
незамедлительно обратиться к Кредитору по телефону горячей линии 8-800-200-08-40 (8-800-200-11-00) для получения 

информации о номере Счета Заемщика в Банке, если Заемщик не получит информацию о номере Счета Заемщика в Банке от 

Кредитора в соответствии с условиями настоящих Общих условий. 

8.2.24. Не предоставлять третьим лицам право пользования (вождения, управления) Автомобилем (за исключением лиц, 

указанных в Страховом полисе и договорах страхования как допущенных к управлению Автомобилем), а также не 

распоряжаться Автомобилем иным образом без письменного согласия Кредитора. 

8.2.25. Уведомить Кредитора (телеграммой с уведомлением о вручении или заказным письмом с уведомлением о вручении 

или лично по адресу, указанному в Индивидуальных условиях): 

- об изменении места жительства, работы, фамилии, данных, указанных в Индивидуальных условиях, Заявлении-анкете, 

заявлениях и/или иных документах, предоставленных Кредитору, а также при заключении, расторжении или изменении 

брачного договора, и других обстоятельствах, способных повлиять на выполнение Заемщиком обязательств по Кредитному 
договору, и других обстоятельствах Заемщика, любого из Поручителей, способных повлиять на выполнение обязательств по 

Кредитному договору, Договору залога, настоящим Общим условиям, Договору поручительства, - в течение 4 Рабочих дней, 

считая с даты возникновения указанных обстоятельств;  

- о возбуждении в отношении себя либо любого из Поручителей уголовного дела - в пятидневный срок, считая с даты, когда 

Заемщик узнал о возникновении указанного обстоятельства; 

- о возбуждении в отношении себя либо любого из Поручителей дела особого производства о признании гражданина 

ограниченно дееспособным, недееспособным - в пятидневный срок, считая с даты, когда Заемщик узнал о возникновении 

указанных обстоятельств; 

-о возбуждении в отношении Заемщика либо любого из Поручителей дела о признании гражданина банкротом- в пятидневный 

срок считая с даты, когда Заемщик узнал о возникновении указанных обстоятельств; 

- о предъявлении исковых требований к Заемщику либо любому из Поручителей - в пятидневный срок с момента предъявления 

соответствующих требований;  

- о принятии к производству в отношении себя заявления по делу особого производства, в том числе об ограничении 

дееспособности гражданина, о признании гражданина недееспособным, об усыновлении (удочерении), о внесении 

исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния, а также о принятии к производству искового заявления, 

где Заемщик фигурирует в качестве ответчика - в пятидневный срок, считая с даты, когда Заемщик узнал о возникновении 

указанных обстоятельств. 

8.2.26. В случае предъявления Кредитором требования о предоставлении информации об имеющихся у Заемщика 

обязательствах по кредитным договорам перед другими банками, Заемщик обязан предоставить такую информацию и 

документы, подтверждающую эту информацию, в течение 5 дней с момента получения соответствующего требования. 

8.2.27. В случае, если срок действия Трудового договора истекает ранее наступления Даты Полного Погашения Кредита, 
предоставить Кредитору до истечения срока действия Трудового договора новый трудовой договор, заключенный Заемщиком 

с Работодателем на срок не менее срока действия Кредитного договора, либо соглашение между Заемщиком и Работодателем 

о продлении срока действия Трудового договора с условием его продления на срок, превышающий срок действия Кредитного 

договора, а также иные документы, определяемые по единоличному усмотрению Кредитора, подтверждающие факт 
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заключения Заемщиком с Работодателем нового трудового договора либо соглашения о продлении срока действия Трудового 

договора. Положения настоящего пункта применяются в случае, если в Индивидуальных условиях указаны Работодатель и 

Новая процентная ставка по кредиту. 

8.2.28. Предоставлять Кредитору по его требованию в срок, указанный в требовании Кредитора: 

- информацию и документы, в том числе, необходимые для Идентификации (обновления информации) Заемщика, его 

представителя, выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца; 

- любые документы и сведения, необходимые Кредитору для осуществления функций и выполнения требований, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

8.2.29. Извещать Кредитора в письменной форме об изменении идентификационных данных, фамилии, имени, отчества, 

реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации и места жительства, Адреса электронной почты 

Заемщика, служебных данных, Номера телефона Заемщика, контактных телефонов и иных данных или места пребывания, 

данных Представителя Заемщика, о возникновении оснований для отнесения Заемщика к категории Иностранного 

налогоплательщика в соответствии с Критериями отнесения Заемщика к категории Заемщика - Иностранного 

налогоплательщика, а также об изменении Критериев отнесения Заемщика к категории Заемщика - Иностранного 

налогоплательщика, по которым Заемщик отнесен к категории Иностранного налогоплательщика, других данных и заявлений, 

которые он сообщил Кредитору при подаче Заявления-анкеты или при заключении Кредитного договора, и представлять 

Кредитору документы, подтверждающие произошедшие изменения, при первом после изменения этих данных обращении к 

Кредитору, в срок не позднее 4 Рабочих дней с момента возникновения указанных изменений; кроме того, Кредитор имеет 
право запрашивать у Заемщика сводную обновленную информацию о Заемщике по установленной Кредитором форме, а 

Заемщик обязан предоставить Кредитору такую информацию в течение 5 дней с даты получения запроса. Кредитор имеет 

право направлять соответствующие запросы на предоставление обновленной информации по электронной почте на Адрес 

электронной почты Заемщика (при этом запрос считается полученным Заемщиком в момент отправки данного запроса 

Кредитором по последнему известному Кредитору Адресу электронной почты Заемщика), а также посредством иных средств 

связи (специальные средства связи, почтовая связь с уведомлением о вручении).  

Заемщик извещает Кредитора согласно требованиям настоящего пункта только при наличии изменений в вышеприведенных 

сведениях и документах. В случае отсутствия таких изменений Заемщик не направляет Кредитору какие-либо извещения. 

Ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с несвоевременным информированием Кредитора об 

указанных изменениях, а также за непредставление предусмотренных действующим законодательством РФ сведений и 

документов, несет Заемщик. 
В случае непредставления Заемщиком Кредитору идентификационных данных, в случаях, указанных в настоящем пункте, 

имеющиеся у Кредитора персональные данные Заемщика считаются актуальными. 

8.2.30. Уведомить Кредитора в письменной форме об изменении Контактной информации, фамилии, имени, отчества 

Заемщика, реквизитов документа, удостоверяющего личность Заемщика, и других идентификационных данных и сведений в 

отношении Заемщика, которые Заемщик сообщил Кредитору при подаче Заявления-анкеты на предоставление кредита и при 

подписании Индивидуальных условий, в срок не позднее 4 Рабочих дней с момента возникновения указанных изменений. 

8.2.31. Уведомить Кредитора об изменении Способа связи в письменной форме, в срок не позднее 4 Рабочих дней с момента 

изменения. 

