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УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления ЗАО «Тойота Банк»

ТАРИФЫ БАНКА
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ПО КРЕДИТОВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данные Тарифы Банка содержат:
ставки вознаграждения Банка по операциям кредитования физических лиц на
приобретение автомобилей у уполномоченных партнеров и официальных дилеров
«Тойота» и «Лексус» и/или их аффилированных компаний на территории Российской
Федерации;
- размер и порядок взимания штрафов (неустоек) и иных штрафных санкций, за нарушение
Заемщиком обязательств в рамках договоров, заключенных Банком с Заемщиком.
В случае предоставления Заемщику нестандартных условий выполнения операций
кредитования, связанных с повышенной сложностью или дополнительными расходами,
Банк оставляет за собой право взимать дополнительные вознаграждения, возмещающие
Банку затраты на предоставление Заемщику нестандартных условий выполнения операций
кредитования.
Расходы Банка, возникающие в связи с исполнением поручений Заемщика, а также в
результате реализации требований Банка по заключенным договорам с Заемщиком,
возмещаются Заемщиком по фактической стоимости, документально подтвержденной
Банком.
Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы Банка.
Изменение Тарифов Банка доводится до Заемщиков путем размещения (опубликования)
соответствующей информации на интернет-сайте Банка www.toyota-bank.ru и www.lexusfinance.ru, в помещениях Банка и / или местах продаж услуг Банка в автосалонах дилеров
«Тойота» и «Лексус».
СТАВКИ И УСЛОВИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Наименование
1. Плата за подключение к Пакету страхования 1:1

2.

3.

Ставка, условия

1.1. в части страхования Заемщика по рискам
смерти и потери трудоспособности

0,1% от суммы кредита за
каждый месяц периода
страхования

1.2. в части страхования Заемщика на случай
недобровольной потери работы / дожития до
недобровольной потери работы

0,1% от суммы кредита за
каждый месяц периода
страхования

Плата за подключение к Пакету страхования 2:1
2.1.в части страхования Заемщика по рискам
смерти и потери трудоспособности

0,1% от суммы кредита за
каждый месяц периода
страхования

2.2. в части страхования Заемщика на случай
первичного диагностирования смертельноопасных / критических заболеваний

0,1% от суммы кредита за
каждый месяц периода
страхования

Штраф за непредоставление Кредитору
оригинала паспорта залогового транспортного
средства с отметкой о постановке Автомобиля

10 000 рублей (вне зависимости
от валюты кредита)
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4.

5.

на учет в уполномоченном государственном
органе, оформленный на имя Заемщика, в
течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты
выдачи кредита.
Штраф за несвоевременное погашение
задолженности по кредиту и/или просрочки
уплаты процентов за пользование кредитом
Штраф за непредоставление Заемщиком
продленного или вновь заключенного полиса
имущественного страхования в отношении
переданного в залог автомобиля, по истечении
срока действия предыдущего полиса в
страховых компаниях, отвечающих требованиям
Банка 2

0,2 % от суммы просроченной
задолженности за каждый день
просрочки до дня устранения
нарушения (включительно)
3,5% от суммы остатка
основного долга по кредиту на
дату применения штрафа.

Заемщик может воспользоваться Услугой по подключение к Пакету страхования 1/ Пакету
страхования 2 только при условии получения кредита в Банке. Услуга оплачивается
Заемщиком не позднее даты предоставления кредита. Период страхования равен сроку
кредита, указанному в Кредитном договоре.
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Штраф взимается единовременно в случае непредоставления Заемщиком продленного
или вновь заключенного полиса в течение 5 рабочих дней после истечения срока действия
предыдущего полиса. В случае неустранения Заемщиком нарушения в течение 365
календарных дней с момента истечения срока действия предыдущего полиса, штраф
взимается повторно, но не чаще одного раза в год, до устранения нарушения или до
окончания срока действия Кредитного договора.
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