Приложение №1
к Договору о предоставлении микрокредита
Утверждено приказом Президента ТОО «МФО
«Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан»
№ 01-ОД-13 от 29.11.2013
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ
1. Все термины и определения, используемые в настоящем Договоре и Приложениях, если
иное прямо не предусмотрено в настоящем Договоре означают следующее:
«Годовая Эффективная ставка вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном,
сопоставимом исчислении по Займу, рассчитываемая с учетом
Ставка
расходов Заемщика, включающих в себя вознаграждение, при
Вознаграждения»
наличии – комиссионные и иные платежи, подлежащие уплате
ТФС за предоставление, обслуживание и погашение (возврат)
Займа. Годовая Эффективная Ставка Вознаграждения
рассчитывается
в
соответствии
с
Применимым
законодательством
«Применимое
законодательство»

Законодательство Республики Казахстан, действующее на
момент подписания Договора о предоставлении микрокредита

«Заем»

Микрокредит (деньги), предоставленные ТФС Заемщику в
национальной валюте Республики Казахстан на условиях
платности, срочности и возвратности, путем перевода суммы
Займа на текущий счет Официального дилера для целей
приобретения Товаров и Услуг Toyota/Lexus

«Договор
о
предоставлении
микрокредита»
«Правила
предоставления
микрокредитов»
«Официальный дилер»

Настоящий Договор

«Стороны»

Заемщик и ТФС

«Залог»

Залог Транспортного средства в соответствии с договором
залога автотранспортного средства, заключенным между
Заемщиком в качестве залогодателя и ТФС в качестве
залогодержателя

«Предмет залога»

Транспортное средство, приобретаемое за счет суммы Займа,
предоставленного в рамках Договора о предоставлении
микрокредита, и предоставленное в залог в соответствии с
договором залога автотранспортного средства, заключенным
между Заемщиком в качестве залогодателя и ТФС в качестве
залогодержателя

Внутренние правила ТФС, разработанные в соответствии с
применимым законодательством и определяющие принципы,
процедуры и условия микрокредитования
Сеть лицензированных (франчайзинг) дилеров Toyota и Lexus
в Казахстане
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«Счет для погашения»

Текущий счет ТФС № KZ529261802169591000, открытый в АО
«Казкоммерцбанк».

2. Любые ссылки на термины и определения в единственном числе означают также ссылки на
термины и определения во множественном числе, и наоборот, если из контекста не следует
иное.
3. Если иное прямо не указано, ссылка на Статью, Пункт является ссылкой на Статью или
Пункт настоящего Договора.
4. Заголовки приведены для удобства отсылки и не используются для толкования настоящего
Договора.
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Приложение №2
к Договору о предоставлении микрокредита
Утверждено приказом Президента ТОО «МФО
«Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан»
№ 01-ОД-13 от 29.11.2013
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. Надлежащее исполнение обязательств Заемщика по возврату предоставленной ТФС суммы
Займа, а также по уплате вознаграждения, неустоек, расходов и издержек ТФС
обеспечивается Залогом.
2. В момент предоставления Займа ТФС взимает следующие виды и размеры комиссий: (i) за
запрос в ТОО «Первое кредитное бюро» (далее – «Кредитное бюро») –0 тенге; за запрос в
Государственный Центр по выплате пенсий Республики Казахстан (далее – ГЦВП) - 0
тенге (ii) за перевод денег на текущий счет Официального дилера – 0 тенге.
3. Заемщик уплачивает ТФС комиссии: за изменение технических условий Займа по
инициативе Заемщика в размере 30 000 (тридцать тысяч) тенге;
4. Стороны настоящим безусловно договорились, что все расходы ТФС, включая, расходы по
возврату Займа и расходы по реализации заложенного имущества, возмещаются
Заемщиком.
5. Заемщик настоящим дает ТФС согласие на предоставление ТФС сведений о Заемщике и
заключении настоящего Договора для включения в базу данных Кредитного бюро, а также
информации, связанной с исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему
Договору (в том числе о составе и способах обеспечения исполнения обязательств
Заемщиком по настоящему Договору), и на получение ТФС кредитных отчетов о Заемщике
в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан.
6. Датой выдачи Займа будет являться дата перевода денег на счет Официального дилера,
указанная в настоящем Договоре. Датой возврата Займа будет являться дата поступления
денег на счет ТФС. Дата выдачи и дата возврата суммы Займа в полном объеме
принимаются за 1 (один) день, при этом год принимается равным 360 (трехсот
шестидесяти) дням, а месяц равным 30 (тридцати) дням. Начисление вознаграждения за
пользование Займом производится на сумму фактического остатка Займа.
7. Настоящим Заемщик подтверждает, что:
- ему/ей до подписания настоящего Договора были предоставлены для ознакомления и
выбора графики погашения Займа, рассчитанные с использованием метода
дифференцированных платежей (равными долями) и метода аннуитетных платежей.
- он/она ознакомился с Правилами предоставления микрокредитов, положения которых
ему/ей понятны;
- у него/нее была возможность отказаться от заключения настоящего Договора;
- документы и/или информация,
достоверными и точными.
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8. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, указанной в
преамбуле, и действует до полного выполнения Заемщиком всех обязательств перед ТФС
по настоящему Договору или наступления (возникновения) иных оснований прекращения
Договора (в зависимости от того, какое из них наступит раньше) в соответствии с
Применимым законодательством.
9. Заемщик имеет право с письменного согласия ТФС досрочно полностью или частично
возвратить сумму Займа, предоставленную по настоящему Договору. При этом Заемщик
согласен, что сумма частичного досрочного погашения Займа должна быть не менее трех
ежемесячных платежей.
10. Настоящим Заемщик также выражает свое безусловное согласие с графиками погашений,
которые будут предоставлены ТФС в будущем в случае досрочного частичного погашения
Займа и/или изменения ставки вознаграждения по Займу в соответствии с настоящим
Договором.
11. Заемщик настоящим обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента частичного
досрочного погашения Займа подписать представленный ТФС График погашения, в
соответствии с которым Заемщик будет производить погашение Займа и уплату
вознаграждения по Займу.
12. В случае досрочного погашения Займа, после предоставленной ТФС отсрочки по
погашению Займа, оплатить основной долг по Займу и начисленное за период отсрочки, но
не уплаченное на момент досрочного погашения вознаграждение за пользование Займом.
13. Заем предоставляется путем перевода суммы Займа на текущий счет Официального дилера.
14. Заемщик не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне без
предварительного письменного согласия на то ТФС.
15. ТФС вправе совершать уступку прав и обязанностей, а также права требования к Заемщику
по настоящему Договору третьим лицам, без дополнительного согласия Заемщика, в
соответствии с Применимым законодательством, на что Заемщик дает свое безусловное и
безотзывное согласие.
16. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств по настоящему Договору в
соответствии с нижеуказанным пунктом 17 настоящего Договора и в случаях, не
предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с требованиями Применимого
законодательства.
17. Ответственность сторон и меры, принимаемые ТФС при неисполнении либо ненадлежащем
исполнении Заемщиком обязательств по настоящему Договору:
17.1