8.2.32. Незамедлительно сообщить Кредитору по телефону 8-800-200-08-40 (8-800-200-11-00) о факте неполучения Заемщиком 

Автомобиля от Продавца по Договору купли-продажи Автомобиля в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты выдачи 

Кредита Заемщику, в том числе в связи с неисполнением Продавцом обязательства по передаче Автомобиля Заемщику по 

Договору купли-продажи (поставки), о факте неполучения Заемщиком Дополнительного оборудования от 

Продавца/Поставщика и/или о факте невыполнения Продавцом и/или Поставщиком работ по установке Дополнительного 

оборудования по Договору купли-продажи (поставки) при условии предоставления Кредитором Кредита на приобретение 

Дополнительного оборудования и/или на выполнение работ по его установке на Автомобиль. 

8.2.33. Незамедлительно сообщить Кредитору по телефону 8-800-200-08-40 (8-800-200-11-00) о факте хищения или полного 

уничтожения Автомобиля, а также о любом изменении состояния Автомобиля, повлекшим снижение его стоимости в 
результате события (происшествия), не являющегося страховым случаем по Страховому полису.  

8.2.34. Незамедлительно сообщить Кредитору по телефону 8-800-200-08-40 (8-800-200-11-00) о факте обращения взыскания 

любым лицом (органом) на Автомобиль и иное имущество, заложенное Кредитору в обеспечение исполнения обязательств 

Заемщика по Кредитному договору. 

8.2.35. Не допускать ограничения права Заемщика на распоряжение денежными средствами на Счете и/или иных банковских 

счетах Заемщика, наложенного в установленном законом порядке (приостановление, арест и другие), и не совершать действия, 

которые могут повлечь или привести к такому ограничению. 

8.2.36. Незамедлительно сообщить Кредитору по телефону 8-800-200-08-40 (8-800-200-11-00) о факте возбуждения уголовного 

дела в отношении Заемщика или членов его семьи, предъявления гражданского иска к Заемщику со стороны третьих лиц, о 

возбуждении в отношении Заемщика либо любого из Поручителей дела о признании гражданина банкротом, привлечения 

Заемщика к административной ответственности за мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества, 
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неправомерные действия при банкротстве гражданина, фиктивное или преднамеренное банкротство, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Заемщиком любого обязательства перед третьими лицами, или наложения административного 

взыскания, которое повлекло или может повлечь неплатежеспособность или существенное ухудшение финансового состояния 

Заемщика. 

8.2.37. Незамедлительно сообщить Кредитору по телефону 8-800-200-08-40 (8-800-200-11-00) если удовлетворение Заемщиком 

требований одного кредитора или нескольких кредиторов, в том числе Кредитора, приводит к невозможности исполнения 
Заемщиком денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими 

кредиторами и размер таких обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей. 

8.2.38. В случае выезда (вывоза) Автомобиля за пределы РФ, до фактического выезда (вывоза) Автомобиля за пределы РФ 

застраховать Автомобиль от рисков «Ущерб» и «Угон/Хищение» на основании страхового полиса (договора страхования). 

Такой страховой полис (договор страхования) должен быть оформлен в соответствии с требованиями законодательства, 

действующего на территории временного нахождения Автомобиля после его выезда (вывоза) за пределы РФ, должен 

содержать назначение Кредитора выгодоприобретателем по рискам «Угон/Хищение» в размере задолженности Заемщика 

перед Кредитором по Кредитному договору, и должен действовать в течение всего периода выезда (вывоза) Автомобиля за 

пределы РФ. 

8.2.39. Не допускать передачи Продавцом Заемщику иного транспортного средства, чем указано в Индивидуальных условиях. 

8.2.40. Не допускать предъявления к Заемщику его другими кредиторами требований о досрочном исполнении каких-либо 

денежных обязательств Заемщика перед этими кредиторами в результате наступления обстоятельств, квалифицируемых как 
случай невыполнения или нарушения обязательства Заемщиком в соответствии с соглашением, заключенным между 

Заемщиком и таким кредитором. 

8.2.41. Обеспечивать, чтобы заявления, подтверждения и заверения, сделанные или предоставленные в связи с Кредитным 

договором или Договором залога, являлись верными в течение всего срока действия Кредитного договора. 

8.2.42. Не расторгать и не прекращать по своей инициативе Договор купли-продажи (поставки), договор на подключение 

Автомобиля к программе дополнительного технического обслуживания автомобилей или иной договор, заключенный 

Заемщиком в целях дополнительного технического обслуживания Автомобиля, по которому стоимость подключения к 

вышеуказанной программе или вознаграждение в целях дополнительного технического обслуживания Автомобиля 

оплачивается за счет Кредита, договор на подключение Автомобиля к программе предоплаченного технического 

обслуживания автомобилей или иной договор, заключенный Заемщиком в целях предоплаченного технического обслуживания 

Автомобиля, по которому стоимость подключения к вышеуказанной программе или вознаграждение в целях предоплаченного 
технического обслуживания Автомобиля оплачивается за счет Кредита, до момента их исполнения сторонами полностью. 

8.3. Заемщик имеет право: 

8.3.1. Досрочно погашать сумму Кредита в порядке, установленном настоящими Общими условиями.  

8.3.2. В случае прекращения Трудового договора в течение срока действия Кредитного договора, независимо от оснований 

прекращения Трудового договора, досрочно погасить Кредит до даты прекращения Трудового договора. Положения 

настоящего пункта применяются в случае, если в Индивидуальных условиях указаны Работодатель и Новая процентная ставка 

по кредиту. 

8.3.3. Запрашивать у Кредитора актуальный График платежей (после осуществления досрочного погашения и/или после 

изменения Даты списания Очередного ежемесячного платежа). 

8.3.4. После предоставления Кредита получать по запросу бесплатно любое количество раз информацию, указанную в пункте 
8.11 настоящих Общих условий. 

8.4. Заемщик осуществляет иные права и выполняет другие обязанности, предусмотренные Кредитным договором, Общими 

условиями и действующим законодательством РФ. 

8.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении условий Договоров и настоящих Общих условий, а 

равно в отношении любой финансовой, коммерческой и прочей информации, ставшей им известной вследствие или в связи с 

заключением или исполнением Договоров. 

8.6. Заемщик понимает и осознает, что возврат Автомобиля Продавцу и/или Дополнительного оборудования, приобретенных 

у Продавца и/или Поставщика с использованием Кредита, не снимает с Заемщика и не освобождает Заемщика от обязательств 

по погашению Кредита и уплате процентов на сумму текущей ссудной задолженности (сумму основного долга). 

8.7. Заемщик ознакомлен, понимает и согласен с требованиями Кредитора к страховым организациям и условиям страхования 

Автомобиля. 

8.8. Заемщик понимает и соглашается с тем, что: 

1) Кредитор имеет право производить проверку достоверности и полноты любой сообщаемой Заемщиком о себе информации. 
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2) Все сведения, содержащиеся в Заявлении-анкете, Индивидуальных условиях, а также все затребованные Кредитором 

документы предоставлены исключительно для получения Кредита. Документы, предоставленные Заемщиком Кредитору с 

целью принятия Кредитором решения о предоставлении кредита, обратно Заемщику не возвращаются. 

3) Кредитор вправе хранить Заявление-анкету и иные документы, предоставленные Заемщиком в целях рассмотрения 

возможности заключения Кредитором с Заемщиком Договоров, даже в том случае, если Договоры не будут заключены. 

