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Редакция 006 

Утверждены  

Правлением ЗАО «Тойота Банк» 

(протокол № 370  от «11» марта 2014 г.) 

 

 

Общие условия  

кредитного договора и договора залога,  

заключаемых ЗАО «Тойота Банк» с Заемщиком  

 

Статья 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Автомобиль – указанный в Заявлении-оферте 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 является 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 договоров. При отсутствии указаний об ином, любые ссылки в настоящих Общих 

условиях договоров 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 Заявлении-оферте. При отсутствии указаний об ином, любые 

ссылки в настоящих Общих условиях договоров 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) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет 

возможность контролировать действия клиента. 

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 при отсутствии у Заемщика Валютного счета в Банке-партнере – также для 

обслуживания (погашения) Кредита и осуществления платежей, предусмотренных Заявлением-офертой и настоящими Общими 

условиями договоров.  

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

предусмотренных Заявлением-офертой и настоящими Общими условиями договоров.  

Валютный счет открывается Заемщику, если валютой Кредита является иностранная валюта. Счет не может быть использован 

Заемщиком для проведения операций, противоречащих законодательству 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.  

Выбранный Заемщиком тип Графика погашения указывается в Заявлении-оферте.  

График платежей – документ, в котором указаны даты уплаты Очередных ежемесячных платежей, вручаемый Кредитором Заемщику 

при подписании Заемщиком Заявления-оферты. 

Дата Полного Погашения Кредита – дата, указанная в Заявлении-оферте. 

Дата списания Очередного ежемесячного платежа – дата, указанная в Заявлении-оферте. 

Дата списания первого Очередного ежемесячного платежа – дата, указанная в Графике платежей. 

Договоры – вместе Кредитный договор и Договор залога, заключаемые посредством направления Заемщиком Кредитору предложения 

заключить договор (оферты) в виде Заявления-оферты о предоставлении кредита для приобретения автомобиля (заключении 

кредитного договора) и передаче приобретаемого автомобиля в залог (заключении договора залога) и его принятия Кредитором 

(акцепта). 

Договор банковского счета (вклада) – 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 Заявления-оферты и 

соответствует номеру Заявления-оферты; дата Договора залога определяется датой заключения Кредитного договора и соответствует 

дате заключения Кредитного договора.  
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Договор купли-продажи Автомобиля – договор купли-продажи между Продавцом и Заемщиком, на основании которого Заемщик 

приобретает Автомобиль у Продавца. 

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. Оплатой страховой премии 

по Договору личного страхования осуществляется Заемщиком за счет собственных денежных средств Заемщика или с использованием 

Кредита. 

Заемщик – гражданин Российской Федерации, заключивший с Кредитором Кредитный договор и Договор залога, 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 договоров в качестве заемщика и залогодателя по 

Договорам. Заемщиком в смысле настоящих Общих условий договоров 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. 

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

произведённое по форме согласно внутренним правилам Кредитора, озвучиваемым по телефону, и правилам Обслуживания по 

телефону согласно настоящим Общим условиям договоров. 

Заявление-оферта – адресованное Кредитору письменное предложение Заемщика, выражающее намерение Заемщика считать себя 

заключившим Кредитный договор и Договор залога на условиях, установленных в Заявлении-оферте и настоящих Общих условиях 

договоров, с Кредитором, которым будет принято предложение Заемщика в порядке, установленном в Заявлении-оферте и настоящих 

Общих условиях договоров. 

Заявление-анкета – письменное заявление Заемщика, 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 досрочно погасить Кредит. 

Идентификация - 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 договоров, а также 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. 

Кодовое слово – определяемый Заемщиком буквенный или цифровой 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. 

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. 

Кредит - денежные средства, предоставленные Заемщику в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте на условиях 

срочности, платности, обеспеченности и возвратности, на оплату Автомобиля, на оплату суммы страховой премии по Страховому 

полису (в случае включения суммы страховой премии по Страховому полису в сумму Кредита), на оплату суммы страховой премии по 

Договору личного страхования (в случае включения суммы страховой премии по Договору личного страхования в сумму Кредита), и на 

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

по Страховому полису Индивидуального страхования в сумму Кредита), в размере и на условиях, предусмотренных Заявлением-

офертой и настоящими Общими условиями договоров. 

Кредитный договор – договор, на основании которого Кредитор предоставляет Заемщику Кредит. Номер Кредитного договора 

определяется номером Заявления-оферты и соответствует номеру Заявления-оферты; дата Кредитного договора определяется датой 

зачисления суммы Кредита на Счет Заемщика и соответствует дате зачисления суммы Кредита на Счет Заемщика.  

Кредитор – Закрытое акционерное общество «Тойота Банк», сокращенное наименование ЗАО «Тойота Банк», выступающее в 

правоотношениях с Заемщиком по настоящим Общим условиям договоров в качестве Кредитора, залогодержателя и исполнителя по 

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

29, корреспондентский счет 30101810600000000630 в ОПЕРУ Главного управления Банка России по Центральному федеральному 

округу г. Москва, БИК 044525630. 

Общие условия договоров – настоящие Общие условия кредитного договора и договора залога, заключаемых ЗАО «Тойота Банк» с 

Заемщиком. 

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

начисленных процентов, штрафных процентов, 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 договоров) 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, 
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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. 

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 первого и последнего Ежемесячного 

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

ежемесячного платежа по Графику погашения 2. Сумма Очередного ежемесячного платежа может быть изменена (перерасчитана) в 

случаях, предусмотренных настоящими Общими условиями договоров. 

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: 

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.  

Предмет залога – Автомобиль. 

Программа кредитования – внутренний документ Кредитора, в котором определены основные условия кредитования Заемщика. 

Выбранная Заемщиком Программа кредитования указывается в Заявлении-оферте. 

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

физическим лицам. Наименование Продавца указано в Заявлении-оферте. 

ПТС – паспорт транспортного средства на Автомобиль. 

Работодатель – организация (лицо), указанная в Заявлении-оферте. 

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

нерабочим праздничным днем. 

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, заключенный между Заемщиком или иным 

лицом 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 или иным лицом в качестве 

страхователя и Страховщиком, а также любые изменения и/или дополнения к Страховому полису. 

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 Заявлении-оферте (если 

применимо). 

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

Индивидуального страхования. Наименование Страховщика по Индивидуальному страхованию указано в Заявлении-оферте (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 

Заявлении-оферте (если применимо). 
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Счет – Валютный счет или Текущий рублевый счет, (1) на который Кредитор производит зачисление суммы Кредита в соответствии с 

условиями Заявления-оферты и настоящими Общими условиями договоров, (2) с которого производится безналичное перечисление 

(перевод) суммы Кредита в пользу третьих лиц и Кредитора 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 

условиями Заявления-оферты и настоящими Общими условиями договоров. 

Тарифы Кредитора – действующий на дату заключения Кредитного договора внутренний документ Кредитора, устанавливающий 

размеры комиссий и иных платежей, уплачиваемых Заемщиком в рамках договоров, заключенных Кредитором с Заемщиком, а также 

размер штрафов (неустоек), Штрафных процентов и иных штрафных санкций, взимаемых Кредитором за нарушение Заемщиком 

обязательств перед Кредитором в рамках договоров, заключенных с Заемщиком.   

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.  

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 и Кредитора в соответствии с целевым назначением Кредита, а при отсутствии у Заемщика Текущего 

рублевого счета в Банке-партнере – также для обслуживания (погашения) Кредита и осуществления платежей, предусмотренных 

Заявлением-офертой.  

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

предусмотренных Заявлением-офертой. Текущий рублевый счет 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.  

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 

2.1. Настоящие Общие условия договоров 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). 

