
 

 

АО «ТОЙОТА БАНК» 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ АО «ТОЙОТА БАНК» К УСЛОВИЯМ 
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЗАЕМЩИКОВ БАНКА В 
РАМКАХ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

1. Настоящие общие требования (далее – Требования) АО «Тойота Банк» (далее  - 
Банк) к условиям страхования жизни и здоровья заемщиков Банка распространяются 
на договоры (далее – Договор страхования жизни) добровольного страхования 
жизни и здоровья заемщиков Банка, заключаемые клиентами Банка – физическими 
лицами в соответствии с обязательствами, определяемыми кредитными договорами 
между Заемщиками и Банком в рамках розничного кредитования (кредитования 

физических лиц на покупку автомобилей).1
 

 

2. Под Кредитным договором (далее – Кредитный договор) понимается кредитный 
договор между Заемщиком (Страхователем) и Банком о предоставлении кредита в 
целях приобретения Транспортного средства в рамках которого устанавливается 
сниженная процентная ставка по кредиту в случае оформления Договора страхования 
жизни. 

 

3. В зависимости от вида кредитной программы страхование жизни может быть 
оформлено по Программе страхования жизни №1 или №2. В рамках указанных 
программ должны быть застрахованы следующие риски: 

 

3.1. Для Программы страхования жизни №1 
 

-«Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая или болезни» 
 

-«Установление Застрахованному инвалидности I, II группы» или «Постоянная полная 
нетрудоспособность Застрахованного лица в результате несчастного случая или 
болезни (инвалидность I группы)» 

 

3.2. Для Программы страхования жизни №2 
 

- «Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая или болезни» 
 

-«Установление Застрахованному инвалидности I, II группы» или «Постоянная полная 
нетрудоспособность Застрахованного лица в результате несчастного случая или 
болезни (инвалидность I группы)» 

 

- «Первичное диагностирование у Застрахованного смертельно опасных заболеваний 
и состояний» 

 
 

 

1 
Требования не применяются в отношении Кредитных договоров, заключаемых между 

Заемщиками и Банком по кредитным программам, не предусматривающим обязательного 
страхования жизни и здоровья. 



 

 

 

4. Договором страхования должны быть определены нижеперечисленные 

 

5. участники и субъекты договора, которые должны удовлетворять следующим 
требованиям: 

 Страхователь. Страхователем должен являться Заемщик, заключающий или 

заключивший Кредитный договор с Банком. 

 Страховщик.   Страховщиком   может являться 
 

тоSлeьiteко2 voСn т3раховая   компания, 
отвечающая «Требованиям Банка к финансовой устойчивости страховой 
компании».2

 

 Выгодоприобретатель. В соответствии с Договором страхования жизни: 

o Застрахованное лицо либо его наследники в случае смерти Застрахованного 
лица. 

6. Условия Договора страхования жизни о страховой сумме должны удовлетворять 
следующим требованиям: 

 Страховая сумма устанавливается в валюте, соответствующей валюте Кредитного 
договора; 

 На дату заключения договора страхования страховая сумма  равна 
первоначальной сумме кредита по кредитному договору между 
Страхователем/Застрахованным лицом и Банком. Возможно ограничение по 
лимиту максимальной страховой суммы по всем или отдельным рискам. Лимит 
может быть установлен в размере не менее 3 млн.руб.; Страховая сумма 
устанавливается в соответствии с первоначальным графиком  платежей, 
Страховая сумма равна 100% задолженности Застрахованного лица по  
кредитному договору, но не более Страховой суммы на дату заключения Договора 
страхования 

 

7. Условия Договора страхования жизни, относящиеся к сроку и периоду действия 
должны удовлетворять следующим требованиям: 

 Договор страхования должен быть заключен и должен начать своё действие не 
позднее даты заключения Кредитного договора. 

 Договор страхования заключается на срок равный сроку действия Кредитного 
договора; 

 
8. Требования к оформлению Договора страхования жизни. В Договоре страхования 

жизни (Полисе) должна быть определена следующая существенная информация: 

 фамилия, имя и отчество Страхователя; 

 паспортные данные Страхователя (если применимо); 

 перечень застрахованных рисков; 

 размер страховой премии; 

2 
Требованиям Банка к финансовой устойчивости страховой компании размещаются отдельно в 

телекоммуникационной сети «Интернет» на web-сайте Банка. 



 

 

 

 срок страхования и период действия Договора страхования; 

 определение Выгодоприобретателя   в   соответствии с   
п. 4   настоящих Требований. 
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