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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ АО «ТОЙОТА БАНК» 

К УСЛОВИЯМ СТРАХОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
  (ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТОВАНИЯ) 

1. Договор страхования ТС должен включать следующие риски:  

1.1. Риск утраты Транспортного средства в результате кражи, грабежа, разбоя, уго-

на (в трактовке Уголовного Кодекса Российской Федерации) в соответствии с тер-

минологией, применяемой в Правилах страхования Страховщика (далее - риск 

«Угон/Хищение»); 

1.2. Риск повреждения, утраты / гибели / уничтожения Транспортного средства в 

результате дорожно-транспортного происшествия, пожара, противоправных дей-

ствий третьих лиц, стихийных бедствий и иных событий, предусмотренных Прави-

лами страхования в соответствии с терминологией, применяемой в Правилах стра-

хования Страховщика (далее - риск «Ущерб»). 

2. Договор страхования должен быть заключен и начать своё действие не позднее 

даты заключения Кредитного договора на срок не менее одного года с последую-

щим своевременным продлением действия Договора страхования в течение всего 

срока действия Кредитного договора. 

При продлении (оформлении нового) Договор страхования должен иметь срок дей-

ствия не менее 6 месяцев или иметь срок действия до даты возврата Кредита (т.е. 

до завершения срока действия Кредитного договора) на момент продления / 

оформления нового Договора страхования. 

3. В соответствии с Договором Страхования Выгодоприобретателем по рискам 

«Угон / Хищение» и «Ущерб» в случае полной конструктивной гибели (в соответ-

ствии с терминологией, применяемой в Правилах страхования выбранного Стра-

ховщика) Транспортного средства должен назначаться АО «Тойота Банк» в разме-

ре непогашенной задолженности Заемщика перед АО «Тойота Банк» по Кредитно-

му договору на дату фактического погашения, по остальным рискам – Страхова-

тель. 

4. Страховая сумма по Договору страхования устанавливается в рублях РФ или 

иностранной валюте, при этом валюта страховой суммы должна соответствовать 

валюте предоставляемого кредита.  

Оплата страховой премии и выплата страхового возмещения по Договору страхо-

вания, страховая сумма в котором выражена в иностранной валюте (эквиваленте 

иностранной валюты), должна осуществляться в рублевом эквиваленте иностран-

ной валюты по курсу ЦБ РФ на дату осуществления платежа. 

5. Страховая сумма должна устанавливаться в размере действительной стоимости 

Транспортного средства на момент заключения Договора страхования. При про-

длении (оформлении нового) Договора страхования на новый срок страховая сумма 

определяется в соответствии с Правилами страхования выбранного Страховщика, 
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но при этом должна быть не менее размера текущей задолженности Заемщика по 

Кредитному договору на дату перезаключения / пролонгации Договора страхова-

ния. 

6. В соответствии с Договором страхования Страховая сумма по риску «Ущерб» 

должна быть установлена неагрегатной, т.е. страховая сумма после выплаты стра-

хового возмещения не изменяется независимо от числа страховых случаев, про-

изошедших за весь срок действия Договора страхования. 

7. Обязательство Страховщика по выплате страхового возмещения по риску «Угон 

/ Хищение» должно распространяться на весь срок действия Договора страхования, 

при этом до регистрации Транспортного средства в государственных регистриру-

ющих органах и/или до установки противоугонного устройства (если установка 

предусмотрена Договором страхования), Страховщик должен нести ответствен-

ность: 

7.1. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента вступления Договора стра-

хования в силу – в размере страховой суммы; 

7.2. По истечении 10 (десяти) календарных дней с момента вступления Договора 

страхования в силу и до момента регистрации Транспортного средства в государ-

ственных регистрирующих органах (установки требуемого противоугонного 

устройства, если установка предусмотрена Договором страхования) – в объеме не 

менее размера текущей задолженности Заемщика по Кредитному договору». 

9. Договор страхования может содержать франшизу, при этом в соответствии с До-

говором страхования может быть установлена только безусловная франшиза, раз-

мер которой не превышает 15 000 рублей (эквивалент в  долларах США, соответ-

ственно, для полисов в долларах США). 

10. Оплата страховой премии за первый год страхования должна быть установлена 

Договором страхования единовременной в полном объеме. Оплата страховой пре-

мии за второй и последующие года страхования может быть установлена как еди-

новременной в полном объеме, так и в рассрочку двумя равными взносами по 50% 

от годовой премии каждый (в том числе, когда второй взнос оплачивается по факту 

наступления страхового случая). В случае продления (оформления нового) Догово-

ра страхования на срок менее года, оплата страховой премии должна быть установ-

лена единовременно в полном объеме. 

11. В соответствии с Договором страхования страховое возмещение по риску 

«Ущерб» за исключением случая утраты/гибели/уничтожения Транспортного сред-

ства должно производиться Страховщиком на основании счетов за фактически вы-

полненный ремонт поврежденного Транспортного средства на одной из станций 

технического обслуживания автомобилей (СТОА) по направлению Страховщика, 

либо путем выплаты наличными денежными средствами по калькуляции Страхов-

щика по факту устранения повреждений или при повреждении стекол и зеркал, а 

также в иных случаях с согласия Залогодержателя (АО «Тойота Банк»). 
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12. В соответствии с Договором страхования страховое возмещение по риску 

«Ущерб» в случае утраты / гибели / уничтожения Транспортного средства должно 

производиться Страховщиком в размере страховой суммы за вычетом износа 

Транспортного средства за период действия Договора страхования. При этом год-

ные остатки Транспортного средства могут остаться у Страхователя при написании 

Страхователем Страховщику заявления, либо быть переданы Страховщику соглас-

но Правилам страхования Страховщика. 

13. Договор страхования должен содержать следующую существенную информа-

цию: 

-  Наименование Страхователя; 

- указание АО «Тойота Банк» в качестве Выгодоприобретателя по рискам 

«Угон / Хищение» и «Ущерб» в случае полной конструктивной гибели (в со-

ответствии с терминологией, применяемой в Правилах страхования Стра-

ховщика) Транспортного средства в размере непогашенной задолженности 

Заемщика перед АО «Тойота Банк» по Кредитному договору на дату факти-

ческого погашения; по остальным рискам – Страхователь; 

- реквизиты Страхователя; 

- марку и модель Транспортного средства; 

- идентификационный номер Транспортного средства (если применимо); 

- перечень застрахованного дополнительного оборудования (если примени-

мо); 

- размер и порядок оплаты страховой премии; 

- срок страхования; 

- период действия Договора страхования; 

- информацию о наличии франшизы, ее типе и размере (если применимо). 

 