за нарушение сроков погашения платежей по Займу Заемщик уплачивает ТФС
пени в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процентов) от суммы
просроченной задолженности по Займу и/или вознаграждению по нему за каждый
день просрочки, при этом размер суммы пени будет составлять не более 10%
(десяти процентов) от суммы выданного Займа за каждый год действия
настоящего Договора. Начисление пени осуществляется ТФС со дня следующего
за днем наступления просроченной задолженности по Займу и/или
вознаграждению по дату полного погашения Заемщиком просроченной
задолженности включительно.
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17.2

ТФС осуществляет контроль за целевым использованием Займа путем проверки
документов,
подтверждающих
право
собственности
Заемщика
на
автотранспортное средство и/или платежных документов. При этом за нецелевое
использование Займа Заемщик уплачивает ТФС штраф в размере 10% (десяти
процентов) от суммы Займа, использованной не по целевому назначению. ТФС
вправе предъявить сумму задолженности по Займу к досрочному взысканию.

18. При наличии просроченной задолженности по Займу и вознаграждению ТФС направляет
Заемщику уведомление способом, предусмотренным настоящим Договором, и в случае
неисполнения Заемщиком обязательств по погашению задолженности в срок, указанный
в уведомлении, ТФС вправе обратить взыскание на заложенное имущество в порядке,
предусмотренном настоящим Договором и Применимым законодательством.
19. Заемщик имеет право:
19.1

после подписания настоящего Договора, регистрации договора залога
автотранспортного средства в уполномоченном государственном органе и
подписания Графика погашения требовать предоставить Заем путем перевода
суммы Займа на текущий счет Официального дилера;

19.2

осуществить предварительную уплату платежей в погашение Займа и
вознаграждения в сумме, предусмотренной Графиком погашения, в порядке и на
условиях, определенных внутренними правилами ТФС.

20. Заемщик обязуется:
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20.1

предоставлять документы, запрашиваемые ТФС в соответствии с настоящим
Договором и Применимым законодательством;

20.2

своевременно и в полной сумме возвращать полученную сумму Займа и
уплачивать вознаграждение по нему;

20.3

в случае несвоевременного возврата Займа и/или уплаты вознаграждения по нему
уплатить ТФС неустойку (штраф, пени) в размере и порядке, определенных
настоящим Договором;

20.4

допускать/обеспечивать допуск уполномоченных лиц ТФС для осмотра
Транспортного средства с целью проверки его сохранности. Количество проверок
и их сроки определяются ТФС;

20.5

немедленно уведомлять ТФС о наступлении обстоятельств, препятствующих
исполнению обязательств по настоящему Договору, в том числе при наступлении
несчастного случая или ином причинении вреда здоровью Заемщика, наступлении
страхового случая или ухудшении финансового положения Заемщика.