4) Кредитор вправе в одностороннем порядке изменять настоящие Общие условия, и Заемщику необходимо самостоятельно 
отслеживать изменения Общих условий по информации, размещаемой Кредитором в соответствии с настоящими Общими 

условиями. 

8.9. Заемщик согласен получать от Кредитора информацию о новом (уточненном) значении полной стоимости Кредита, 

предоставленного Кредитором Заемщику по Кредитному договору, в том числе при изменении условий Кредитного договора, 

влекущих изменение полной стоимости Кредита, а также уведомления об изменении Графика платежей в случаях, 

предусмотренных настоящими Общими условиями, на Адрес электронной почты Заемщика, или по месту нахождения 

Представителя Кредитора, принявшего от Заемщика подписанные им Индивидуальные условия.  

8.10. Кредитор обязан предоставить Заемщику по его запросу копии документов, содержащих Информацию об условиях 

Кредита, бесплатно или за плату, не превышающую затрат на их изготовление в соответствии с Тарифами Кредитора. 

8.11. После заключения Кредитного договора Кредитор обеспечивает Заемщику доступ к следующим сведениям: 

1) размер текущей задолженности Заемщика перед Кредитором по Кредитному договору; 

2) даты и размеры произведенных и предстоящих Очередных ежемесячных платежей Заемщика по Кредитному договору.  

Кредитор обеспечивает Заемщику доступ к вышеуказанным сведениям в следующем порядке: 

 на основании поданного Заемщиком Запроса по телефону путем сообщения Заемщику данных сведений в устной форме по 

телефону, и (или)  

 на основании поданного Заемщиком Запроса по телефону путем направления Заемщику электронного сообщения, 

содержащего данные сведения, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе Сети Интернет, по Адресу электронной почты Заемщика. 

8.12. Кредитор направляет Заемщику информацию о наличии просроченной задолженности по Кредитному договору, по 

выбору Кредитора (i) путем направления Заемщику соответствующей информации в виде текстового сообщения на Номер 

телефона Заемщика, и/или (ii) путем направления Заемщику электронного сообщения с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Сети Интернет, по Адресу электронной почты Заемщика, 

бесплатно, в срок не позднее 7 (семи) дней с даты возникновения просроченной задолженности. 

8.13. Кредитор предоставляет Заемщику Бесплатный способ погашения. Бесплатный способ погашения может быть изменен в 

следующем порядке: 

1) по письменному заявлению Заемщика, составленному по форме Кредитора и предоставленному Заемщиком Кредитору, с 

согласия Кредитора; 

2) по инициативе Кредитора, в том числе, при прекращении сотрудничества между Кредитором и Банком-партнером, а также 

если по независящим от Кредитора причинам Бесплатный способ погашения является недоступным для Заемщика. Кредитор 
уведомляет Заемщика об изменении Бесплатного способа погашения в срок не позднее, чем за 30 календарных дней до 

изменения Бесплатного способа погашения. Такое уведомление Кредитор направляет Заемщику по выбору Кредитора (i) путем 

направления Заемщику соответствующей информации в виде текстового сообщения на Номер телефона Заемщика, и/или (ii) 

путем направления Заемщику электронного сообщения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе Сети Интернет, по Адресу электронной почты Заемщика. Заемщик вправе отказаться от 

изменения Бесплатного способа погашения, предоставив в срок не позднее даты изменения Бесплатного способа погашения 

Представителю Кредитора заявление в свободной форме об отказе от изменения Бесплатного способа погашения. Неполучение 

Кредитором от Заемщика до даты изменения Бесплатного способа погашения (включительно) заявления об отказе от 

изменения Бесплатного способа погашения является согласием Заемщика на такое изменение Бесплатного способа погашения.  

Если в целях изменения Бесплатного способа погашения по инициативе Кредитора требуется оформление Заемщиком 

дополнительных документов для Кредитора, Кредитор уведомляет Заемщика о необходимости оформления таких документов 
вместе с уведомлением об изменении Бесплатного способа погашения. Заемщик обязуется оформить необходимые 

дополнительные документы для Кредитора в срок не позднее даты изменения Бесплатного способа погашения. В случае не 

оформления Заемщиком в срок документов для Кредитора, Заемщик соглашается с тем, что он по собственной инициативе 

отказывается от использования нового Бесплатного способа погашения. При этом Заемщик может в последующем 

предоставить Банку документы для использования нового Бесплатного способа погашения.  

 

8.14. В добавление к Бесплатному способу погашения, указанному в Индивидуальных условиях, Кредитор вправе 

предоставить Заемщику дополнительный бесплатный способ исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору и 

Договору залога по Месту нахождения Заемщика.  О дополнительном бесплатном  способе исполнения Заемщиком 

обязательств по Кредитному договору и Договору залога по Месту нахождения Заемщика, Кредитор уведомляет Заемщика в 
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Рабочий день, следующий за датой предоставления дополнительного бесплатного способа исполнения Заемщиком 

обязательств, одним из способов, по выбору Кредитора, указанных в пп.2 п.8.13 настоящих Общих условий.   

 

Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. В случае несвоевременного погашения задолженности по Кредиту и/или просрочки уплаты процентов за пользование 

Кредитом, Кредитор вправе взыскать с Заемщика, а Заемщик обязан оплатить Кредитору неустойку в размере, указанном в 
Индивидуальных условиях или Тарифах Кредитора.  

При этом проценты за пользование Кредитом на сумму просроченной задолженности дополнительно к неустойке Кредитором 

не начисляются. 

Неустойка начисляется с даты возникновения просроченной задолженности по дату полного исполнения всех обязательств по 

погашению просроченной задолженности.  

9.2. Кредитор не несет ответственности в конфликтных ситуациях, возникающих вследствие невыполнения Заемщиком 

настоящих Общих условий, а также во всех случаях, когда такие ситуации находятся вне сферы контроля Кредитора. 

9.3. Кредитор не несет ответственность за сохранение конфиденциальности информации, переданной Заемщику по его запросу 

посредством телефона, факса или Сети Интернет, другим способом, находящимся вне сферы контроля Кредитора. 

9.4. Заемщик несет ответственность за достоверность сведений и документов, предоставленных Кредитору.  

9.5. Заемщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнением своих обязательств по Договорам в 

соответствии с настоящими Общими условиями, Индивидуальными условиями и законодательством РФ. 

9.6. Заемщик несет ответственность за своевременное извещение Кредитора об изменении идентификационных данных 

Заемщика и предоставление Кредитору документов, подтверждающих произошедшие изменения, согласно пункту 8.2.29 

настоящих Общих условий, которые могут повлечь для Заемщика причинение убытков и иные неблагоприятные последствия, 

в том числе невозможность списания денежных средств со Счета Заемщика в Банке-партнере для осуществления Заемщиком 

Очередного ежемесячного платежа на основании Информационного реестра, направленного Кредитором в Банк-партнер, по 

причинам, не зависящим от Кредитора, и как следствие, возникновение у Заемщика просроченной непогашенной задолженности 

по Кредитному договору и обязанность Заемщика уплатить неустойку (штраф, пени). 

