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Редакция 0002
Утверждены
Правлением ЗАО «Тойота Банк»
(протокол № 309 от 28 декабря 2012г.)
Общие условия договора поручительства
Статья 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Договор поручительства - договор, заключенный между Банком и Поручителем, на основании которого Поручитель обязуется перед
Банком солидарно с Заемщиком отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств полностью по Кредитному договору в том же
объеме, что и Заемщик; номер Договора поручительства определяется номером Заявления-оферты и соответствует номеру Заявленияоферты; дата Договора поручительства определяется датой Кредитного договора и соответствует дате Кредитного Договора.
Заемщик – гражданин Российской Федерации, заключивший с Банком Кредитный договор. Для целей настоящих Общих условий
договора поручительства определение Заемщик может означать совместно Созаемщиков, которые являются солидарными должниками
по Кредитному договору. Сведения о Заемщике и Созаемщике указаны в Заявлении-оферте.
Заявление-оферта – адресованное Банку письменное предложение Поручителя, выражающее намерение Поручителя считать себя
заключившим Договор поручительства на условиях, установленных в Заявлении-оферте и настоящих Общих условиях договора
поручительства, с Банком, которым будет принято предложение Поручителя в порядке, установленном в Заявлении-оферте и
настоящих Общих условиях договора поручительства.
Кредит - денежные средства, предоставленные Заемщику в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте на условиях
Кредитного договора. Размер Кредита и срок возврата Кредита указаны в Заявлении-оферте.
Кредитный договор – договор, заключенный между Банком и Заемщиком, на основании которого Банк предоставляет Заемщику
Кредит. Сведения о Кредитном договоре указаны в Заявлении-оферте.
Банк – Закрытое акционерное общество «Тойота Банк», сокращенное наименование ЗАО «Тойота Банк», выступающее в
правоотношениях с Поручителем по настоящим Общим условиям договора поручительства в качестве кредитора по Договору
поручительства. Реквизиты Банка: место нахождения: Российская Федерация, 109028, город Москва, Серебряническая набережная, дом
29, корреспондентский счет 30101810600000000630 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 04452 5630.
Общие условия договора поручительства – настоящие Общие условия договора поручительства.
Обеспечиваемые Обязательства – следующие будущие обязательства Заемщика по Кредитному договору:
обязательство по возврату суммы основного долга по полученному Кредиту в размере, указанном в Заявлении-оферте, в
срок, указанный в Заявлении-оферте, либо в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 статьи 3 настоящих Общих условий договора
поручительства;
обязательство по оплате начисленных на сумму основного долга процентов согласно условиям Кредитного договора;
обязательство по оплате штрафных процентов согласно условиям Кредитного договора;
обязательство по возмещению расходов, затрат и издержек (включая любые регистрационные сборы, расходы на оплату
юридических или иных профессиональных услуг, и любые иные расходы), понесенных Банком в связи с защитой прав Банка по
Кредитному договору;
обязательство по оплате всех комиссий и уплате неустоек, штрафов и иных сумм в пользу Банка, предусмотренных условиями
Кредитного договора;
обязательство по возмещению любых убытков (в том числе, упущенной выгоды), возникших у Банка в связи с неисполнением
Заемщиком каких-либо обязательств по Кредитному договору, а также в связи с принудительной реализацией требований Банка по
указанным обязательствам, обращением взыскания на имущество Заемщика и его последующей реализацией, включая расходы на
оплату Банком связанных с этим юридических услуг и уплату на них налогов;
обязательство Заемщика возвратить Банку 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 Банку 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.
Поручитель – физическое лицо, заключившее с Банком Договор поручительства. Наименование Поручителя указано в Заявленииоферте.
Рабочий день - любой день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или)
нерабочим праздничным днем.
Стороны – Банк и Поручитель.
Статья 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие Общие условия договора поручительства устанавливают условия Договора поручительства, заключаемого между
Банком и Поручителем с целью обеспечения исполнения Обеспечиваемых Обязательств Заемщика по Кредитному договору.

2
2.2. Банк на основании сведений, указанных Поручителем в Заявлении-оферте, принимает решение о возможности принятия
поручительства, предоставляемого Поручителем. В случае принятия положительного решения Банк акцептует Заявление-оферту
Поручителя.
2.3. Договор поручительства считается заключенным в момент зачисления Банком суммы кредита на Счет Заемщика в соответствии с
условиями Кредитного договора.
Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком его Обеспечиваемых Обязательств полностью по Кредитному
договору (а также всем дополнительным соглашениям к Кредитному договору), в объеме, порядке и на условиях, предусмотренных
Заявлением-офертой и настоящими Общими условиями договора поручительства.
2.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком его обязательств по Кредитному договору Поручитель и Заемщик
отвечают перед Банком солидарно.
Статья 3. ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОРУЧИТЕЛЯ
3.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за выполнение всех Обеспечиваемых Обязательств Заемщика по Кредитному
договору в том же объеме, что и сам Заемщик.
Существо, размер и срок исполнения Обеспечиваемых Обязательств Заемщика перед Банком по Кредитному договору,
обеспечиваемых поручительством, определяются на основании Кредитного договора.
В случае досрочного требования возврата кредита, заявленного Банком к Заемщику в соответствии с условиями Кредитного договора,
Поручитель солидарно с Заемщиком отвечает за исполнение Заемщиком требования Банка о досрочном возврате кредита.
3.2. В соответствии с Договором поручительства Поручитель принял на себя обязательства отвечать за исполнение Обеспечиваемых
Обязательств за Заемщика, а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо в порядке и на условиях,
предусмотренных в Кредитном договоре, настоящих Общих условия договора поручительства.
3.3.

Поручитель выражает свое безотзывное и безусловное согласие, что в случаях:

- продления срока исполнения Обеспечиваемых Обязательств на срок, не превышающий 5 (пяти) лет, или уменьшении (сокращении)
срока исполнения Обеспечиваемых Обязательств, путем внесения соответствующих изменений в условия Кредитного договора;
- перевода долга по Кредитному договору на третье лицо;
- досрочного предъявления ко взысканию денежных средств согласно условиям Кредитного договора или наступления иных изменений
Кредитного договора, влекущих увеличение ответственности или иные последствия для Поручителя;
- предоставления Банком Заемщику рассрочки либо отсрочки платежей по Обеcпечиваемым Обязательствам, отказа Банка от иного
обеспечения, предоставленного ему Заемщиком или третьими лицами по Обеспечиваемым Обязательствам, либо возврата такого
обеспечения предоставившим его лицам по иным причинам;
- изменения размера платежей по Обеспечиваемым Обязательствам, в том числе размера очередных ежемесячных платежей,
Договор поручительства не прекращается, и Поручитель солидарно с Заемщиком будет отвечать за выполнение всех обязательств
Заемщика по Кредитному договору в соответствии с измененными условиями.
Статья 4. ПОРЯДОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
4.1. Право требования у Банка к Поручителю возникает с момента полного или частичного неисполнения Заемщиком любого из
Обеспечиваемых Обязательств.
4.2. У Поручителя возникает обязанность исполнить Обеспечиваемое Обязательство за Заемщика на следующий день после ег о
полного или частичного неисполнения Заемщиком в срок, установленный Кредитным договором для его исполнения.
4.3. В случае полного или частичного неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком какого-либо из Обеспечиваемых
Обязательств Банк вправе уведомить Поручителя о неисполнении Заемщиком обязательств перед Банком и сумме неисполненного
обязательства и/или направить Поручителю требование о погашении задолженности или требование о досрочном возврате кредита.
Уведомление может быть сделано по усмотрению Банка - телеграммой, письмом, факсом, телефонограммой.
4.4. Неуведомление Банком Поручителя о неисполнении Заемщиком своих обязательств не лишает Банк права требования к
Поручителю и не снимает с Поручителя его обязанностей, предусмотренных Договором поручительства.
4.5. Поручитель обязуется в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком какого -либо из Обеспечиваемых
Обязательств исполнить такое Обеспечиваемое Обязательство в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором. При
этом Поручитель не вправе требовать от Банка, а Банк не обязан представлять Поручителю какие-либо документальные подтверждения
неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком какого-либо из Обеспечиваемых Обязательств. Указанное в пункте 4.3
требование Банка должно быть исполнено Поручителем в полном объеме в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения
Поручителем соответствующего письменного требования Банка.
В случае неисполнения Поручителем требования Банка в срок, предусмотренный предыдущим абзацем настоящего пункта, Банк вправе
обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности в порядке, установленном законодательством РФ.
Денежное обязательство Поручителя по Договору поручительства считается исполненным в дату зачисления подлежащей уплате
суммы денежных средств на корреспондентский счет Банка или ссудный счет Заемщика в Банке, или в дату списания Банком
подлежащей уплате суммы задолженности со счета Поручителя.