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

Кредита. В случае принятия положительного решения Кредитор предоставляет Заемщику Кредит (акцептует Заявление-оферту 

Заемщика) при выполнении следующих условий:  

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

1) Договор купли-продажи Автомобиля, заключенный между Заемщиком и Продавцом; 

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) Страховой полис, оформленный на имя Заемщика, подтверждающий заключение договора страхования со Страховщиком, без 

рассрочки платежа страховой премии, на срок не менее 1 (Одного) года и на страховую сумму не менее залоговой оценочной 

стоимости Автомобиля, указанной в Заявлении-оферте. Страховой полис должен предусматривать страхование Автомобиля от рисков 

повреждения (включая полную конструктивную гибель) и хищения, отвечать всем требованиям Кредитора к страховым компаниям и 

условиям страхования, а также содержать назначение Кредитора выгодоприобретателем по рискам «Хищение/Угон» и «Полная 

конструктивная гибель» в размере задолженности Заемщика перед Кредитором по Кредитному договору. Требования Кредитора к 

оформлению страховых полисов доводится до Заемщика путем размещения (опубликования) соответствующей информации на 

интернет-сайте Кредитора www.toyota-bank.ru.. Предоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, является 

обязательным, если иное не следует из выбранной Заемщиком Программы кредитования; 

4) счет(а), выставленный(ые) Страховщиком на оплату страховой премии за первый год страхования по Страховому полису в случае, 

если страховая премия (ее часть) за первый год страхования по этому Страховому полису будет уплачиваться Заемщиком за счет 

Кредита; 

5) 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; 

6) 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;  

7) 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 по 

настоящему Договору Заемщику предоставляется Кредит для оплаты страховой премии по Страховому полису Индивидуального 

страхования; 

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

2.2.2. 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). 

http://www.toyota-bank.ru/
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2.2.3. 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. 

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

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

возврата Кредита. 

2.3. Кредитный договор и Договор залога считаются заключенными в момент зачисления Кредитором суммы Кредита на Текущий 

рублевый счет Заемщика в Банке (если валюта Кредита – рубли РФ) или на Валютный счет Заемщика в Банке (если валюта Кредита – 

иностранная валюта) в соответствии с условиями Заявления-оферты и настоящими Общими условиями договоров. 

2.4. Заемщик обязуется использовать полученный Кредит исключительно на цели, определенные в Заявлении-оферте.  

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. 

Исключая применение статьи 821 части 2 Гражданского кодекса РФ, Заемщик обязуется осуществить использование Кредита в полном 

объеме в соответствии с условиями Заявления-оферты и настоящими Общими условиями договоров. 

2.5. Кредитор открывает Заемщику Ссудный счет, Банк и Банк-партнер открывает Заемщику Счет. 

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

суммы Кредита на Счет Заемщика в Банке, и перечисления с него суммы Кредита в пользу третьих лиц и Кредитора в соответствии с 

целевым назначением Кредита. 

2.7. Заемщику открыт Счет в Банке-партнере для использования в целях обслуживания (погашения) Кредита и осуществления 

платежей, предусмотренных Заявлением-офертой и настоящими Общими условиями договоров. 

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

Заявлении-оферте и настоящих Общих условиях договоров, осуществляется в соответствии с законодательством РФ, условиями 

Заявления-оферты и настоящими Общими условиями договоров.  

2.9. 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, условиями Заявления-оферты и настоящими Общими условиями 

договоров. 

Статья 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА, ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА, УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ, ДОСРОЧНОГО 

ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 

3.1. Кредит предоставляется путем зачисления денежных средств на Текущий рублевый счет Заемщика в Банке (если валюта Кредита – 

рубли РФ) или на Валютный счет Заемщика в Банке (если валюта Кредита – иностранная валюта). 

3.2. Основные условия, на которых Кредитор предоставляет Кредит, указаны Заемщиком в пункте 1 Заявления- оферты. 

3.3. Предоставление Кредита производится путем зачисления Кредитором суммы Кредита на Счет Заемщика  в Банке, при выполнении 

Заемщиком предварительных условий, указанных в статье 2 настоящих Общих условий договоров. При этом дата указанного зачисления 

считается датой выдачи Кредита. 

3.4. Порядок погашения Кредита и уплаты начисленных процентов 

3.4.1. При подписании Заявления-оферты Кредитор предоставляет Заемщику График платежей исходя из условий Заявления-оферты и 

настоящих Общих условий договоров. 

В Графике платежей, предоставляемом Кредитором Заемщику в соответствии с условиями Заявления-оферты и настоящих Общих 

условий договоров, 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; 

 полная стоимость Кредита. 

3.4.1.1. Заемщик ежемесячно уплачивает Кредитору проценты на сумму текущей ссудной задолженности (сумму основного долга) по  

ставке, указанной в Заявлении-оферте. Проценты уплачиваются в составе суммы каждого Очередного ежемесячного платежа.  

3.4.1.2. 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 Заявлении-

оферте (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 

телефон Заемщика, номер которого указан в Заявлении-оферте и/или (ii) путем направления Заемщику электронного сообщения с 

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

электронной почты, указанному в Заявлении-оферте. При этом Кредитор в дату направления Заемщику уведомления о новом 
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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, указанному в Заявлении-оферте и/или путем предоставления Заемщику информации по месту 

нахождения уполномоченного представителя Кредитора, принявшего от Заемщика Заявление-оферту для заключения Кредитного 

договора и Договора залога.  

Положения настоящего пункта применяются в случае, если Новая процентная ставка по Кредиту в случае расторжения Трудового 

договора с Работодателем указана в Заявлении-оферте Заемщика. 

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

3.4.2.1. Дата списания Очередного ежемесячного платежа указана в Заявлении-оферте. 

3.4.2.2. Дата списания первого Очередного ежемесячного платежа указана в Графике платежей. 

3.4.2.3. 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.  

3.4.2.4. 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. 

3.4.2.5. При осуществлении Заемщиком частичного досрочного погашения Кредита в соответствии с условиями Кредитного договора 

сумма Очередного ежемесячного платежа или Дата Полного Погашения Кредита, в зависимости от намерения Заемщика, 

определенного в Извещении или Запросе по телефону, изменяется в случае получения Кредитором от Заемщика данного Извещения 

или Запроса по телефону. 

3.4.2.6. 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 Заявления-оферты указан в Графике платежей. 

3.4.2.7. 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 Графиком платежей, предоставляемым Кредитором 

Заемщику согласно настоящим Общим условиям договоров. 

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

3.4.3.1. Дата списания Очередного ежемесячного платежа указана в Заявлении-оферте. 

3.4.3.2. Дата списания первого Очередного ежемесячного платежа указана в Графике платежей. 

3.4.3.3. 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 Заявлении-оферте, в соответствии 

с Графиком платежей, предоставляемым Кредитором Заемщику. Погашение оставшейся части Кредита (далее – Остаточный Платеж) 

производится единовременно в Дату Полного Погашения Кредита. Более подробно порядок построения Графика платежей описан 

ниже. 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. 

3.4.3.4. При осуществлении Заемщиком частичного досрочного погашения Кредита в соответствии с условиями Кредитного договора 

размер Остаточного Платежа и/или сумма Очередного ежемесячного платежа и/или Дата Полного Погашения Кредита, в зависимости 

от суммы, заявленной Заемщиком для частичного досрочного погашения Кредита и намерения Заемщика, определенного в Извещении 

или Запросе по телефону, изменяется в случае получения Кредитором от Заемщика данного Извещения или Запроса по телефону.  

3.4.3.5. 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 согласно настоящим Общим условиям договоров. 

Заемщик обязан погасить оставшуюся часть Кредита в общей сумме, указанной в Заявлении-оферте (далее – Остаточный Платеж), 

единовременно в Дату Полного Погашения Кредита, одновременно с погашением последнего Очередного ежемесячного платежа.  

3.4.3.6. 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 согласно настоящим Общим условиям договоров.  
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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 Заявлении-оферте (далее – Остаточный Платеж), 

единовременно в Дату Полного Погашения Кредита, одновременно с погашением последнего Очередного ежемесячного платежа.  

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

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

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

3.7. В случае если Дата списания Очередного ежемесячного платежа, указанная в Заявлении-оферте, 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 

Заявлении-оферте, в том числе в случае, когда Дата списания Очередного ежемесячного платежа, указанная в Заявлении-оферте, 

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

3.8. Порядок уплаты Очередных ежемесячных платежей: 

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

списания Очередного ежемесячного платежа, обязан обеспечить наличие на Счете Заемщика в Банке-партнере, а при отсутствии у 

Заемщика Счета в Банке-партнере – на Счете Заемщика в Банке, 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 Штрафных процентов (при их наличии), а также уплатой 

Очередных ежемесячных платежей. 

Если в Дату списания Очередного ежемесячного платежа на Счете Заемщика в Банке-партнере, а при отсутствии у Заемщика Счета в 

Банке-партнере – на Счете Заемщика в Банке, 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.  