20.6

при изменении контактных данных/реквизитов не позднее, чем через 5 (пять)
рабочих дней со дня такого изменения, направить уведомление в соответствии с
условиями настоящего Договора;

20.7

по требованию ТФС в случаях, предусмотренных настоящим Договором,
досрочно возвратить/уплатить сумму Займа и причитающегося вознаграждения,
штрафов и пени (при их наличии) в соответствии с условиями настоящего
Договора и Применимого законодательства.
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21. ТФС имеет право:
21.1

требовать от Заемщика досрочного погашения задолженности по Займу вместе с
уплатой причитающегося вознаграждения по нему, пени и штрафов, а также
обратить взыскание на Предмет залога, в порядке, установленном Применимым
законодательством и соответствующим договором о залоге, в любом из
следующих случаев нарушения Заемщиком условий настоящего Договора:
- выявление фактов предоставления Заемщиком недостоверной информации о
своем финансовом состоянии;
- образование просроченной задолженности по Займу, предоставленному в
соответствии с настоящим Договором, и вознаграждению за пользование Займом
более чем на 90 календарных дней;
- ухудшение залога (гибель, порча, обесценивание и т.д.);
- неисполнение условия по страхованию Залогового имущества, в течение всего
срока действия настоящего Договора;
- смерть залогодателя.

21.2

передать сведения о Заемщике и об условиях настоящего Договора, а также
информацию (в т.ч. информацию, составляющую тайну предоставления Займа и
иную коммерческую тайну), связанную с исполнением Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору, третьим лицам (включая коллекторские
компании, с которыми ТФС заключил соглашения), на что Заемщик настоящим
предоставляет свое безусловное и безотзывное согласие;

21.3

уступать права требования по настоящему Договору третьим лицам, включая
коллекторские компании;

21.4

в случае нарушения условий настоящего Договора в одностороннем порядке
изъять Предмет залога у Заемщика;

21.5

запрашивать у Заемщика документы и сведения, необходимые для исполнения
обязательств по настоящему Договору, определенных Правилами предоставления
микрокредитов.

22. ТФС не имеет права применять к Заемщику, досрочно полностью или частично
возвратившему ТФС сумму Займа, штрафные санкции за досрочный возврат Займа.
23. ТФС обязуется:
23.1

в случае изменения места нахождения либо изменения наименования известить
об этом Заемщика в порядке установленном настоящим Договором по его
контактным данным в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты
таких изменений;

23.2

ознакомить Заемщика с Правилами предоставления микрокредитов, тарифами
ТФС по предоставлению микрокредитов;
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23.3

представить информацию в Кредитное бюро в течение 15 (пятнадцати) рабочих
дней с даты изменения или получения любых данных в отношении Заемщика в
порядке, определенном договорными отношениями между ТФС и Кредитным
бюро.

24. Разногласия, возникшие в процессе выполнения условий настоящего Договора,
в предварительном порядке рассматриваются Сторонами путем переговоров в целях
выработки взаимоприемлемых решений.
25. В случае недостижения компромисса между Сторонами все споры и разногласия,
возникающие из настоящего Договора или связанные с ним, подлежат разрешению в судах
Республики Казахстан. Стороны согласны с тем, что настоящий Договор и Приложения к
нему регулируются Применимым законодательством.
26. Стороны настоящим соглашаются и подтверждают, что любые уведомления от ТФС
Заемщику считаются оформленными надлежащим способом и полученными Заемщиком,
когда такие уведомления направляются ТФС Заемщику одним из следующих способов: (i)
по электронной почте; (ii) по мобильной и иной телефонной связи (iii)посредством
почтовой службы.
27. Стороны настоящим соглашаются и подтверждают, что любые уведомления от Заемщика
ТФС считаются оформленными надлежащим способом и полученными ТФС, когда такие
уведомления направляются Заемщиком ТФС одним из следующих способов: (i) вручением
уполномоченному работнику ТФС, находящемуся у Официального дилера под роспись о
получении; (ii) посредством курьерской службы.
28. ТФС не несет ответственности за неполучение или несвоевременное получение
уведомлений Заемщиком, вызванное изменением контактных данных/реквизитов
Заемщика, о которых Заемщик письменно не уведомил ТФС в соответствии с настоящим
Договором.
29. Стороны настоящим подтверждают, что Заемщик принимает на себя весь и любой риск
использования каких-либо средств оперативной связи для целей отправки и/или получения
уведомлений (включая, но не ограничиваясь, риск любых умышленных действий третьих
лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного доступа к отправленной информации,
а также утраты такой информации до ее получения Заемщиком/ТФС, вызванной
проблемами в работе средств оперативной связи, поставщиков услуг или оборудования,
используемого для передачи уведомлений).
30. ТФС не несет ответственности за любые сбои при передаче уведомлений и/или за
неполадки любого оборудования, при помощи которого должно быть передано и/или
получено уведомление.
31. ТФС также не несет ответственности за любые убытки, которые может понести Заемщик в
связи с отправкой уведомлений с использованием средств оперативной связи, включая, но
не
ограничиваясь,
убытки
Заемщика,
возникшие
в
результате
неполучения/несвоевременного получения уведомлений ТФС, злоумышленных действий
третьих лиц, если только не будет доказано, что такие убытки явились результатом
небрежности или умышленного неисполнения ТФС своих обязанностей.
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