4.6. Банк предоставляет Поручителю информацию об исполнении Заемщиком Обеспечиваемых Обязательств при личном обращении
Поручителя в Банк.
4.7. При наступлении срока оплаты все платежи Поручителя по Договору поручительства должны быть произведены в размере
подлежащей уплате суммы без вычетов и взаимозачёта на счёт, указанный в письменном требовании, направленном Банком
Поручителю согласно условиям настоящих Общих условий договора поручительства.
4.8. За счет платежей, поступающих в Банк для погашения Обеспечиваемых Обязательств по Кредитному договору, Обеспечиваемые
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Обязательства погашаются в порядке, установленном Кредитным договором.
4.9. Банк вправе зачитывать по собственному усмотрению требования к Поручителю по Договору поручительства против однородных
требований Поручителя к Банку по другим сделкам. В случае, если требования выражены в разн ых валютах, для их пересчета Банк
будет использовать курс, устанавливаемый в соответствии с пунктом 4.10 настоящих Общих условий договора поручительства.
4.10. В случае необходимости пересчёта для проведения зачета согласно пункту 4.9 подлежащей уплате сог ласно настоящим Общим
условиям договора поручительства суммы в иностранной валюте в рубли, такой пересчет будет производиться Банком на основе
внутреннего курса Банка на дату проведения зачета. Для целей настоящих Общих условий договора поручительства под внутренним
курсом Банка понимается курс, устанавливаемый Банком на ежедневной основе, по конвертации денежных средств для безналичных
операций.
4.11. Определяемый согласно пункту 4.10 настоящих Общих условий договора поручительства внутренний курс Банка применяется
соответствующим образом, если платежи в счет погашения Обеспечиваемых Обязательств в результате изменения законодательства
РФ должны быть произведены в рублях РФ вместо иностранной валюты.
Статья 5. ОБЯЗАННОСТИ ПОРУЧИТЕЛЯ
5.1. В период действия Договора поручительства Поручитель обязуется:
5.1.1. Самостоятельно контролировать исполнение Заемщиком своих обязательств перед Банком по Кредитному договору.
5.1.2. Оплатить просроченную Заемщиком сумму, включающую в себя сумму основного долга (Кредита), проценты по нему, комиссии,
а также штрафные проценты и иные суммы, в порядке и в сроки, указанные в настоящих Общих условиях договора поручительства.
5.1.3. Незамедлительно сообщать Банку о существовании известных Поручителю судебных разбирательств, исполнительных
производств и об иных правовых или финансовых ситуациях, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на финансовое и
имущественное положение Поручителя.
5.1.4. Информировать Банк обо всех изменениях реквизитов Поручителя (адресов регистрации и/или места фактического проживания,
номера телефонов, реквизиты паспорта и т.д.) не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с момента изменения вышеуказанных реквизитов.
5.2. В случае смерти Заемщика Поручитель обязуется погасить все Обеспечиваемые Обязательства Заемщика по Кредитному договору
самостоятельно, в срок не позднее 90 (Девяносто) дней с даты смерти Заемщика. В случае смерти Заемщика Поручитель согласен
отвечать за нового должника (заемщика) по Кредитному договору.
Поручитель без подписания им дополнительного соглашения с Банком и/или с Заемщиком обязуется отвечать за исполнение
Обеспечиваемых Обязательств Заемщика в случае смерти Заемщика, а также при изменении Банком и Заемщиком без участия
Поручителя (как увеличении, так и уменьшении) суммы Кредита, процентов (процентной ставки или порядка начисления), размера
комиссий и неустоек, сроков исполнения Обеспечиваемых Обязательств.
5.3. Поручитель также предоставляет Банку право при полном или частичном неисполнении Заемщиком любого из Обеспечиваемых
Обязательств, обеспеченных поручительством, производить взыскание суммы неисполненного Обеспечиваемого Обязательства путем
списания Банком денежных средств со всех счетов Поручителя, открытых в Банке на момент списания.
При списании с указанных счетов средств в валюте, отличной от валюты неисполненного Обеспечиваемого Обязательства, Банк
проводит конвертацию по внутреннему курсу Банка, установленному на дату такого списания.
Настоящий пункт является дополнением ко всем договорам банковского счета между Банком и Поручителем.
При осуществлении списания в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, Банк уведомляет Поручителя о списанных со счетов
Поручителя суммах в срок не позднее банковского дня, следующего за днем осуществления списания.