3.8.2. Уплата Заемщиком Очередных ежемесячных платежей со Счета Заемщика в Банке-партнере 

Кредитор в Дату списания Очередного ежемесячного платежа направляет в Банк-партнер Информационный реестр, содержащий 

данные о необходимости списании 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 списании 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 и иных счетов Заемщика в Банке-партнере, 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 договоров. 

При отсутствии на Счете Заемщика в Банке-партнере 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-партнере, а также на осуществление конвертации необходимых средств со счетов Заемщика в Банке-партнере 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. 

3.8.3. 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, 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 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 договоров,  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. 
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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 3.8.3 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 3.8.1 настоящих Общих условий договоров обеспечено на Счете Заемщика в Банке, а не на Счете  Заемщика в 

Банке-партнере, как это предусмотрено настоящими Общими условиями договоров. 

Независимо от положений настоящих Общих условий договоров 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 Договорам 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 на сумму текущей ссудной задолженности (сумму 

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

3.8.4. Списание денежных средств со Счета в оплату обязательств Заемщика по Кредитному договору осуществляется в очередности, 

указанной в пункте 3.9 настоящих Общих условий договоров, независимо от назначения платежа, указанного Заемщиком при внесении 

(перечислении) этих сумм на Счет (если иное не установит Кредитор). 

3.8.5. Под своевременной уплатой любой суммы по Кредитному договору понимается наличие на Счете Заемщика в Банке-партнере, а 

при отсутствии у Заемщика Счета в Банке-партнере – 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 3.9 настоящих Общих условий договоров очередности списания денежных 

средств со Счета, и отсутствие при этом у Кредитора законных и договорных препятствий и/или ограничений для этого списания, или 

когда подлежащая уплате сумма денежных средств к указанному сроку зачислена на соответствующий счет Кредитора.  

3.9. Если иное не предусмотрено настоящими Общими условиями договоров, операции по Счету проводятся в следующей очередности:  

3.9.1. Списание сумм Штрафных процентов по Кредитному договору; 

3.9.2. Списание сумм комиссий, уплата которых просрочена, начиная с более ранних по срокам уплаты;  

3.9.3. Списание сумм начисленных процентов, уплата которых просрочена, начиная с более ранних по срокам уплаты;  

3.9.4. Списание сумм непогашенных частей Кредита, уплата которых просрочена, начиная с более ранних по срокам уплаты;  

3.9.5. Списание сумм комиссий, которые должны быть уплачены в соответствующие даты, установленные Договорами, а также сумм 

платежей за оказание Заемщику услуг по Договорам; 

3.9.6. Списание 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 пункту списываются по порядку их перечисления; 

3.9.7. Списание суммы начисленных процентов в составе Очередного ежемесячного платежа, который должен быть уплачен в 

соответствующую Дату списания; 

3.9.8. Списание части суммы Кредита в составе Очередного ежемесячного платежа, который должен быть уплачен в соответствующую 

Дату списания Очередного ежемесячного платежа. 

3.10. 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, 

начисленным процентам 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 договоров 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 и другим 

суммам, разница между страховым возмещением и суммой задолженности по Кредиту, процентам и другим суммам перечисляется на 

Текущий рублевый счет Заемщика или на другой банковский счет в соответствии с платежными инструкциями Заемщика, если 

Текущий рублевый счет закрыт, либо на банковский(-е) счет(-а) наследника (наследников), принявших наследство в случае смерти 

Заемщика, в соответствии с платежными инструкциями наследника (наследников), или в соответствии с платежными инструкциями  

иных лиц и органов, имеющих давать такие инструкции в соответствии с законодательством РФ. 

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

другим суммам, 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 и другим суммам. 

3.11. 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 договоров. 

3.12. 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. 
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3.13. Установленный настоящим разделом 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 по реквизитам Кредитора, указанным в настоящих Общих условиях договоров, либо на Ссудный счет, открытый 

Заемщику Кредитором. 

3.14. Досрочное погашение Кредита. 

3.14.1. Заемщик имеет право досрочно возвратить (погасить): 

1) всю сумму Кредита полностью, при условии: 

 подачи Заемщиком Кредитору не менее чем за 3 (Три) Рабочих дня до предполагаемой даты полного досрочного возврата 

Кредита (не считая дату подачи и дату фактического погашения) надлежащим образом и правильно заполненного Извещения 

или Запроса по телефону о намерении досрочно возвратить Кредит, и  

 одновременной выплаты Заемщиком Кредитору всех начисленных к моменту погашения Кредита процентов (в том числе 

Штрафных процентов), комиссий, издержек по принудительному взысканию задолженности Заемщика и иных платежей в 

соответствии с Кредитным договором и настоящими Общими условиями договоров (при наличии таковых).  

2) часть суммы Кредита, при условии подачи Заемщиком Кредитору надлежащим образом и правильно заполненного Извещения не 

менее чем за 3 (Три) Рабочих дня до предполагаемой даты частичного досрочного погашения Кредита, не считая дату подачи 

Извещения и дату фактического погашения. 

При досрочном погашении Заемщиком части суммы Кредита, кратной 1000 (одной тысяче) рублей РФ по Кредитам в рублях РФ и 100 

(ста) долларам США по Кредитам в долларах США, Заемщик может подать Кредитору Запрос по телефону не менее чем за 3 (Три) 

Рабочих дня до предполагаемой даты частичного досрочного погашения Кредита, не считая дату подачи Запроса по телефону и дату 

фактического погашения. 

В случае возврата досрочно суммы Кредита, Кредитор имеет право на получение с Заемщика процентов по Кредитному договору, 

начисленных включительно до дня возврата суммы Кредита полностью или ее части. 

В случае подачи Заемщиком более одного Извещения или Запроса по телефону о досрочном погашении Кредита на одинаковую дату 

планируемого погашения к исполнению принимается Извещение или Запрос по телефону о досрочном погашении, поданное 

Заемщиком последним, при этом предыдущие Извещения или Запросы по телефону о досрочном погашении считаются 

недействительными. 

3.14.2. Специальные условия досрочного погашения Кредита по Графику погашения 1 и Графику погашения 2. 

3.14.2.1. В Извещении Заемщик путем проставления соответствующей отметки указывает на свое намерение изменить сумму 

Очередного ежемесячного платежа или Дату Полного Погашения Кредита. Также Заемщик в Извещении указывает реквизиты 

Кредитного договора (номер и дату) и дату частичного досрочного погашения согласно условиям настоящих Общих условий 

договоров. При подаче Запроса по телефону Заемщик сообщает о своем намерении изменить сумму Очередного ежемесячного платежа 

или Дату Полного Погашения Кредита, а также сообщает реквизиты Кредитного договора (номер и дату) и дату частичного досрочного 

погашения согласно условиям настоящих Общих условий договоров. 

3.14.2.2. При получении Кредитором от Заемщика в срок, установленный настоящими Общими условиями договоров, надлежащим 

образом и правильно заполненного Извещения или Запроса по телефону о намерении Заемщика досрочно погасить часть суммы 

Кредита согласно настоящим Общим условиям договоров, Извещение/Запрос по телефону Заемщика считается акцептованным 

Кредитором, и условия Кредитного договора соответственно о Дате Полного Погашения Кредита или сумме Очередного ежемесячного 

платежа, в зависимости от намерения Заемщика, определенного в Извещении/Запросе по телефону, считаются измененными в дату 

частичного досрочного погашения Кредита, без необходимости заключения об этом Сторонами письменного дополнительного 

соглашения к Кредитному договору. При этом 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. 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, указанному в Заявлении-оферте и/или путем предоставления Заемщику информации по месту 

нахождения уполномоченного представителя Кредитора, принявшего от Заемщика Заявление-оферту для заключения Кредитного 

договора и Договора залога.  

3.14.3. Специальные условия досрочного погашения Кредита по Графику погашения 3 и Графику погашения 4. 

3.14.3.1. 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. 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, указанному в Заявлении-оферте и/или путем предоставления Заемщику информации по месту 

нахождения уполномоченного представителя Кредитора, принявшего от Заемщика Заявление-оферту для заключения Кредитного 

договора и Договора залога.  

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. 

