
Дисклеймеры для кредитных предложений

1. Toyota Camry за 11 400 рублей в месяц**

**Размер ежемесячного платежа по кредитному договору указан в соответствии с условиями кредитной программы «Комфорт 07_21» при приобретении автомобиля 

марки Toyota модели Camry, исходя из максимально возможной стоимости (далее – «МЦП») в размере 2 015 000 руб., при условии: внесения первоначального взноса (далее – 

«ПВ») в раз мере 1007 500 руб., остаточный платеж (далее – «ОП») в размере 1007 500 руб.; сумма кредита 1007 500 руб; срок кредита 36 месяцев; процентная ставка 13,5% 

годовых. Сумма ежемесячного платежа указана с округлением в большую сторону. МЦП не является ценой продажи автомобиля. МЦП приведена в расчетных целях. 

Стоимость продажи автомобиля необходимо уточнять у Уполномоченного дилера «Toyota», из числа, указанных на сайте www.toyota.ru. (далее – «Дилер»).

Предоставление кредита по кредитной программе «Комфорт 07_21» осуществляется на следующих условиях: ПВ в размере 20% и более от стоимости автомобиля (далее 

– «а/м»), срок кредита - 36 месяцев, процентная ставка 13,5% годовых, остаточный платеж может составлять от 20 до 50% от стоимости а/м. Валюта кредита –

российские рубли. Минимальная сумма кредита составляет 20% от стоимости а/м, но не менее 300 000 руб. Обязательные условия: страхование приобретаемого а/м по 

программе КАСКО в любой страховой компании, аккредитованной Банком, и передача в залог приобретаемого автомобиля в соответствии с Общими условиями 

потребительского кредитования АО «Тойота Банк».

Кредит предоставляется АО «Тойота Банк», лицензия Банка России № 3470. Предложение действует на новые а/м Toyota с 01.10.2021 г.  

Настоящее предложение носит исключительно информационный характер, не является офертой, в том числе публичной (статьи 435, 437 ГК РФ). Подробные условия 

кредитования, требования к условиям страхования и требования к заемщикам уточняйте на сайте www.toyota-bank.ru или по телефону 8 800 200 08 40; подробные 

условия предложения о продаже автомобиля уточняйте у Дилера по реквизитам, указанным на сайте www.toyota.ru. 

 Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Fortuner, Toyota Hilux и Toyota Alphard с программой постгарантийной поддержки «7 лет уверенности»* 

*Программа «7 лет уверенности» (далее по тексту – «Программа»)— это программа поддержки Клиента, предоставляемая по истечении гарантийного срока,

устанавливаемого изготовителем, в которую входит устранение неисправностей автомобиля (далее по тексту – «а/м»), являющихся производственными  

недостатками (недостатки материалов или работ, возникшие в процессе изготовления а/м). 

К неисправностям а/м в целях Программы относятся неисправности, возникшие после истечения установленного изготовителем гарантийного срока на а/м и 

непосредственно перед обращением Клиента к Дилеру для поддержки в рамках Программы. 

Программа не является продлением гарантийного срока, установленного изготовителем.

Программа реализуется Уполномоченными Дилерами/Партнерами/Авторизованными сервисными центрами ООО «Тойота Мотор». 

Настоящее предложение носит исключительно информационный характер, не является офертой, в том числе публичной (статья 435, 437 ГК РФ).

С полными условиями подключения и обслуживания в рамках Программы вы можете ознакомиться на сайте www.toyota-marten.ru

Дисклеймеры для тактических предложений



2. Toyota RAV4 за 11 500  рублей в месяц**

**Размер ежемесячного платежа по кредитному договору указан в соответствии с условиями кредитной программы «Комфорт+ Rav4 07_21» при приобретении 

автомобиля марки Toyota модели RAV4, исходя из максимально возможной стоимости (далее – «МЦП») в размере 2 120 000 руб., при условии: внесения первоначального 

взноса (далее – «ПВ») в размере 1 060 000 руб., остаточный платеж (далее – «ОП») в размере 1 060 000 руб.; сумма кредита 1 060 000 руб; срок кредита 36 месяцев; 

процентная ставка 13% годовых. Сумма ежемесячного платежа указана с округлением в большую сторону. МЦП не является ценой продажи автомобиля. МЦП приведена в 

расчетных целях. Стоимость продажи автомобиля необходимо уточнять у Уполномоченного дилера «Toyota», из числа, указанных на сайте www.toyota.ru. (далее – 

«Дилер»).