5.4. В случае уклонения Поручителя от исполнения обязательств по Договору поручительства Банк вправе поручить взыскание суммы
неисполненного Обеспечиваемого Обязательства сторонней организации, действующей в соответствии с законодательством РФ, с
одновременной передачей личных и персональных данных Поручителя упомянутой сторонней организации, на что Поручитель дает
свое безусловное и безотзывное согласие.
Статья 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
Поручительство по настоящему Договору вступает в силу с момента заключения Договора поручительства согласно пункту 2.3 и
действует до даты, указанной в Заявлении-оферте.
Поручительство прекращается с момента исполнения всех Обеспечиваемых Обязательств.
Статья 7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все изменения и дополнения к Договору поручительства будут иметь силу только в том случае, если они оформлены в письменном
виде и подписаны Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Общими условиями договора поручительства и
действующим законодательством РФ, в частности, когда изменения настоящих Общих условий договора поручительства производятся
в одностороннем порядке, в т.ч. путем направления соответствующих уведомлений.
7.2. Банк вправе без согласия Поручителя передать свои права по Договору поручительства другому лицу с соблюдением правил о
передаче прав кредитора путем уступки требования.
7.3. Поручитель не вправе полностью или частично переуступать свои права и обязательства по Договору поручительства другому
лицу без письменного согласия Банка.
7.4. Все сообщения Банка Поручителю должны отправляться по адресу, указанному в Заявлении -оферте, и будут считаться
отправленными по надлежащему адресу, если Поручитель своевременно не уведомил Банк об изменении своего адреса . Датой
получения сообщений (корреспонденции) Поручителем от Банка считается дата, указанная в уведомлении о вручении, - при
отправлении Банком документов по почте по адресу фактического проживания, указанному в Заявлении-оферте (при этом, если Банку
будет возвращено уведомление о вручении с указанием о фактическом отсутствии Поручителя по указанному адресу, то документы
считаются полученными Поручителем в дату, указанную в почтовом штемпеле об отправлении уведомления Поручителю), или дата
доставления документов лично по адресу фактического проживания Поручителя, указанному в Заявлении-оферте (при фактическом
отсутствии Поручителя по указанному адресу документы считаются полученными Поручителем в дату их доставки по указанному
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адресу). При этом в случае, если Поручитель изменил адрес фактического проживания, указанный в Заявлении -оферте, а Банк был об
этом уведомлен, в порядке, предусмотренным настоящими Общими условиями договора поручительства, адресом фактического
проживания считается адрес, указанный в уведомлении Поручителя.
Сообщения от Поручителя принимаются Банком только в письменном виде по адресу, указанному в Заявлении-оферте, либо при
изменении этого адреса - по новому адресу, который Банк сообщит Поручителю путем размещения соответствующей информации на
на официальном интернет-сайте Банка www.toyota-bank.ru, в помещениях Банка или иным доступным способом.
7.5. К Поручителю, исполнившему Обеспечиваемое Обязательство, переходят права Банка по этому Обеспечиваемому Обязательству в
том размере и объёме, в каком Поручитель исполнил Обеспечиваемое Обязательство, включая права, обеспечивающие это
Обеспечиваемое Обязательство. Поручитель вправе потребовать от Заемщика исполнения соответствующих Обеспечиваем ых
Обязательств, исполненных Поручителем в рамках Договора поручительства в пользу Банка, а также уплаты на них процентов и
возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за Заемщика, только после того, как все обязательства перед
Банком в рамках Кредитного договора будут полностью исполнены.
В случае, если Поручитель полностью исполнит Обеспечиваемые Обязательства, Банк обязуется вручить Поручителю документы,
удостоверяющие требование к Заемщику по Обеспечиваемым Обязательствам.
7.6. Каждая из Сторон обязуется сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации,
полученной от другой Стороны. Передача такой информации третьим лицам возможна только с письменного согласия обеих Сторон, а
также в случаях, предусмотренных законодательствам РФ и настоящими Общими условиями договора поручительства.
7.7. К Договору поручительства применяется право Российской Федерации.
7.8. Все споры и разногласия по Договору поручительства или в связи с ним, подлежат разрешению:
7.8.1. по искам Поручителя к Банку – в суде, определяемом Поручителем на основании Закона Российской Федерации «О защите прав
потребителей»;
7.8.2. по искам Банка к Поручителю – в Таганском районном суде города Москвы.
7.9. В дату заключения Договора поручительства утрачивают силу документы, подписанные Сторонами и представленные друг другу
до момента заключения Договора поручительства, относящиеся к Договору поручительства.