Заемщик в Извещении указывает реквизиты Кредитного договора (номер и дату) и дату частичного досрочного погашения согласно 

условиям настоящих Общих условий договоров. При подаче Запроса по телефону Заемщик сообщает реквизиты Кредитного договора 

(номер и дату) и дату частичного досрочного погашения согласно условиям настоящих Общих условий договоров. 
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При получении Кредитором от Заемщика в срок, установленный настоящими Общими условиями договоров, надлежащим образом и 

правильно заполненного Извещения или Запроса по телефону о намерении Заемщика досрочно погасить часть суммы Кредита согласно 

настоящим Общим условиям договоров, и при условии, что сумма, заявленная Заемщиком в качестве частичного досрочного 

погашения Кредита, не превышает размер Остаточного Платежа, Извещение/Запрос по телефону Заемщика считается акцептованным 

Кредитором, и условия Кредитного договора о размере Остаточного Платежа и сумме Очередного ежемесячного платежа считаются 

измененными в дату частичного досрочного погашения Кредита без необходимости заключения об этом Сторонами дополнительного 

соглашения к Кредитному договору.  

3.14.3.2. 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/Запросе по телефону. 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, указанному в Заявлении-оферте и/или путем предоставления 

Заемщику информации по месту нахождения уполномоченного представителя Кредитора, принявшего от Заемщика Заявление-оферту 

для заключения Кредитного договора и Договора залога.  

Заемщик в Извещении путем проставления соответствующей отметки указывает на свое намерение изменить сумму Очередного 

ежемесячного платежа или Дату Полного Погашения Кредита. Также Заемщик в Извещении указывает реквизиты Кредитного договора 

(номер и дату) и дату частичного досрочного погашения согласно условиям настоящих Общих условий договоров. При подаче Запроса 

по телефону Заемщик сообщает о своем намерении изменить сумму Очередного ежемесячного платежа или Дату Полного Погашения 

Кредита, а также сообщает реквизиты Кредитного договора (номер и дату) и дату частичного досрочного погашения согласно условиям 

настоящих Общих условий договоров. 

При получении Кредитором от Заемщика в срок, установленный настоящими Общими условиями договоров, надлежащим образом и 

правильно заполненного Извещения или Запроса по телефону о намерении Заемщика досрочно погасить часть суммы Кредита согласно 

настоящим Общим условиям договоров, и при условии, что сумма, заявленная Заемщиком в качестве частичного досрочного 

погашения Кредита, превышает размер Остаточного Платежа, Извещение/Запрос по телефону Заемщика считается акцептованным 

Кредитором, и условия Кредитного договора соответственно о Дате Полного Погашения Кредита или сумме Очередного ежемесячного 

платежа, в зависимости от намерения Заемщика, определенного в Извещении/Запросе по телефону, считаются измененными в дату 

частичного досрочного погашения Кредита без необходимости заключения об этом Сторонами дополнительного соглашения к 

Кредитному договору.  

3.14.4. 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 Заемщика 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, 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). 

3.15. Обслуживание по телефону 

3.15.1. 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. 

3.15.2 Кредитор вправе изменять состав услуг, предоставляемых по телефону без предварительного уведомления Заемщика.  

3.15.3. Заемщик соглашается, что Кредитор не несёт ответственности за сбои в обслуживании по телефону, связанные с 

оборудованием и/или сети связи. Кредитор не несёт ответственность за убытки, возникшие в связи с обслуживанием или отказом в 

обслуживании по телефону. 

3.15.4. Заемщик соглашается на передачу распоряжений и/или информации по телефону, сознавая, что линии телефонной связи не 

являются защищённым каналом передачи информации. 

3.15.5. 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. 

3.16. При наличии препятствий (ограничений) для осуществления Заемщиком досрочного погашения части суммы Кредита, Кредитор 

информирует об этом Заемщика до предполагаемой даты частичного досрочного погашения Кредита.  

3.17. Заемщик вправе заявить любую сумму в качестве частичного досрочного погашения Кредита. 

3.18. 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, указанному в Заявлении-оферте и/или путем предоставления 

Заемщику информации по месту нахождения уполномоченного представителя Кредитора, принявшего от Заемщика Заявление-оферту 

для заключения Кредитного договора и Договора залога.  

3.19. 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. 
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3.20. В случае уклонения Заемщика от исполнения обязательств по Кредитному договору и возникновения просроченной 

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

процентов 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 Заявлению-

оферте. 

3.21. 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 Заемщика, указанному в 

Заявлении-оферте, заказным письмом с уведомлением о вручении, если иной срок исполнения не установлен в самом требовании.  

3.22. Кредитор вправе досрочно прекратить действие Кредита и потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы Кредита по 

основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

3.23. Кредитор в Рабочий день, следующий за датой выдачи Кредита Заемщику, сообщает Заемщику номер его Счета в Банке-партнере 

по выбору Кредитора (i) путем направления Заемщику соответствующей информации в виде текстового сообщения на телефон 

Заемщика, номер которого указан в Заявлении-оферте и/или (ii) путем направления Заемщику электронного сообщения с 

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

электронной почты, указанному в Заявлении-оферте. Если при выдаче Заемщику Кредита ему не открывается Счет в Банке-партнере, 

Кредитор в Рабочий день, следующий за датой выдачи Кредита Заемщику, сообщает Заемщику номер его Счета в Банке по выбору 

Кредитора (i) путем направления Заемщику соответствующей информации в виде текстового сообщения на телефон Заемщика, номер 

которого указан в Заявлении-оферте и/или (ii) путем направления Заемщику электронного сообщения с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, по адресу электронной почты, 

указанному в Заявлении-оферте. 

3.24. При наступлении любого из нижеперечисленных случаев (фактов, обстоятельств) Заемщик заявляет и подтверждает, что он 

добровольно возвратит Кредитору всю сумму Кредита в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты наступления 

соответствующего случая (факта, обстоятельства): 

3.24.1. неполучение 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 Автомобиля; 

3.24.2. хищение или полное уничтожение Автомобиля, а также любое изменение состояния Автомобиля, повлекшее снижение его 

стоимости в результате события (происшествия), не являющегося страховым случаем по Страховому полису; 

3.24.3. обращение взыскания любым лицом (органом) на Автомобиль и иное имущество, заложенное Кредитору в обеспечение 

исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору; 

3.24.4. ограничение права Заемщика на распоряжение денежными средствами на Счете и/или иных банковских счетах Заемщика, 

наложенное в установленном законом порядке (приостановление, арест и другие); 

3.24.5. возбуждение уголовного дела в отношении Заемщика или членов его семьи, предъявление гражданского иска к Заемщику со 

стороны третьих лиц, неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком любого обязательства перед третьими лицами, или 

наложение административного взыскания, которое повлекло или может повлечь неплатежеспособность или существенное ухудшение 

финансового состояния Заемщика; 

3.24.6. при обнаружении Кредитором фактов предоставления Заемщиком Кредитору недостоверной или неполной информации, 

которая была использована Кредитором для целей заключения и/или исполнения Договоров; 

3.24.7. выезд (вывоз) Автомобиля за пределы РФ, если Заемщик до выезда (вывоза) Автомобиля за пределы РФ не застраховал 

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;  

3.24.8. нарушение Заемщиком любого обязательства по Договору залога; 

3.24.9. прекращение или признание недействительным Договора залога по любому основанию; 

3.24.10. прекращение или признание недействительным хотя бы одного поручительства, предоставленного в обеспечение исполнения 

обязательств Заемщика по Кредитному договору; 

3.24.11. наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что любое из поручительств будет утрачено либо 

имущественное положение (финансовое состояние) любого из Поручителей существенно ухудшилось; 

3.24.12. закрытие Счета в Банке и Банке-партнере по инициативе Заемщика; 

3.24.13. возврат Автомобиля Продавцу, в том числе при получении Заемщиком на это согласия Кредитора (в порядке и на условиях,  

описанных в пункте 4.2.16); 

3.24.14. предоставление Продавцом Заемщику иного транспортного средства, чем указано в Заявлении-оферте; 

3.24.15. Заемщик либо лицо, предоставившее поручительство, не исполняет какое-либо иное обязательство по Договорам или любое 

обязательство по Договору залога и Договорам поручительства, и иным документам, относящимся к Кредитному договору, кроме 

платежных обязательств Заемщика по Кредитному договору, включая непогашение Заемщиком Кредита и/или неуплату процентов в 

сроки, оговоренные Кредитным договором; 

3.24.16. какие-либо денежные обязательства Заемщика перед любым другим кредитором подлежат досрочному исполнению в 

результате наступления обстоятельств, квалифицируемых как случай невыполнения или нарушения обязательства Заемщиком в 

соответствии с соглашением, заключенным между Заемщиком и таким кредитором; 
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3.24.17. в связи с Кредитным договором или Договором залога Заемщиком было сделано заявление, дано подтверждение или, в 

особенности, предоставлено заверение согласно Заявлению-оферте и настоящим Общим условиям договорам или Договору залога, 

которое является неверным или неполным в существенном пункте либо оспаривается Заемщиком; 

3.24.18. прекращение (расторжение) Договора купли-продажи Автомобиля, независимо от причин прекращения (расторжения) 

Договора купли-продажи Автомобиля. 