9.7. К Заемщику не могут быть применены меры ответственности за нарушение сроков возврата основной суммы долга и (или) 

уплаты процентов, если Заемщик соблюдал сроки, указанные в последнем Графике платежей по Кредитному договору, 

направленном Кредитором Заемщику по Адресу электронной почты Заемщика с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Сети Интернет, или путем предоставления Заемщику Графика 
платежей по месту нахождения Представителя Кредитора, принявшего от Заемщика Индивидуальные условия, подписанные 

Заемщиком.  

9.8. Взыскание с Заемщика задолженности по Кредиту и/или процентам за пользование Кредитом может быть произведено в 

бесспорном порядке по исполнительной надписи нотариуса. 

Взыскание с Заемщика суммы расходов, понесённых Кредитором в связи с совершением исполнительной надписи нотариуса 

для взыскания с Заемщика задолженности по Кредиту и/или процентам за пользование Кредитом, может быть произведено в 

бесспорном порядке по исполнительной надписи нотариуса. 

Статья 10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЕМЩИКОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ 

10.1. Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору является: 

- залог Автомобиля, указанного в Индивидуальных условиях, на условиях Договора залога. Залогодателем по Договору залога 

является Заемщик, залогодержателем по Договору залога является Кредитор; 

- страхование Автомобиля на условиях, установленных в настоящих Общих условиях и Индивидуальных условиях (если 

применимо); 

- солидарное поручительство (на условиях Договора поручительства) лица/лиц, указанного(-ых) в Индивидуальных условиях 

(если применимо); 

- неустойка (штраф, пеня), предусмотренные Индивидуальными условиями; 

- страхование жизни и здоровья Заемщика по Договору личного страхования, по которому Кредитор является 

выгодоприобретателем; 

- страхование жизни и здоровья Заемщика по Страховому полису Индивидуального страхования, по которому Кредитор 

является выгодоприобретателем; 
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- страхование иного страхового интереса Заемщика в пользу Кредитора. 

10.2. В случае ухудшения с точки зрения Кредитора в течение срока действия Кредитного договора платежеспособности 

одного из лиц, предоставивших обеспечение (например Поручителя), либо при прекращении действия, недействительности, 

невозможности реализации Кредитором прав по Договору залога и Договорам поручительства, независимо от причин 

наступления такой невозможности, а также при ином ухудшении с точки зрения Кредитора качества обеспечения, указанного 

в Индивидуальных условиях и настоящих Общих условиях, Заемщик обязан по первому требованию Кредитора предоставить 
дополнительное обеспечение такого рода и в таком размере, который необходим, по мнению Кредитора, для обеспечения 

исполнения платежных обязательств Заемщика по Кредитному договору. Кредитор вправе установить Заемщику соразмерный 

срок для предоставления дополнительного обеспечения. В случае утраты обеспечения, указанного в Индивидуальных 

условиях и настоящих Общих условиях, или ухудшения его условий по обстоятельствам, за которые Кредитор не отвечает, 

Кредитор вправе потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы Кредита и уплаты причитающихся процентов в срок, 

предусмотренный пунктом 5.4.8 настоящих Общих условий. Положения настоящего пункта не влияют на обязательство 

Заемщика на возврат Кредитору всей суммы кредита по другим основаниям, предусмотренным в настоящих Общих условиях. 

10.3. В целях обеспечения исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору Кредитор вправе обратить взыскание 

на любое имущество Заемщика, на которое может быть обращено взыскание в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

Статья 11. УСЛОВИЯ ЗАЛОГА АВТОМОБИЛЯ 

11.1. Заемщик передает Кредитору в залог Автомобиль, приобретаемый Заемщиком у Продавца по Договору купли-продажи 

Автомобиля. Наименование, стоимость и характеристики Автомобиля указаны в Индивидуальных условиях. Автомобиль 

является Предметом залога по Договору залога 

 

11.2. Автомобиль должен быть застрахован на случаи утраты (в том числе гибели, хищения), повреждения Автомобиля, на 

основании Страхового полиса. 

Кредитор должен быть указан в Страховом полисе в качестве залогодержателя Автомобиля и выгодоприобретателя, имеющего 

право при наступлении страхового случая получить удовлетворение своих требований к Заемщику непосредственно из суммы 

страхового возмещения преимущественно перед другими лицами, в чью пользу осуществлено страхование. 

В Страховом полисе должны также содержаться условия предоставления страховой услуги (условия страхования) в 

соответствии с требованиями Кредитора.  

С согласия Кредитора условия страхования могут быть иными.  

Условия настоящего пункта применяются, если страхование Автомобиля предусмотрено выбранной Заемщиком Программой 

кредитования. 

 

11.3. Заемщик обязан страховать Автомобиль (в том числе оплачивать страховую премию) в течение всего срока Кредитного 
договора (до даты возврата Кредита включительно) на условиях Страхового полиса согласно статье 3 настоящих Общих 

условий и для этого заключать договоры страхования (продлевать Страховой полис) в течение всего срока действия 

Кредитного договора таким образом, чтобы Автомобиль был застрахован в любой страховой компании, отвечающей 

требованиям Кредитора к страховым компаниям.  

В случае если срок действия Страхового полиса меньше срока действия Кредитного договора, Заемщик обязан не позднее, чем 

за 5 (Пять) Рабочих дней до даты окончания срока действия Страхового полиса, продлить Страховой полис или заключить 

договор имущественного страхования в отношении Автомобиля со Страховщиком на новый срок и предоставить Кредитору 

для обозрения и изготовления копии оригинал такого продленного Страхового полиса или нового заключенного договора 

страхования, в течение 10 Рабочих дней со дня оформления документа о продлении Страхового полиса или заключения 

договора страхования Автомобиля на новый срок. При неисполнении или просрочке исполнения Заемщиком обязательства по 

предоставлению Кредитору документа, подтверждающего продление Страхового полиса или копии заключенного договора 
страхования Автомобиля на новый срок в порядке и срок согласно настоящему пункту, Кредитор имеет право потребовать от 

Заемщика уплаты штрафа в размере, предусмотренном в Индивидуальных условиях или Тарифах Кредитора. Кредитор по 

своему усмотрению реализует данное предоставленное ему право требовать от Заемщика уплаты штрафа согласно условиям 

настоящего пункта. 

При заключении Заемщиком договора страхования Автомобиля на новый срок Заемщик обязан предварительно уточнить у 

Кредитора требования последнего к условиям предоставления страховой услуги (условиям страхования). 
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Заемщик обязан не позднее, чем за 5 (Пять) Рабочих дней до истечения срока оплаты очередного срока страхования по 

договору страхования Автомобиля, оплатить страховую премию (взнос) и предоставить Кредитору документы, 

подтверждающие оплату, если страхование Автомобиля предусмотрено выбранной Заемщиком Программой кредитования.  

Заемщик обязан продлевать Страховой полис или заключать договор страхования Автомобиля на новый срок согласно 

условиям настоящего пункта каждый раз, когда срок действия Страхового полиса или заключенного договора страхования 

Автомобиля на новый срок оказывается меньше срока действия Кредитного договора, вплоть до окончания срока действия 
Кредитного договора, если иное не предусмотрено Программой кредитования.  