Предоставление кредита по кредитной программе «Комфорт+ Rav4 07_21» осуществляется на следующих условиях: ПВ в размере 20% и более от стоимости автомобиля 

(далее – «а/м»), срок кредита - 36 месяцев, процентная ставка 13% годовых, остаточный платеж может составлять от 20 до 60% от стоимости а/м. Валюта кредита – 

российские рубли. Минимальная сумма кредита составляет 20% от стоимости а/м, но не менее 300 000 руб. Обязательные условия: страхование приобретаемого а/м по 

программе КАСКО в любой страховой компании, аккредитованной Банком,   и передача в залог приобретаемого автомобиля в соответствии с Общими условиями 

потребительского кредитования АО «Тойота Банк».

Кредит предоставляется АО «Тойота Банк», лицензия Банка России № 3470. Предложение действует на новые а/м Toyota RAV4 с 01.10.2021 г.  

Настоящее предложение носит исключительно информационный характер, не является офертой, в том числе публичной (статьи 435, 437 ГК РФ). Подробные условия 

кредитования, требования к условиям страхования и требования к заемщикам уточняйте на сайте www.toyota-bank.ru или по телефону 8 800 200 08 40; подробные условия 

предложения о продаже автомобиля уточняйте у Дилера по реквизитам, указанным на сайте www.toyota.ru. 

Гарантия обратного выкупа – услуга, предоставляемая Дилером клиенту, который заключил с Дилером соглашение о выкупе автомобиля. В соглашении, заключаемом 

между клиентом и Дилером, устанавливаются требования к а/м, в том числе, требования к пробегу, сервисному обслуживанию а/м и иные условия выкупа а/м. Гарантия 

выкупа а/м по окончании срока кредита предоставляется при условии соблюдения клиентом условий соглашения о выкупе. Клиент может ознакомиться с условиями 

обратного выкупа у Дилера.

3. Toyota Land Cruiser Prado за 17 700 рублей в месяц **

**Размер ежемесячного платежа по кредитному договору указан в соответствии с условиями кредитной программы «Комфорт 07_21» при приобретении автомобиля 

марки Toyota модели Land Cruiser Prado, исходя из максимально возможной стоимости (далее – «МЦП») в размере 3 132 000 руб., при условии: внесения первоначального 

взноса (далее – «ПВ») в размере 1 566 000 руб., остаточный платеж (далее – «ОП») в размере 1 566 000 руб.; сумма кредита 1 566 000 руб; срок кредита 36 месяцев; 

процентная ставка 13,5% годовых. Сумма ежемесячного платежа указана с округлением в большую сторону. МЦП не является ценой продажи автомобиля. МЦП приведена 

в расчетных целях. Стоимость продажи автомобиля необходимо уточнять у Уполномоченного дилера «Toyota», из числа, указанных на сайте www.toyota.ru. (далее – 

«Дилер»).

Предоставление кредита по кредитной программе «Комфорт 07_21» осуществляется на следующих условиях: ПВ в размере 20% и более от стоимости автомобиля (далее 

– «а/м»), срок кредита - 36 месяцев, процентная ставка 13,5% годовых, остаточный платеж может составлять от 20 до 50% от стоимости а/м. Валюта кредита –

российские рубли. Минимальная сумма кредита составляет 20% от стоимости а/м, но не менее 300 000 руб. Обязательные условия: страхование приобретаемого а/м по 

программе КАСКО в любой страховой компании, аккредитованной Банком, и передача в залог приобретаемого автомобиля в соответствии с Общими условиями 

потребительского кредитования АО «Тойота Банк».

Кредит предоставляется АО «Тойота Банк», лицензия Банка России № 3470. Предложение действует на новые а/м Toyota с 01.10.2021 г.  

Настоящее предложение носит исключительно информационный характер, не является офертой, в том числе публичной (статьи 435, 437 ГК РФ). Подробные условия 

кредитования требования к условиям страхования и требования к заемщикам уточняйте на сайте www.toyota-bank.ru или по телефону 8 800 200 08 40; подробные условия 

предложения о продаже автомобиля уточняйте у Дилера по реквизитам, указанным на сайте www.toyota.ru. 