3.25. Положения пункта 3.24 настоящих Общих условий договоров не означают и не влекут возникновение у Кредитора права 

требовать от Заемщика досрочного возврата Кредита и Кредитор не вправе предъявлять Заемщику требование о досрочном возврате 

Кредита при исполнении Заемщиком условий пункта 3.24 настоящих Общих условий договоров.  

3.26. Порядок заключения Заемщиком Договора личного страхования 

3.26.1. Договор личного страхования заключается Заемщиком, выразившим в Заявлении-анкете и Заявлении-оферте свое намерение 

заключить со Страховой компанией Договор личного страхования.  

3.26.2. Кредитор делает Заемщику предложение о заключении Договора личного страхования исключительно на добровольной 

основе по волеизъявлению Заемщика и заключение Заемщиком Договора личного страхования не является обязательным условием 

выдачи Кредитором Кредита. Договор личного страхования заключается Заемщиком исключительно по желанию и с согласия 

Заемщика. 

3.26.3. 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.  

3.26.4.Заемщик обязуется указывать достоверные сведения о себе в Заявлении-анкете, Заявлении–оферте, иных документах, 

направляемых и представляемых Кредитору, если Заемщик выразил намерение заключить Договор личного страхования.+ 

3.26.5. Заемщик выражает свое понимание и согласие с тем, что: 

 в случае если в Заявлении-анкете, Заявлении-оферте 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 договоров, 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. 

3.26.6. 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.  

3.26.7. В случае если согласно Заялению-анкете и Заявлению-оферте 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 и Заявлении-оферте, 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.  

3.26.8. В случае если согласно Заявлению-анкете и Заявлению-оферте Заемщик выразил намерение заключить Договор личного 

страхования, но при этом не выражает намерение оплатить страховую премию по Договору личного страхования с использованием 

Кредита, то в таком случае сумма страховой премии не включается в общую сумму Кредита, предоставляемого Заемщику 

Кредитором, а Заемщик обязан оплатить страховую премию по Договору личного страхования за счет собственных средств. Для 

исполнения данного своего обязательства Заемщик обязан уплачивать страховую премию по Договору личного страхования в 

порядке, срок и в соответствии с условиями, определенными в Договоре личного страхования. 

3.26.9. Независимо от очередности совершения операций по Счету, установленной в пункте 3.9 настоящих Общих условий 

договоров, 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.  

3.26.10. 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. 

Статья 4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ  

4.1. Кредитор имеет право: 

4.1.1. Не акцептовать (не принять) Заявление-оферту Заемщика и не предоставлять Заемщику Кредит по своему усмотрению и без 

объяснения причин. 

4.1.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, сообщать всем третьим лицам (контрагентам 

Заемщика, компетентным государственным органам, организациям (лицам), ведущим учет лиц, пользующихся репутацией деловых 

партнеров и пр.) информацию об исполнении (неисполнении) Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору. 

4.1.3. Запрашивать и получать любую информацию и документы у соответствующих компетентных органов, иных лиц, касающиеся 

условий, указанных в пункте 4.2.25 настоящих Общих условий договоров. 

4.1.4. 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 не установлен иной срок) с даты направления Кредитором соответствующего 

требования исполнить указанное требование в следующих случаях:  
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•при просрочке уплаты Очередного ежемесячного платежа в соответствии с Заявлением-офертой, Графиком платежей и 

настоящими Общими условиями договоров; 

•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; 

•утраты обеспечения или ухудшения его условий по обстоятельствам, за которые Кредитор не отвечает;  

•если Автомобиль (Предмет залога) выбыл из владения Заемщика не в соответствии с условиями Договора залога; 

•обращения взыскания на Автомобиль (Предмет залога) по требованиям, обеспеченным последующим залогом Автомобиля;  

• нарушения Заемщиком правил о последующем залоге (ст. 342 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

• неисполнения Заемщиком обязанностей по страхованию Автомобиля на условиях, установленных в настоящих Общих 

условиях договоров; 

• 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, 

состояние и условия хранения (содержания) Автомобиля (Предмета залога); 

• неисполнения Заемщиком положений настоящих Общих условий договоров, касающихся распоряжения Автомобилем 

(Предметом залога); 

• в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

Одновременно с возвратом Кредита Заемщик уплачивает Кредитору все начисленные к моменту возврата проценты, комиссии, 

Штрафные проценты и иные суммы, предусмотренные Кредитным договором и настоящими Общими условиями договоров.  

При наличии любого из оснований досрочного возврата Кредита, уплаты процентов, начисляемых на остаток ссудной 

задолженности, уплаты иных платежей, установленных законодательством РФ, Кредитор направляет Заемщику письменное 

требование 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 настоящему 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 Заемщика, указанному в Заявлении-оферте, заказным письмом с уведомлением о вручении, если иной срок исполнения не 

установлен в самом требовании. Кроме того, Заемщик обязан возместить Кредитору все убытки, включая возможную потерю 

процентов, причиненные Кредитору досрочным прекращением действия Кредита. 

Ответственность Заемщика за неисполнение его обязательства по досрочному возврату Кредита и уплате процентов за пользование 

Кредитом определяется в статье 5 настоящих Общих условий договоров. 

4.1.5. 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 4.1.4 настоящих Общих условий договоров. 

4.1.6. Поручить взыскание образовавшейся просроченной задолженности и Штрафных процентов 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. 

4.1.7. Требовать от Заемщика предоставления документов и сведений, необходимых Кредитору для осуществления функций, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

4.1.8. В случае непредставления Заемщиком Кредитору идентификационных данных в соответствии с пунктом 4.2.29 настоящих 

Общих условий договоров считать имеющиеся у Кредитора персональные данные Заемщика актуальными. 

4.2. Заемщик обязуется: 

4.2.1. Выполнять обязательства по Кредитному договору и Договору залога и настоящим Общим условиям договоров в 

установленные сроки, в том числе выполнять обязанности по возврату Кредита. 

4.2.2. Оплатить за счет собственных средств разницу между залоговой оценочной стоимостью Автомобиля, указанной в Заявлении-

оферте, и суммой предоставляемого Кредита, если оплата части стоимости Автомобиля за счет собственных средств Заемщика 

предусмотрена условиями Программы кредитования, выбранной Заемщиком. 

4.2.3. Предоставить Кредитору все документы, необходимые для выдачи Кредита, в соответствии со статьей 2 настоящих Общих 

условий договоров. 

4.2.4. До заключения Кредитного договора обеспечить заключение Договора поручительства согласно статье 6 настоящих Общих 

условий договоров (если применимо). 

4.2.5. 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; 



14 
 

 возврату полученного Кредита; 

 уплате иных сумм в соответствии с Кредитным договором. 

4.2.6. Передать Кредитору оригинал ПТС с отметкой о постановке Автомобиля на учет 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 Тарифах Кредитора. Кредитор по 

своему усмотрению реализует данное предоставленное ему право требовать от Заемщика уплаты штрафа согласно условиям 

настоящего пункта. 

4.2.7. По требованию Кредитора предоставлять Кредитору: 

4.2.7.1. 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); 

4.2.7.2. документально подтвержденные сведения об имуществе, которое находится в собственности Заемщика;  

4.2.7.3. информацию и документы, определяемые Кредитором по своему единоличному усмотрению, о месте основной 

работы Заемщика, а также о местах иной работы Заемщика; 

4.2.7.4. 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; 

4.2.7.5. 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 телефон Заемщика, номер которого 

указан в Заявлении-оферте и/или  

(ii) путем направления Заемщику электронного сообщения с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, по адресу электронной почты, 

указанному в Заявлении-оферте, и/или 

(iii) путем направления требования заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заемщика, 

указанному в Заявлении-оферте, и/или  

(iv) путем вручения требования непосредственно Заемщику, и/или 

(v) путем устного сообщения Заемщику о требовании Кредитора по телефону Заемщика, номер которого указан в 

Заявлении-оферте, 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 уполномоченному представителю Кредитора, находящемуся по месту нахождения уполномоченного 

представителю Кредитора, принявшего от Заемщика Заявление-оферту для заключения Кредитного договора и 

Договора залога.  