11.4. Автомобиль (Предмет залога) в течение срока действия Договора залога находится у Заемщика с условием сохранения за 

ним права владения и пользования. Заемщик несет ответственность за сохранность Автомобиля. Заемщик не вправе каким-

либо образом распоряжаться Автомобилем и/или отчуждать Автомобиль (предмет залога). В течение срока действия Договора 

Автомобиль находится у Заемщика на территории Российской Федерации. Нахождение Автомобиля за пределами территории 

Российской Федерации допускается при условии, если Заемщик до выезда (вывоза) Автомобиля за пределы РФ застраховал 

Автомобиль от рисков «Ущерб» и «Угон/Хищение» на основании страхового полиса (договора страхования) на условиях 

согласно пункту 8.2.38 настоящих Общих условий.  

11.5. В случае частичного исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору залог сохраняется в первоначальном 

объеме до полного исполнения обязательств. 

11.6. Залог Автомобиля Заемщиком в пользу Кредитора по Договору залога обеспечивает исполнение Заемщиком 

Обеспеченных обязательств. ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТАТЬИ 339 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РАЗМЕР 

ОБЕСПЕЧЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИСХОДЯ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА: 

- Сумма Кредита, указанная в Индивидуальных условиях. 

- Срок Кредита, указанный в Индивидуальных условиях.  

- Дата Полного Погашения Кредита, указанная в Индивидуальных условиях. 

- Размер процентов, НАЧИСЛЯЕМЫХ НА СУММУ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО КРЕДИТУ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ КРЕДИТА, 

УКАЗАННЫЙ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ. 

- Размер неустойки, НАЧИСЛЯЕМОЙ НА СУММУ ПРОСРОЧЕННОГО ПЛАТЕЖА ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДА 

ПРОСРОЧКИ, УКАЗАННЫЙ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ. 

Залогом Автомобиля обеспечиваются также вытекающие из Кредитного договора обязательства Заемщика по досрочному 

возврату Кредита, а также всех начисленных к моменту возврата процентов, комиссий, неустоек (штрафов, пени) и иных сумм 

в случаях, в порядке и в срок согласно Кредитному договору. 

Существо, размер и срок исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по Кредитному договору, обеспечиваемых 

залогом Автомобиля, определяются на основании Кредитного договора. 

11.7. Независимо от положений пункта 11.6 настоящих Общих условий Предмет залога обеспечивает требования Кредитора к 

Заемщику по Кредитному договору в том объеме, какой они имеют к моменту удовлетворения. 

В случае уменьшения стоимости Автомобиля вследствие его физического или морального износа, либо иных причин, Заемщик 

обязан по требованию (указанию) Кредитора восстановить или заменить его другим равноценным имуществом по 

согласованию с Кредитором в срок, установленный Кредитором.  

11.8. Согласованная Заемщиком и Кредитором стоимость Автомобиля указана в Индивидуальных условиях.  

11.9. До момента прекращения залога по Договору залога оригинал ПТС хранится у Кредитора. После прекращения залога 

Кредитор возвращает оригинал ПТС Заемщику при условии: (а) полного погашения Заемщиком задолженности по Кредитному 

договору, (б) отсутствия у Заемщика невыполненных обязательств перед Кредитором по Кредитному договору, (в) после 

получения Кредитором от Заемщика письменного заявления о выдаче оригинала ПТС/Извещения или Запроса по телефону о 
досрочном погашении Кредита и/или о выдаче оригинала ПТС. Возврат ПТС осуществляется Кредитором в срок не позднее 

10 (Десяти) Рабочих дней со дня одного из следующих событий, наступившего последним (i) получения Кредитором от 

Заемщика письменного заявления о выдаче оригинала ПТС/Извещения или Запроса по телефону о досрочном погашении 

Кредита и/или о выдаче оригинала ПТС, зарегистрированного Кредитором в порядке, установленном настоящими Общими 

условиями или (ii) прекращения залога. 

В случае если после погашения обязательств по Кредитному договору Банк и Заемщик заключили новый кредитный договор, 

в обеспечение исполнения обязательств по которому Заемщик передал Автомобиль в залог Банку, дополнительным условием 

выдачи оригинала ПТС Заемщику является отсутствия у Заемщика невыполненных обязательств по новому кредитному 

договору.  

Банк вправе принять решение о выдаче ПТС при наличии у Заемщика непогашенной задолженности. 

11.10. Заемщик не вправе передавать Автомобиль и права на него, включая (но не ограничиваясь) продажу, мену, передачу 
права управления, сдачу в аренду, иным лицам в какой бы то ни было форме без предварительного письменного согласия 
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Кредитора в течение всего срока действия Договора залога. Передача Заемщиком права управления Автомобилем допускается 

без письменного согласия Кредитора только в отношении лиц, внесенных в Страховой полис, а также Заемщик вправе 

осуществлять передачу права управления Автомобилем в случае, если условия страхования Автомобиля предусматривают 

возможность передачи права управления Автомобилем лицам, не указанным в Страховом полисе. 

11.11. При выявлении признаков нарушения условий залога Кредитор вправе потребовать от Заемщика досрочного исполнения 

всех обязательств по Договору залога, за исключением случаев, когда за такое нарушение законом установлена обязанность 
Заемщика возвратить Кредит, в соответствии с условиями Кредитного договора. 

11.12. При неисполнении Заемщиком любого из своих обязательств по Кредитному договору, обеспеченных залогом 

Автомобиля, Заемщик обязан в срок, указанный в письменном требовании, полученном от Кредитора: 

а) прекратить какую-либо эксплуатацию и использование Автомобиля и переместить его на стоянку, указанную Кредитором, 

до момента исполнения Заемщиком всех своих обязательств по Кредитному договору, за исключением случаев, когда 

Автомобиль необходимо переместить для его реализации, либо изменение настоящего условия будет согласовано с 

Кредитором. 

Если Кредитором не указана стоянка, то Заемщик обязан обеспечить доставку Автомобиля по месту нахождения офиса 

Кредитора, для обеспечения его парковки и хранения Кредитором. 

б) передать Кредитору по акту приема-передачи Автомобиль, все правоустанавливающие и технические документы, 

относящиеся к Автомобилю, а также все имеющиеся средства по управлению Автомобилем (ключи замка зажигания, ключи и 

предметы, отключающие охранную сигнализацию и иные средства защиты, установленные на Автомобиле). 

Все расходы, связанные с парковкой и хранением Автомобиля, согласно условиям настоящего пункта, несет Заемщик. Если 

указанные расходы возникнут у Кредитора, Заемщик обязан возместить их Кредитору в течение 3 (Трех) Рабочих дней со дня 

получения соответствующего требования Кредитора с приложением документов, подтверждающих понесенные расходы.  

Заемщик предоставляет Кредитору без распоряжения Заемщика право списывать суммы указанных расходов с любого счета 

Заемщика в Банке и Банке-партнере, открытого на момент списания, в безналичном порядке на основании расчетных 

документов, предусмотренных законодательством РФ, в том числе на основании инкассового поручения.  

Право на списание указанных сумм возникает у Кредитора с момента осуществления этих расходов. 

11.13. Замена и восстановление Автомобиля в случае его уничтожения (полной конструктивной гибели) допускается только 

на основании отдельного письменного соглашения Сторон. 

11.14. Замена Автомобиля как Предмета залога не допускается, если иное не будет письменно согласовано Кредитором. 