4. Toyota Fortuner  за  16 200 рублей в месяц **

**Размер ежемесячного платежа по кредитному договору указан в соответствии с условиями кредитной программы «Комфорт 07_21» при приобретении автомобиля 

марки Toyota модели Fortuner, исходя из максимально возможной стоимости (далее – «МЦП») в размере 2 879 000  руб., при условии: внесения первоначального взноса (далее 

– «ПВ») в размере 1 439 500 руб., остаточный платеж (далее – «ОП») в размере 1 439 500 руб.; сумма кредита 1 439 500 руб; срок кредита 36 месяцев; процентная ставка

13,5% годовых. Сумма ежемесячного платежа указана с округлением в большую сторону. МЦП не является ценой продажи автомобиля. МЦП приведена в расчетных целях. 

Стоимость продажи автомобиля необходимо уточнять у Уполномоченного дилера «Toyota», из числа, указанных на сайте www.toyota.ru. (далее – «Дилер»).

Предоставление кредита по кредитной программе «Комфорт 07_21» осуществляется на следующих условиях: ПВ в размере 20% и более от стоимости автомобиля (далее 

– «а/м»), срок кредита - 36 месяцев, процентная ставка 13,5% годовых, остаточный платеж может составлять от 20 до 50% от стоимости а/м. Валюта кредита –

российские рубли. Минимальная сумма кредита составляет 20% от стоимости а/м, но не менее 300 000 руб. Обязательные условия: страхование приобретаемого а/м по 

программе КАСКО в любой страховой компании, аккредитованной Банком, и передача в залог приобретаемого автомобиля в соответствии с Общими условиями 

потребительского кредитования АО «Тойота Банк».

Кредит предоставляется АО «Тойота Банк», лицензия Банка России № 3470. Предложение действует на новые а/м Toyota с 01.10.2021 г.  

Настоящее предложение носит исключительно информационный характер, не является офертой, в том числе публичной (статьи 435, 437 ГК РФ). Подробные условия 

кредитования требования к условиям страхования и требования к заемщикам уточняйте на сайте www.toyota-bank.ru или по телефону 8 800 200 08 40; подробные условия 

предложения о продаже автомобиля уточняйте у Дилера по реквизитам, указанным на сайте www.toyota.ru. 

5. Toyota Hilux за 16 000 рублей в месяц **

**Размер ежемесячного платежа по кредитному договору указан в соответствии с условиями кредитной программы «Комфорт 07_21» при приобретении автомобиля 

марки Toyota модели Hilux, исходя из максимально возможной стоимости (далее – «МЦП») в размере 2 838 000 руб., при условии: внесения первоначального взноса (далее – 

«ПВ») в размере 1 419 000 руб., остаточный платеж (далее – «ОП») в размере 1 419 000 руб.; сумма кредита 1 419 000 руб; срок кредита 36 месяцев; процентная ставка 

13,5% годовых. Сумма ежемесячного платежа указана с округлением в большую сторону. МЦП не является ценой продажи автомобиля. МЦП приведена в расчетных целях. 

Стоимость продажи автомобиля необходимо уточнять у Уполномоченного дилера «Toyota», из числа, указанных на сайте www.toyota.ru. (далее – «Дилер»).

Предоставление кредита по кредитной программе «Комфорт 07_21» осуществляется на следующих условиях: ПВ в размере 20% и более от стоимости автомобиля (далее 

– «а/м»), срок кредита - 36 месяцев, процентная ставка 13,5% годовых, остаточный платеж может составлять от 20 до 50% от стоимости а/м. Валюта кредита –

российские рубли. Минимальная сумма кредита составляет 20% от стоимости а/м, но не менее 300 000 руб. Обязательные условия: страхование приобретаемого а/м по 

программе КАСКО в любой страховой компании, аккредитованной Банком, и передача в залог приобретаемого автомобиля в соответствии с Общими условиями 

потребительского кредитования АО «Тойота Банк».

Кредит предоставляется АО «Тойота Банк», лицензия Банка России № 3470. Предложение действует на новые а/м Toyota с 01.10.2021 г.  

Настоящее предложение носит исключительно информационный характер, не является офертой, в том числе публичной (статьи 435, 437 ГК РФ). Подробные условия 

кредитования требования к условиям страхования и требования к заемщикам уточняйте на сайте www.toyota-bank.ru или по телефону 8 800 200 08 40; подробные условия 

предложения о продаже автомобиля уточняйте у Дилера по реквизитам, указанным на сайте www.toyota.ru. 