4.2.8. Не изменять условия Страхового полиса, в том числе не изменять выгодоприобретателя без предварительного письменного 

согласия Кредитора. 

4.2.9. Заключать (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, на 

страховую сумму в размере действительной стоимости Автомобиля, определенной в соответствии с правилами выбранного 

Заемщиком страховщика (требования Кредитора к условиям страхования автотранспортных средств размещены на Интернет-сайте 

Кредитора: www.toyota-bank.ru/partners). 

4.2.10. Предоставлять Кредитору копии изменений и дополнений к Страховому полису, страховым полисам/полисы и оригиналы 

документов, подтверждающих оплату очередных страховых взносов, на следующий Рабочий день после их 

составления/подписания/исполнения. 

4.2.11. Надлежащим образом исполнять свои обязанности по Страховому полису. 

4.2.12. 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. 

4.2.13. 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. 

4.2.14. 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, Штрафные проценты и иные суммы, предусмотренные Кредитным договором и настоящими Общими условиями 

договоров (при наличии) в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты направления требования по адресу Заемщика, 

указанному в Заявлении-оферте, заказным письмом с уведомлением о вручении.  
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4.2.15. 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. 

4.2.16. В случае возврата Заемщиком Автомобиля Продавцу, произведенного с согласия Кредитора, Заемщик обязуется обеспечить 

возврат Продавцом 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 

договоров. Неперечисление или задержка перечисления Продавцом 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 договоров.  

4.2.17. Уведомить Кредитора в письменной форме о наличии у Заемщика и/или Продавца намерения расторгнуть Договор купли-

продажи Автомобиля, незамедлительно, как только у Заемщика возникнет такое намерение или Заемщику станет известно о 

возникновении такого намерения у Продавца. 

4.2.18. Уведомить Кредитора в письменной форме о факте прекращения (расторжения) Договора купли-продажи Автомобиля, 

независимо от причин прекращения (расторжения) Договора купли-продажи Автомобиля, незамедлительно, как только Заемщику 

станет известно о факте прекращения (расторжения) Договора купли-продажи Автомобиля. 

4.2.19. Уведомить Кредитора в письменной форме о наличии у Заемщика намерения отказаться от получения Кредита, 

незамедлительно, как только у Заемщика возникнет такое намерение. 

4.2.20. Уведомить Кредитора в любой форме и любым способом о факте неисполнения Продавцом обязательства по передаче 

Автомобиля Заемщику по Договору купли-продажи Автомобиля, незамедлительно, как только Заемщику станет известно о факте 

нарушения Продавцом данного обязательства. 

4.2.21. 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 данным 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. 

4.2.22. Не позднее чем за 30 дней до окончания срока действия доверенности, указанной в пункте 4.2.21 настоящих Общих условий 

договоров, выдать Кредитору новую доверенность с теми же самыми полномочиями, со сроком действия новой доверенности 3 года. 

Обязанность Заемщика выдать Кредитору новую доверенность согласно условиям настоящего пункта возникает каждый раз, когда 

срок действия доверенности истекает до момента полного погашения Заемщиком Кредита. 

4.2.23. Незамедлительно обратиться к Кредитору по телефону горячей линии 8-800-200-08-40 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 и 

Банке-партнере от Кредитора в соответствии с условиями настоящих Общих условий договоров. 

4.2.24. Не предоставлять третьим лицам право пользования (вождения, управления) Автомобилем (за исключением лиц, указанных в 

Страховом полисе и договорах страхования как допущенные к управлению Автомобилем), а также не распоряжаться Автомобилем 

иным образом без письменного согласия Кредитора. 

4.2.25. Уведомить Кредитора (телеграммой с уведомлением о вручении или заказным письмом с уведомлением о вручении или лично 

по адресу, указанному в Заявлении-оферте): 

- об изменении места жительства, работы, фамилии, данных, указанных в Заявлении-оферте, анкетах, 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 договоров, 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 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.  

4.2.26. 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. 

4.2.27. 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 заключения 

Заемщиком с Работодателем нового трудового договора либо соглашения о продлении срока действия Трудового договора. 

Положения настоящего пункта применяются в случае, если в Заявлении-оферте Заемщика указана Новая процентная ставка по 
кредиту в случае расторжения Трудового договора с Работодателем. 

4.2.28. Предоставлять Кредитору по его требованию в срок, указанный в требовании Кредитора: 
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- 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. 

4.2.29. 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, 

других данных и заявлений, которые он сообщил Кредитору 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. 

4.3. Заемщик имеет право: 

4.3.1. Досрочно погашать сумму Кредита в порядке, установленном настоящими Общими условиями договоров.  

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

прекращения Трудового договора, Заемщик вправе досрочно погасить Кредит до даты прекращения Трудового договора. Положения 

настоящего пункта применяются в случае, если в Заявлении-оферте Заемщика указана Новая процентная ставка по кредиту в случае 

расторжения Трудового договора с Работодателем. 

4.3.3. Запрашивать у Кредитора актуальный График платежей (после осуществления досрочного погашения и/или после изменения 

Даты списания Очередного ежемесячного платежа). 

4.4. Заемщик осуществляет иные права и выполняет другие обязанности, предусмотренные Кредитным договором, Общими условиями 

договоров и действующим законодательством РФ. 

4.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении условий Договоров и настоящих Общих условий договоров, а 

равно в отношении любой финансовой, коммерческой и прочей информации, ставшей им известной вследствие или в связи с 

заключением или исполнением Договоров. 

4.6. Заемщик понимает и осознает, что возврат Автомобиля Продавцу, приобретенного у Продавца 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). 

4.7. Заемщик ознакомлен, понимает и согласен с требованиями Кредитора к страховым организациям и условиям страхования 

Автомобиля. 

4.8. Заемщик понимает и соглашается с тем, что: 

1) Кредитор имеет право производить проверку достоверности и полноты любой сообщаемой Заемщиком о себе информации.  

2) Все сведения, содержащиеся в Заявлении-оферте, 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-оферту и иные документы, предоставленные Заемщиком в целях рассмотрения возможности 

заключения Кредитором с Заемщиком Договоров (акцепта предложений Заемщика), даже в том случае, если Договоры не будут 

заключены. 

4) Кредитор вправе в одностороннем порядке изменять настоящие Общие условия договоров, и  Заемщику необходимо самостоятельно 

отслеживать изменения Общих условий договоров по информации, размещаемой Кредитором в соответствии с настоящими Общими 

условиями договоров. 

4.9. 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 договоров, на адрес электронной почты Заемщика, указанный в Заявлении-оферте, или по месту 

нахождения уполномоченного представителя Кредитора, принявшего от Заемщика Заявление-оферту для заключения Кредитного 
договора и Договора залога.  

Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. 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 проценты за просрочку платежа (далее – «Штрафные 

проценты») в размере, предусмотренном в Тарифах Кредитора.  

При этом проценты за пользование Кредитом на сумму просроченной задолженности дополнительно к вышеуказанным Штрафным 

процентам Кредитором не начисляются.  

Указанные Штрафные проценты начисляются с даты возникновения просроченной задолженности по дату полного исполнения всех 

обязательств по погашению просроченной задолженности.  
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5.2. Кредитор не несет ответственности в конфликтных ситуациях, возникающих вследствие невыполнения Заемщиком настоящих 

Общих условий договоров, а также во всех случаях, когда такие ситуации находятся вне сферы контроля Кредитора. 

5.3. Кредитор не несет ответственность за сохранение конфиденциальности информации, переданной Заемщику по его запросу 

посредством телефона, факса или Интернета, другим способом, находящимся вне сферы контроля Кредитора. 

5.4. Заемщик несет ответственность за достоверность сведений и документов, предоставленных Кредитору. 

5.5. Заемщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнением своих обязательств по Договорам в соответствии 

с условиями настоящих Общих условий договоров и законодательством РФ. 

5.6. Заемщик несет ответственность за своевременное извещение Кредитора об изменении идентификационных данных Заемщика и 

предоставление Кредитору документов, подтверждающих произошедшие изменения, согласно пункту 4.2.29 настоящих Общих условий 

договоров, 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 Штрафные проценты. 