11.15. При утрате Автомобиля либо при прекращении права собственности Заемщика на Автомобиль по основаниям, 
установленным законом, восстановление предмета залога или замена его другим равноценным имуществом может быть 

осуществлена Заемщиком только с письменного согласия Кредитора. 

До получения такого согласия или при отказе Кредитора Заемщику в реализации этого права для Заемщика действует 

обязанность по досрочному возврату Кредита, уплате процентов, комиссий, неустоек (штрафов, пени) и иных сумм в срок, 

предусмотренный Кредитным договором. Проведение переговоров между Заемщиком и Кредитором по этому вопросу не 

снимает с Заемщика обязанностей, предусмотренных Кредитным договором. 

11.16. В случае перехода права собственности на Автомобиль от Заемщика к другому лицу в результате возмездного или 

безвозмездного отчуждения этого имущества либо в порядке универсального правопреемства право залога сохраняет силу. 

Правопреемник Заемщика несет все обязанности Заемщика, если соглашением с Кредитором не будет установлено иное. 

Если право собственности на Автомобиль перешло в порядке правопреемства к нескольким лицам, все правопреемники 

становятся солидарными залогодателями. 

Пункты 11.15 и 11.16 настоящих Общих условий не отменяют обязанностей Залогодателя, предусмотренных пунктами 12.2.4 
и 11.10 настоящих Общих условий. 

11.17. Возврат Заемщиком Автомобиля Продавцу после получения его Заемщиком от Продавца допускается только с согласия 

Кредитора. При этом если согласие Кредитора на такой возврат будет получено, Автомобиль после возврата Продавцу по акту 

приема-передачи считается обремененным залогом до момента исполнения всех обязательств Заемщика по Кредитному 

договору, обеспеченных залогом по Договору залога. 

11.18. Последующий залог Автомобиля Заемщиком допускается при условии, что последующий договор залога заключен на 

следующих условиях: 

 последующий залог Автомобиля может обеспечивать только исполнение обязательств Заемщика по договору 

потребительского кредита, заключенному с банком; 
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 срок обязательства, обеспеченного последующим залогом Автомобиля, должен превышать срок возврата Кредита, 

указанный в Индивидуальных условиях, не менее чем на 6 (шесть) месяцев; 

 совокупный размер требований Кредитора и последующего залогодержателя, обеспеченных залогом Автомобиля, не 

должен превышать 80% (восемьдесят процентов) рыночной стоимости Автомобиля на момент заключения договора 

последующего залога Автомобиля; 

 в договоре последующего залога не должно быть предусмотрено право последующего залогодержателя потребовать от 
Заемщика досрочного исполнения обязательства, обеспеченного последующим залогом. 

Заемщик обязан до момента заключения договора последующего залога заблаговременно письменно уведомить Кредитора о 

заключении такого договора таким образом, чтобы до момента заключения договора последующего залога Кредитор получил 

от Заемщика вышеуказанное уведомление. 

 

Статья 12. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО ДОГОВОРУ ЗАЛОГА 

12.1. Заемщик вправе: 

12.1.1. Владеть и пользоваться Автомобилем в соответствии с его назначением для личных (бытовых) нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, с соблюдением положений настоящих Общих условий, осуществлять 

его эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт на условиях, исключающих его порчу, повреждение или уничтожение, 

уменьшение действительной, в том числе рыночной стоимости по сравнению со стоимостью, за исключением естественного 
износа. 

12.1.2. До момента реализации Автомобиля прекратить обращение взыскания на заложенное имущество, исполнив 

Обеспеченные залогом обязательства. 

12.2. Заемщик обязуется: 

12.2.1. Застраховать Автомобиль в соответствии с условиями Кредитного договора и Договора залога до начала пользования 

Автомобилем, если страхование Автомобиля предусмотрено выбранной Заемщиком Программой кредитования, на основании 

Страхового полиса. 

12.2.2. За свой счет оборудовать Автомобиль системой электронной сигнализации или охранно-поисковой спутниковой 

системой, иными противоугонными устройствами в соответствии с условиями Страхового полиса, если страхование 

Автомобиля предусмотрено выбранной Заемщиком Программой кредитования. 

12.2.3. При подписании Представителем Кредитора Индивидуальных условий предоставить Кредитору Страховой полис, 

заключенный на условиях, определенных в Кредитном договоре, если страхование Автомобиля предусмотрено выбранной 
Заемщиком Программой кредитования. 

12.2.4. В срок не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты выдачи Кредита зарегистрировать Автомобиль в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

После регистрации передать Кредитору оригинал ПТС на Автомобиль по акту приема-передачи (на срок до момента полного 

исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору) с отметкой органов ГИБДД о постановке Автомобиля на учет и 

указания в нем Заемщика в качестве собственника Автомобиля.  

При необходимости Кредитор в течение срока действия Договора залога вправе предоставить Заемщику оригинал ПТС по акту 

приема-передачи. Факт передачи ПТС фиксируется в акте приема-передачи и скрепляется подписями Кредитора и Заемщика. 

12.2.5. Создать надлежащие условия для содержания Автомобиля, исключающие его утрату и порчу; принимать другие меры, 

необходимые для обеспечения сохранности Автомобиля, включая техническое обслуживание и ремонт, а также принимать 

меры для его защиты от посягательств и требований третьих лиц. 

12.2.6. Информировать Кредитора в письменной форме в течение 24 часов: 

a) о возникновении угрозы утраты (гибели) или повреждения Автомобиля и об утрате (гибели) Автомобиля (в т.ч. в 

результате наступления страхового случая); 

b) о наступлении любого страхового случая в отношении Автомобиля; 

c) об изменениях, происходящих в Автомобиле; 

d) о любом существенном событии, касающемся Автомобиля, в том числе его сохранности, с приложением имеющихся 

документов, прав Заемщика и/или Кредитора на него, влекущем досрочный возврат Кредита в соответствии с 

условиями Кредитного договора.  

12.2.7. По требованию Кредитора представлять любые документы, прямо или косвенно связанные с использованием и 

содержанием Автомобиля, в течение 3 (Трех) Рабочих дней с даты получения соответствующего требования. 

12.2.8. Обеспечить свободный доступ лиц, уполномоченных Кредитором, к месту нахождения Автомобиля для проведения 

осмотра и проверки условий его содержания. 
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12.2.9. Не препятствовать Кредитору контролировать выполнение условий Договора залога. 

12.2.10. В течение 3 (Трех) Рабочих дней с даты получения Заемщиком соответствующего запроса Кредитора предоставлять в 

распоряжение Кредитора по его требованию любые документы и информацию о Предмете залога, в том числе документы, 

подтверждающие его наличие и стоимость. 

12.2.11. Осуществлять владение и пользование Автомобилем в соответствии с его фактическим назначением и не совершать 

каких-либо действий, влекущих угрозу утраты либо повреждения Автомобиля либо уменьшения его стоимости по иным 
причинам. 

12.2.12. Обеспечить сохранность Автомобиля и принимать все необходимые меры для защиты Автомобиля от каких бы то ни 

было посягательств со стороны третьих лиц, а также немедленно сообщать Кредитору о любых действиях третьих лиц в 

отношении Автомобиля и (или) о притязаниях таких третьих лиц на Автомобиль. 