6. Toyota Alphard  за  34 400 рублей в месяц **

**Размер ежемесячного платежа по кредитному договору указан в соответствии с условиями кредитной программы «Комфорт 07_21» при приобретении автомобиля 

марки Toyota модели Alphard, исходя из максимально возможной стоимости (далее – «МЦП») в размере 6 099 000 руб., при условии: внесения первоначального взноса (далее – 

«ПВ») в размере 3 049 500 руб., остаточный платеж (далее – «ОП») в размере 3 049 500 руб.; сумма кредита 3 049 500 руб; срок кредита 36 месяцев; процентная ставка 

13,5% годовых. Сумма ежемесячного платежа указана с округлением в большую сторону. МЦП не является ценой продажи автомобиля. МЦП приведена в расчетных целях. 

Стоимость продажи автомобиля необходимо уточнять у Уполномоченного дилера «Toyota», из числа, указанных на сайте www.toyota.ru. (далее – «Дилер»).

Предоставление кредита по кредитной программе «Комфорт 07_21» осуществляется на следующих условиях: ПВ в размере 20% и более от стоимости автомобиля (далее 

– «а/м»), срок кредита - 36 месяцев, процентная ставка 13,5% годовых, остаточный платеж может составлять от 20 до 50% от стоимости а/м. Валюта кредита –

российские рубли. Минимальная сумма кредита составляет 20% от стоимости а/м, но не менее 300 000 руб. Обязательные условия: страхование приобретаемого а/м по 

программе КАСКО в любой страховой компании, аккредитованной Банком, и передача в залог приобретаемого автомобиля в соответствии с Общими условиями 

потребительского кредитования АО «Тойота Банк».

Кредит предоставляется АО «Тойота Банк», лицензия Банка России № 3470. Предложение действует на новые а/м Toyota с 01.10.2021 г.  

Настоящее предложение носит исключительно информационный характер, не является офертой, в том числе публичной (статьи 435, 437 ГК РФ). Подробные условия 

кредитования требования к условиям страхования и требования к заемщикам уточняйте на сайте www.toyota-bank.ru или по телефону 8 800 200 08 40; подробные условия 

предложения о продаже автомобиля уточняйте у Дилера по реквизитам, указанным на сайте www.toyota.ru. 

7. Toyota Alphard с выгодой при получении в лизинг до 6,3%***

***Выгода достигается совокупно за счет: скидки в размере 2% от максимальной цены перепродажи (далее – МЦП) автомобиля Toyota Alphard (далее – автомобиль), 

предоставляемой дилером лизингодателю ООО «Тойота Лизинг» при приобретении для целей последующей передачи автомобиля лизингополучателю в финансовую аренду 

(лизинг), а также выгоды от 0,5% до 4,3% от МЦП автомобиля в зависимости от срока лизинга (от 13 до 60 месяцев) и размера аванса (от 10% до 49%), предоставляемой 

лизингополучателю ООО «Тойота Лизинг» в общей сумме договора лизинга (согласно графику лизинговых платежей) на условиях лизинговой программы «Toyota Alphard 

Drive», по сравнению со стандартными условиями лизинговой программы «Drive» (https://www.toyota.ru/fleet/leasing). 

Период действия кампании с 01.10.2021 по 31.10.2021 (включительно). Кампания распространяется на автомобили Toyota Alphard во всех комплектациях 2020 и 2021 годов 

выпуска. Количество автомобилей, участвующих в кампании, ограничено.

Под лизингополучателем понимается юридическое лицо. На физических лиц и на индивидуальных предпринимателей, условия кампании не распространяются.

Под авансом понимается авансовый платеж лизингополучателя по заключенному с ООО «Тойота Лизинг» договору лизинга.

Заключение договора лизинга осуществляется исключительно по усмотрению ООО «Тойота Лизинг». Условия кампании действительны при условии страхования 

предмета лизинга (КАСКО) в соответствии с Правилами лизинга ООО «Тойота Лизинг» (https://www.toyota.ru/fleet/leasing#form-leasing). 

Настоящее предложение, включая любые сведения о скидке, носит информационный характер, не является офертой, в том числе публичной (статья 435, 437 ГК РФ), не 

является исчерпывающим и не содержит всех существенных условий предоставления скидки. Подробная информация об этом и других предложениях на сайте 

www.toyota-marten.ru и по телефону 8(8172) 51-55-66