Статья 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЕМЩИКОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КРЕДИТНОМУ 

ДОГОВОРУ 

6.1. Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору, указанных в Заявлении-оферте и настоящих Общих 

условиях договоров, является: 

- залог Автомобиля, указанного в Заявлении-оферте, на условиях Договора залога. Залогодателем по Договору залога является 

Заемщик, залогодержателем по Договору залога является Кредитор; 

- страхование Автомобиля на условиях, установленных в настоящих Общих условий договоров (если применимо); 

- солидарное поручительство (на условиях Договора поручительства) лица/лиц, указанного(-ых) в Заявлении-оферте (если применимо); 

- неустойка (штраф, пеня), предусмотренная настоящими Общими условиями договоров; 

- 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; 

- страхование иного страхового интереса Заемщика в пользу Кредитора. 

6.2. 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 Заявлении-оферте и 

настоящих Общих условиях договоров, 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 Заявлении-оферте и настоящих Общих условиях договоров, 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 4.1.4 настоящих Общих условий договоров. 

Положения настоящего пункта не влияют на обязательство Заемщика на возврат Кредитору всей суммы кредита по другим 

основаниям, предусмотренным в настоящих Общих условиях договоров. 

Статья 7. УСЛОВИЯ ЗАЛОГА АВТОМОБИЛЯ 

7.1. Заемщик передает Кредитору в залог Автомобиль, приобретаемый Заемщиком у Продавца по Договору купли-продажи 

Автомобиля. Наименование, стоимость и характеристики Автомобиля указаны в Заявлении-оферте. Автомобиль является Предметом 

залога по Договору 

 

7.2. 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, 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. 

 

7.3. 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 2 настоящих Общих условий договоров 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, на страховую сумму в размере действительной стоимости Автомобиля, определенной в соответствии с правилами 

выбранного Заемщиком страховщика (требования Кредитора к условиям страхования автотранспортных средств размещены на 

Интернет-сайте Кредитора: www.toyota-bank.ru). 

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 копию документа, 

подтверждающего продление Страхового полиса или копию 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 

http://www.toyota-bank.ru/
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неисполнении или просрочке исполнения Заемщиком обязательства по предоставлению Кредитору копии 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 

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). 

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 (в 

случае, если оплата производилась не с Текущего рублевого счета, открытого в Банке-Партнере). 

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.  

7.4. 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 3.24.7 настоящих 

Общих условий договоров.  

7.5. В случае частичного исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору залог сохраняется в первоначальном объеме до 

полного исполнения обязательств. 

7.6. 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 Заявлении-оферте. 

- Срок Кредита, указанный в Заявлении-оферте.  

- Дата Полного Погашения Кредита, указанная в Заявлении-оферте. 

- Размер процентов, начисляемых на сумму основного долга по Кредиту в течение срока действия Кредита, указанный в Заявлении-

оферте. 

- Размер Штрафных процентов, начисляемых на сумму просроченного платежа по Кредитному договору в течение периода просрочки, 

указанный в Тарифах Кредитора. 

Залогом Автомобиля обеспечиваются также вытекающие из Кредитного договора обязательства Заемщика по досрочному возврату 

Кредита, а также всех начисленных к моменту возврата процентов, комиссий, Штрафных процентов, неустоек, штрафов 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. 

7.7. Независимо от положений пункта 7.6 настоящих Общих условий договоров 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.  

7.8. Согласованная Заемщиком и Кредитором залоговая оценочная стоимость Автомобиля указана в Заявлении-оферте.  

7.9. До момента прекращения залога по Договору залога оригинал ПТС хранится у Кредитора. После прекращения залога Кредитор 

возвращает оригинал ПТС Заемщику в срок не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения Кредитором от Заемщика 

письменного заявления о выдаче оригинала ПТС или Запроса по телефону о выдаче оригинала ПТС, зарегистрированного Кредитором 

в порядке, установленном настоящими Общими условиями, при условии полного погашения Заемщиком задолженности по 

Кредитному договору и отсутствия у Заемщика невыполненных обязательств перед Кредитором по Кредитному договору.  

7.10. Заемщик не вправе передавать Автомобиль и права на него, включая (но не ограничиваясь) продажу, мену, передачу права 

управления, последующий залог и сдачу в аренду, иным лицам в какой бы то ни было форме без предварительного письменного 

согласия 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. 

7.11. 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. 

7.12. 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. 
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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. 

7.13. Замена и восстановление Автомобиля в случае его уничтожения (полной конструктивной гибели) допускается только на 

основании отдельного письменного соглашения Сторон. 

7.14. Замена Автомобиля как Предмета залога не допускается, если иное не будет письменно согласовано Кредитором.  

7.15. 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, Штрафных процентов 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. 

7.16. 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 7.15 и 7.16 настоящих Общих условий договоров не отменяют обязанностей Залогодателя, предусмотренных пунктами 8.2.4 и 

7.10 настоящих Общих условий договоров. 

7.17. 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. 

7.18. Последующий залог Автомобиля Заемщиком без предварительного письменного согласия Кредитора не допускается.  

Статья 8. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО ДОГОВОРУ ЗАЛОГА 

8.1. Заемщик вправе: 

8.1.1. Владеть и пользоваться Автомобилем в соответствии с его назначением, с соблюдением положений настоящих Общих условий 

договоров, осуществлять его эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт на условиях, исключающих его порчу, повреждение или 

уничтожение, уменьшение действительной, в том числе рыночной стоимости по сравнению с первоначальной оценочной стоимостью, 

за исключением естественного износа. 

8.1.2. До момента реализации Автомобиля прекратить обращение взыскания на заложенное имущество, исполнив обеспеченные 

залогом обязательства. 

8.2. Заемщик обязуется: 

8.2.1. Застраховать Автомобиль в соответствии с условиями Кредитного договора и Договора залога до начала пользования 

Автомобилем, если страхование Автомобиля предусмотрено выбранной Заемщиком Программой кредитования. 

8.2.2. 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. 

8.2.3. При подписании Заявления-оферты предоставить Кредитору Страховой полис, заключенный на условиях, определенных в 

Кредитном договоре, если страхование Автомобиля предусмотрено выбранной Заемщиком Программой  кредитования. 

8.2.4. В срок не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты выдачи Кредита зарегистрировать Автомобиль в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации, и 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, при этом Заемщик обязан возвратить Кредитору оригинал ПТС в срок, указанный в акте приема-передачи (до 15 Рабочих 

дней). Факт возврата ПТС фиксируется в акте приема-передачи и скрепляется подписями Кредитора и Заемщика. 

8.2.5. 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. 

8.2.6. 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; 
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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.  

8.2.7. 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. 

8.2.8. Обеспечить свободный доступ лиц, уполномоченных Кредитором, к месту нахождения Автомобиля для проведения осмотра и 

проверки условий его содержания. 

8.2.9. Не препятствовать Кредитору контролировать выполнение условий Договора залога. 

8.2.10. 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. 

8.2.11. 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.  

8.2.12. 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. 

8.2.13. Не совершать и не производить никаких действий, которые могут повлечь за собой прекращение залога по Договору залога или 

уменьшение стоимости Предмета залога. 

8.2.14. 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.  

8.2.15. Осуществлять подписание любых договорных 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. 

8.2.16. Не распоряжаться каким-либо образом Предметом залога, в том числе не отчуждать Предмет залога, не закладывать и не 

обременять его иным образом без предварительного письменного согласия Кредитора, а также не допускать ареста или обращения 

взыскания на Предмет залога. 

8.2.17. 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.  

8.3. Кредитор вправе:  

8.3.1. Проверять по документам и фактически наличие, состояние, условия эксплуатации, содержания и хранения Автомобиля в любое 

время по усмотрению Кредитора, а Заемщик обязан обеспечить Кредитору возможность проведения указанных проверок.  

8.3.2. Требовать от Заемщика принятия мер, необходимых для сохранения заложенного Автомобиля. 

8.3.3. Потребовать замены Предмета залога при возникновении реальной угрозы утраты или повреждения Автомобиля не по вине 

Кредитора. 

8.3.4. Обратить взыскание на Автомобиль в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.3.5. Получить недостающую сумму из прочего имущества Заемщика, если сумма, вырученная при реализации Автомобиля, 

недостаточна для удовлетворения требований Кредитора. 