12.2.13. Не совершать и не производить никаких действий, которые могут повлечь за собой прекращение залога по Договору 

залога или уменьшение стоимости Предмета залога. 

12.2.14. Незамедлительно сообщать Кредитору любые соответствующие сведения, имеющие отношение к Предмету залога, а 

также о любых фактах и обстоятельствах, которые могут повлиять на сохранность, состав, натуральную форму и стоимость 

Предмета залога. 

12.2.15. Осуществлять подписание любых договорных и иных документов, имеющих отношение к Предмету залога и 

направленных на отчуждение Предмета залога, передачу его во владение и/или пользование, только с предварительного 

письменного согласия Кредитора. 

12.2.16. Не распоряжаться каким-либо образом Предметом залога, в том числе не отчуждать Предмет залога, не обременять 

его иным образом без предварительного письменного согласия Кредитора, а также не допускать ареста или обращения 

взыскания на Предмет залога. 

12.2.17. При обращении взыскания на Предмет залога в порядке, предусмотренном Договором залога, оказывать содействие 

Кредитору в реализации Предмета залога и выполнять все связанные с этим распоряжения, указания и инструкции Кредитора. 

12.2.18. Уведомить Кредитора о факте регистрации в реестре уведомлений о залоге движимого имущества уведомления о 

возникновении залога в отношении Предмета залога, направленного Заемщиком нотариусу РФ, предоставив Кредитору, не 

позднее дня получения Заемщиком, оригинал или нотариально удостоверенную копию свидетельства о регистрации 

уведомления о залоге движимого имущества в реестре уведомлений о залоге движимого имущества в отношении Предмета 

залога или оригинал краткой или расширенной выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества в отношении 

Предмета залога по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере нотариата. 

12.2.19. Не использовать Автомобиль в целях, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, без 

предварительного письменного согласия Кредитора в течение всего срока действия Кредитного договора и Договора залога. 

 

12.3. Кредитор вправе:  

12.3.1. Проверять по документам и фактически наличие, состояние, условия и цели эксплуатации, содержания и хранения 

Автомобиля в любое время по усмотрению Кредитора, а Заемщик обязан обеспечить Кредитору возможность проведения 

указанных проверок. 

12.3.2. Требовать от Заемщика принятия мер, необходимых для сохранения заложенного Автомобиля.  

12.3.3. Потребовать замены Предмета залога при возникновении реальной угрозы утраты или повреждения Автомобиля не по 

вине Кредитора. 

12.3.4. Обратить взыскание на Автомобиль в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12.3.5. Получить недостающую сумму из прочего имущества Заемщика, если сумма, вырученная при реализации Автомобиля, 

недостаточна для удовлетворения требований Кредитора. 

12.3.6. Отказать по своему усмотрению в предоставлении ПТС (оригинала), а также требовать от Заемщика предоставления 

документов, обосновывающих необходимость получения ПТС. 

12.3.7. Кредитор вправе принимать меры по истребованию Автомобиля из незаконного владения, в том числе при нарушении 

Заемщиком условий залога, путем обращения в органы МВД РФ, объявления Автомобиля в розыск в целях пресечения 

незаконного владения Автомобилем и иными не противоречащими действующему законодательству РФ способами. 
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12.3.8. Запретить пользование Автомобилем при возникновении, по мнению Кредитора, угрозы утраты либо повреждения 

Автомобиля, либо уменьшения его стоимости по иным причинам, и потребовать от Заемщика передачи Автомобиля во 

владение Кредитора или уполномоченного им лица. 

12.3.9. Устанавливать порядок обращения взыскания на Предмет залога и его реализации в соответствии с Договором залога. 

12.3.10. При возникновении какого-либо спора в отношении Предмета залога участвовать в нем в качестве третьего лица 

согласно процессуальному законодательству Российской Федерации. 

12.3.11. Самостоятельно принимать меры, необходимые для защиты Предмета залога от нарушений или посягательств со 

стороны третьих лиц, если Заемщик не обеспечил выполнение этой обязанности. 

12.3.12. В связи с Договором залога, по своему усмотрению направлять нотариусам уведомление о возникновении залога, 

уведомления об изменении залога, уведомление об исключении сведений о залоге, с целью регистрации в реестре уведомлений 

о залоге движимого имущества единой информационной системы нотариата в соответствии с законодательством РФ.  

Статья 13. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА 

13.1. Кредитор вправе обратить взыскание на Автомобиль в судебном порядке в случаях: 

13.1.1. неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком платежных (денежных) обязательств по Кредитному 

договору (в полном объем или в части); 

13.1.2. предъявления Кредитором требования о досрочном возврате Кредита в соответствии с настоящими Общими условиями 

и неисполнения такого требования Заемщиком. 

13.2. Кредитор и Заемщик вправе достигнуть соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на Автомобиль.  

13.3. Для обращения взыскания на Автомобиль достаточно одного случая неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заемщиком платежных (денежных) обязательств по Кредитному договору, если иное не установлено настоящими Общими 

условиями и законодательством РФ. 

13.4. Реализация Автомобиля, на который обращено взыскание, осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

13.5. При реализации Автомобиля Кредитор направляет денежные средства непосредственно на погашение задолженности 

Заемщика по Кредитному договору, на возмещение убытков и расходов по вывозу и хранению Автомобиля, иных расходов, 

связанных с обращением взыскания и реализацией Автомобиля; неустоек и иных санкций, предусмотренных Кредитным 

договором и/или Договором залога, а также иных убытков и расходов согласно Кредитному договору и/или Договору залога 

и действующему законодательству. В случае если валюта, поступившая от реализации Автомобиля, отличается от валюты 

Кредита, конвертация денежных средств, направляемых в погашение задолженности Заемщика по Кредитному договору и 
возмещение вышеуказанных убытков и расходов, осуществляется по внутреннему курсу Кредитора. Для целей настоящих 

Общих условий под внутренним курсом Кредитора понимается курс, устанавливаемый Кредитором на ежедневной основе, по 

конвертации денежных средств для безналичных операций. 

Статья 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

14.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с учетом 

Индивидуальных условий и настоящих Общих условий. Заемщик несет ответственность за достоверность сведений, 

сообщенных Кредитору. 

14.2. Кредитный договор и/или Договор залога могут быть изменены в следующем порядке: 

14.2.1. Условия, содержащиеся в Индивидуальных условиях, в любое время могут быть изменены Сторонами путем 

заключения дополнительного соглашения (дополнения, изменения) к Кредитному договору и/или Договору залога в 

письменной форме, подписанного Сторонами. 

14.2.2. Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить настоящие Общие условия при условии, что это не повлечет за 
собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по Кредитному 

договору.  