8.3.6. Отказать по своему усмотрению в предоставлении ПТС (оригинала), а также требовать от Заемщика предоставления документов, 

обосновывающих необходимость получения ПТС во временное пользование. 

8.3.7. 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.  

8.3.8. 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. 

8.3.9. Устанавливать порядок обращения взыскания на Предмет залога и его реализации в соответствии с Договором залога.  

8.3.10. При возникновении какого-либо спора в отношении Предмета залога участвовать в нем в качестве третьего лица согласно 

процессуальному законодательству Российской Федерации. 

8.3.11. Самостоятельно принимать меры, необходимые для защиты Предмета залога от нарушений или посягательств со стороны 

третьих лиц, если Заемщик не обеспечил выполнение этой обязанности. 

8.3.12. 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 9. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА 

9.1. Кредитор вправе обратить взыскание на Автомобиль в судебном порядке в случаях: 

9.1.1. неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком платежных (денежных) обязательств по Кредитному договору (в 

полном объем или в части); 

9.1.2. предъявления Кредитором требования о досрочном возврате Кредита в соответствии с настоящими Общими условиями 

договоров и неисполнения такого требования Заемщиком. 
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9.2. Кредитор и Заемщик вправе достигнуть соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на Автомобиль.  

9.3. Для обращения взыскания на Автомобиль достаточно одного случая неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком 

платежных (денежных) обязательств по Кредитному договору. 

9.4. Реализация Автомобиля, на который обращено взыскание, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

9.5. 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 договоров под внутренним курсом Кредитора понимается курс, 

устанавливаемый Кредитором на ежедневной основе, по конвертации денежных средств для безналичных операций.  

Статья 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с учетом условий 

Заявления-оферты и настоящих Общих условий договоров. Заемщик несет ответственность за достоверность сведений, сообщенных 

Кредитору. 

10.2. Кредитный договор и/или Договор залога могут быть изменены в следующем порядке: 

10.2.1. Условия, содержащиеся в Заявлении-оферте, могут быть изменены Сторонами путем заключения дополнения (изменения) к 

Кредитному договору и/или Договору залога в письменной форме, подписанного Сторонами. 

10.2.2. Условия, содержащиеся в Общих условиях договоров и не затрагивающие объем платежных обязательств Заемщика по 

Кредитному договору, могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке, при этом Кредитор не менее чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до даты вступления в силу таких изменений доводит их до сведения Заемщика путем размещения на 

информационных стендах по месту нахождения представителей Кредитора и/или на официальном сайте Кредитора в сети Интернет по 

адресу: www.toyota-bank.ru.. Любые изменения Общих условий договоров становятся обязательными для Заемщика с даты вступления 

их в силу. 

10.3. 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.  

10.4. 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. 

10.5. Все сообщения Кредитора Заемщику должны отправляться по адресу, указанному в Заявлении-оферте, 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 фактического проживания, указанному в Заявлении-оферте (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 фактического проживания Заемщика, указанному в Заявлении-оферте (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 фактического проживания, указанный в Заявлении-оферте, а Кредитор был об этом 

уведомлен, в порядке, предусмотренным настоящими Общими условиями договоров, адресом фактического проживания считается 

адрес, указанный в уведомлении Заемщика. 

Сообщения от Заемщика принимаются Кредитором только в письменном виде по адресу, указанному в Заявлении-оферте, либо при 

изменении этого адреса - по новому адресу, который Кредитор сообщит Заемщику путем размещения соответствующей информации на 

Интернет-сайте Кредитора, в помещениях Кредитора, Банка-партнера, Продавца или иным доступным способом. 

10.6. Все изменения и дополнения к настоящим Общим условиям договоров будут иметь силу только в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Общими условиями 

договоров и действующим законодательством, в частности, когда изменения настоящих Общих условий договоров производятся в 

одностороннем порядке, в т.ч. путем направления соответствующих уведомлений. 

10.7. Кредитор вправе передать свои права и обязанности по Кредитному договору третьему лицу без получения на это согласия 

Заемщика. Уведомление о передаче прав и обязанностей Кредитор направляет Заемщику. Заемщик не вправе передать свои права и 

обязанности по настоящему Кредитному договору без предварительного письменного согласия Кредитора. 

10.8. К Договорам применяется право Российской Федерации. 

10.9. Все споры и разногласия по Кредитному договору и/или Договору залога или в связи с ними, подлежат разрешению: 

10.9.1. по искам Заемщика к Кредитору – в суде, определяемом Заемщиком на основании Закона Российской Федерации «О защите 

прав потребителей»; 

10.9.2. по искам Кредитора к Заемщику – в Таганском районном суде города Москвы. 

10.10. В дату заключения Кредитного договора утрачивают силу документы, подписанные Сторонами и представленные друг другу до 

момента заключения Кредитного договора, относящиеся к Кредитному договору.  

10.11. Срок, в течение которого Кредитор акцептует (принимает) либо не акцептует (не принимает) Заявление-оферту Заемщика, 

составляет 7 (Семь) Рабочих дней с момента принятия Кредитором от Заемщика Заявления-оферты. 

http://www.toyota-bank.ru/
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10.12. Текст настоящих Общих условий договоров размещен на официальном интернет-сайте Кредитора www.toyota-bank.ru. Каждую 

новую редакцию настоящих Общих условий договоров Кредитор будет размещать на официальном интернет-сайте Кредитора 

www.toyota-bank.ru. 

10.13. Расчет полной стоимости Кредита прилагается к настоящим Общим условиям договоров (Приложение 1). 

  

http://www.toyota-bank.ru/
http://www.toyota-bank.ru/
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Приложение 1 

к Общим условиям 

кредитного договора и договора залога, 

заключаемых ЗАО «Тойота Банк» с Заемщиком 

 

В соответствии с Указанием ЦБ РФ №2008-У от 13.05.2008г. «О порядке расчета и доведения до заемщика-физического лица полной 

стоимости кредита», полная стоимость кредита определяется в процентах годовых по формуле: 

 
где: 

di - дата i-го денежного потока (платежа); 

d0 - дата начального денежного потока (платежа) (совпадает с датой перечисления денежных средств Заемщику); 

n - количество денежных потоков (платежей); 

ДПi - сумма i-го денежного потока (платежа) по кредитному договору. Разнонаправленные денежные потоки (платежи) включаются в 

расчет с противоположными математическими знаками, а именно: предоставление Заемщику кредита на дату его выдачи включается в 

расчет со знаком "минус", возврат заемщиком кредита, уплата процентов по кредиту включаются в расчет со знаком "плюс". 

ПСК - полная стоимость кредита, в % годовых. 

 

1. В расчет полной стоимости кредита включаются: 

1.1. Платежи Заемщика по кредитному договору, связанные с заключением и исполнением кредитного договора, размеры и сроки 

уплаты которых известны на момент заключения кредитного договора, в том числе: 

 по погашению основной суммы долга по кредиту; 

 по уплате процентов по кредиту. 

 

1.2. Платежи Заемщика в пользу третьих лиц (страховой компании). Платежи Заемщика по страхованию предмета залога 

включаются в расчет полной стоимости кредита в сумме, пропорциональной части стоимости товара, оплачиваемой за счет 

кредита. 

Учитывая, что при расчете полной стоимости кредита платежи в пользу страховой компании  не могут быть однозначно 

определены на весь срок кредитования, в расчет полной стоимости кредита включаются платежи исходя из тарифов, 

определенных на момент расчета полной стоимости кредита. В связи с чем, Кредитор предупреждает Заемщика о возможном 

изменении размера платежей, подлежащих уплате страховой компании в течение всего срока кредитования, что в свою очередь 

может отразиться на полной стоимости кредита. Порядок оплаты и изменения платежей в пользу страховой компании 

определяется страховым полисом, заключаемым между Заемщиком и страховой компанией 

2. В расчет полной стоимости кредита не включаются: 

2.1. Платежи Заемщика, обязанность осуществления которых Заемщиком вытекает не из кредитного договора, а из требования 

закона (например, при заключении договора обязательного страхования  гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств). 

2.2. Платежи, связанные с несоблюдением Заемщиком условий кредитного договора (штрафные проценты и пр.).  

2.3. Предусмотренные кредитным договором платежи Заемщика по обслуживанию кредита, величина и сроки уплаты которых 

зависят от решения Заемщика и (или) варианта его поведения (плата за операционное обслуживание третьих банков при 

погашении кредита) 

 

 