14.2.3. В случае внесения изменений в настоящие Общие условия, открытия Банком Счета, а также если Кредитор уменьшит 

в одностороннем порядке процентную ставку, уменьшит или отменит плату за оказание услуг, предусмотренных 

Индивидуальными условиями, уменьшит размер неустойки (штрафа, пени) или отменит ее полностью или частично, установит 

период, в течение которого она не взимается, либо примет решение об отказе взимать неустойку (штраф, пеню), Кредитор в 

Рабочий день, следующий за датой любого из вышеперечисленных событий уведомляет об этом Заемщика по выбору 

Кредитора (i) путем направления Заемщику соответствующей информации в виде текстового сообщения на Номер телефона 

Заемщика, и/или (ii) путем направления Заемщику электронного сообщения с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Сети Интернет, по Адресу электронной почты Заемщика, и/или 
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(iii) путем размещения на web-сайте Кредитора в Сети Интернет по адресам: www.toyota-bank.ru, www.lexus-finance.ru, (iiii)  

и/или путем размещения на информационных стендах по месту нахождения Представителей Кредитора. 

Изменения в настоящие Общие условия (новая редакция Общих условий) вступают в силу через 30 (тридцать) календарных 

дней после дня размещения их на web-сайте Кредитора в Сети Интернет по адресам: www.toyota-bank.ru, www.lexus-finance.ru. 

Любые изменения Общих условий становятся обязательными для Заемщика с даты вступления их в силу. 

14.3. Неполучение Заемщиком письменной информации от Кредитора в случаях, когда такая информация направляется 

Заемщику с использованием услуг почтовой связи, не освобождает Заемщика от исполнения обязательств по заключенным 

договорам. 

14.4. Заемщик предоставляет Кредитору право списания денежных средств со всех своих счетов в Банке и Банке-партнере, в 

том числе со своего Текущего рублевого счета и (или) Валютного счета, с целью погашения обязательств Заемщика по 

Кредитному договору, включая просроченные обязательства Заемщика по Кредитному договору, без распоряжения Заемщика 

в безналичном порядке на основании инкассового поручения, на основании заранее данного Заемщиком акцепта в порядке 

прямого дебетования на основании банковского ордера или иных расчетных документов, на основании Информационных 

реестров и/или расчетных документов, предусмотренных законодательством РФ. 

14.5. Заемщик может на основании доверенности, выданной в соответствии с действующим законодательством, предоставить 

своему Представителю право на совершение сделок согласно условиям Кредитного договора. Кредитор вправе осуществлять 

проверку доверенности, предъявленной Представителем Заемщика, при возникновении у Кредитора сомнений в ее 

подлинности. Отмена доверенности осуществляется согласно действующему законодательству.  

14.6. Кредитор вправе направлять Заемщику все сообщения, предусмотренные Общими условиями или связанные с 

заключением, исполнением, прекращением Кредитного договора и/или вытекающих из него обязательств, посредством 
почтовой связи (на бумажном носителе) или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе Сети Интернет, по Адресу электронной почты Заемщика (путем направления Заемщику электронного 

сообщения), по выбору Кредитора. 

14.6.1. В случае направления сообщений Заемщику посредством почтовой связи, все сообщения Кредитора Заемщику должны 

отправляться по адресу регистрации Заемщика по месту жительства, указанному в Индивидуальных условиях, и будут 

считаться отправленными по надлежащему адресу, если Заемщик своевременно не уведомил Кредитора об изменении своего 

адреса. Датой получения сообщений (корреспонденции) Заемщиком от Кредитора считается дата, указанная в уведомлении о 

вручении, - при отправлении Кредитором документов по почте по адресу регистрации Заемщика по месту жительства, 

указанному в Индивидуальных условиях (при этом, если Кредитору будет возвращено уведомление о вручении с указанием о 

фактическом отсутствии Заемщика по указанному адресу, то документы считаются полученными Заемщиком в дату, 

указанную в почтовом штемпеле об отправлении уведомления Заемщику), или дата доставления документов лично по адресу 
регистрации Заемщика по месту жительства, указанному в Индивидуальных условиях (при фактическом отсутствии Заемщика 

по указанному адресу документы считаются полученными Заемщиком в дату их доставки по указанному адресу). При этом в 

случае, если Заемщик изменил адрес регистрации Заемщика по месту жительства, указанный в Индивидуальных условиях, а 

Кредитор был об этом уведомлен, в порядке, предусмотренным настоящими Общими условиями, адресом регистрации 

Заемщика по месту жительства считается адрес, указанный в уведомлении Заемщика. 

14.6.2. Стороны договорились, что при направлении Кредитором Заемщику сообщений на бумажном носителе, Кредитор 

вправе использовать, по своему усмотрению, собственноручную подпись уполномоченных лиц, или факсимильное 

воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования. 

Сообщения от Заемщика принимаются Кредитором только в письменном виде по адресу, указанному в Индивидуальных 

условиях, либо при изменении этого адреса - по новому адресу, который Кредитор сообщит Заемщику путем размещения 
соответствующей информации на web-сайте Кредитора в Сети Интернет, в помещениях Кредитора, Банка-партнера, Продавца, 

по месту нахождения Представителя Кредитора, принявшего от Заемщика подписанные им Индивидуальные условия, или 

иным доступным способом. 

14.7. Все изменения и дополнения к настоящим Общим условиям будут иметь силу только в том случае, если они оформлены 

в письменном виде и подписаны Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Общими условиями и 

действующим законодательством РФ, в частности, когда изменения настоящих Общих условий производятся в одностороннем 

порядке, в т.ч. путем направления соответствующих уведомлений. 

14.8. Передача Кредитором своих прав по Кредитному договору третьему лицу (уступка прав (требований) по Кредитному 

договору) осуществляется в соответствии с Индивидуальными условиями. Уведомление о передаче прав (требований) по 

Кредитному договору Кредитор направляет Заемщику. Заемщик не вправе передать свои права и обязанности по Кредитному 

договору без предварительного письменного согласия Кредитора. 

14.9. К Договорам применяется право Российской Федерации. 

14.10. Все споры и разногласия по Кредитному договору и/или Договору залога или в связи с ними, подлежат разрешению: 

http://www.toyota.ru/
http://www.lexus-finance.ru/
http://www.toyota.ru/
http://www.lexus-finance.ru/
consultantplus://offline/ref=0F4229EA360CA0A043A1E7E382B0C70807EAA0D3CCD2FB87EF30CC5640qEP
consultantplus://offline/ref=0F4229EA360CA0A043A1E7E382B0C70807EAA0D3CCD2FB87EF30CC5640qEP
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14.10.1. по искам Заемщика к Кредитору – в суде, определяемом Заемщиком на основании Закона Российской Федерации «О 

защите прав потребителей»; 

14.10.2. по искам Кредитора к Заемщику – в соответствии с подсудностью, определенной в Индивидуальных условиях. 

14.11. В дату заключения Кредитного договора утрачивают силу документы, подписанные Сторонами и представленные друг 

другу до момента заключения Кредитного договора, относящиеся к Кредитному договору.  

14.12. Текст настоящих Общих условий и Тарифы Кредитора размещены на официальном web-сайте Кредитора в Сети 

Интернет по адресам: www.toyota-bank.ru, www.lexus-finance.ru. Каждую новую редакцию настоящих Общих условий и 

Тарифов Кредитора Кредитор будет размещать на официальном web-сайте Кредитора в Сети Интернет по адресам: 

www.toyota-bank.ru, www.lexus-finance.ru.  

14.13. В случае получения Заемщиком доходов в валюте, отличной от валюты Кредита, Заемщик уведомлен о риске 

возможного увеличения расходов на обслуживание Кредита из-за изменения курса валют. 
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