
Способ 1. Банковской картой из мобильного приложения* 

Для совершения платежа необходимо установить мобильное приложение Тойота Банка на свой 
мобильный телефон.  

 
Оплата кредита банковской картой происходит по ссылке из мобильного приложения.  
При осуществлении оплаты необходимо учитывать следующее: 

 
• Срок зачисления денежных средств на счет Заемщика в АО «Тойота Банк» – следующий рабочий день;  
• Оплата может быть осуществлена банковской картой с платежной системой: Visa, MasterCard, Maestro, 

МИР;  
• Для осуществления платежа понадобится номер счета и ФИО Заемщика;  
• Комиссия за перевод денежных средств до 75 000.00 рублей – 150.00 рублей, от 75 000.01 до 

150 000.00 рублей – 300 рублей, при платежах от 150 000.01 – 0,4%, но не более 3 000 рублей.  
• Лимит на один перевод составляет 1 000 000.00 рублей.  
• Ограничение на сумму перевода 1 000 000.00 рублей в 30 дней, 1 500 000.00 рублей в 60 дней, 

2 000 000.00 рублей в 90 дней . При этом банки-эмитенты могут устанавливать дополнительные лимиты 
на операции по банковским картам; 

• Банки-эмитенты карт могут устанавливать дополнительные комиссии, лимиты и ограничения на 
операции по банковским картам; 

• Все расходы, связанные с безналичным переводом, несет плательщик.  

 

*Перевод денежных средств без открытия банковского счета. Услуга предоставляется РНКО «Платежный Центр» (ООО), лицензия ЦБ 
РФ № 3166-К, на основании договора о комплексном обслуживании клиента (текст представлен на сайте www.rnko.ru). 

Способ 2. Банковской картой на сайте Банка*  

При оплате кредита банковской картой на сайте Банка необходимо учитывать следующее:  

 
• Срок зачисления денежных средств на счет Заемщика в АО «Тойота Банк» – следующий рабочий день;  
• Оплата может быть осуществлена банковской картой с платежной системой: Visa, МИР, MasterCard, 

Maestro;  

• Для осуществления платежа понадобится номер счета и ФИО Заемщика;  
• Комиссия за перевод денежных средств составляет 0,8% (MasterCard, Maestro, МИР) и 0,8% + 30 рублей 

(VISA) от суммы перевода;  
• Лимит на один перевод составляет 600 000 рублей. При этом банки-эмитенты могут устанавливать 

дополнительные лимиты и комиссии на операции по банковским картам;  
• Рекомендуется сохранять уведомление о совершении платежа, поступившее на указанный при оплате 

адрес электронной почты (e-mail), до поступления денежных средств на счет;  Все расходы, связанные 
с безналичным переводом, несет плательщик.  

 

*Услуга предоставляется ООО «Бест2пей». Перевод денежных средств и списание комиссии осуществляет ПАО "МИнБанк", 
Генеральная лицензия № 912 от 26 августа 2015г.  

Способ 2. Безналичный перевод или перевод денежных средств через отделения/интернет-банк других 
банков  

При пополнении счета, открытого в АО «Тойота Банк», путем безналичного перевода или при переводе 
через отделения других банков необходимо учитывать следующее:  
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• Безналичный перевод необходимо осуществлять за 3-5 дней до даты планового платежа в 

соответствии с графиком платежей по кредиту;  
• В случае безналичных расчетов могут возникнуть дополнительные расходы в виде комиссий банков, 

осуществляющих перевод денежных средств на счет в АО «Тойота Банк» для погашения кредита;  
• В случае, если перевод денежных средств осуществляется в валюте, отличной от валюты кредита, 

денежные средства конвертируются АО «Тойота Банк» в дату платежа, указанную в графике платежей. 
Все расходы, связанные с конвертацией денежных средств в валюту кредита, находятся на стороне 
плательщика;  

• Все расходы, связанные с переводом, несет плательщик.  

 

Способ 3. Внесение денежных средств через кассы сети салонов МТС (АО «РТК»), «Евросеть», «Билайн» * 

За 3 рабочих дня до даты планового платежа в соответствии с графиком платежей по кредиту необходимо 
обратиться в отделение салона «МТС»/«Евросеть»/«Билайн». Адреса салонов указаны на сайте сервиса 
«Золотая Корона – Погашение кредитов».  

При себе необходимо иметь:  

 
• Паспорт плательщика;  
• Номер счета и ФИО Заемщика;  
• БИК АО «Тойота Банк» – 044525630;  
• Номер мобильного телефона плательщика для создания шаблона оплаты.  

 

При предъявлении паспорта гражданина РФ необходимо сообщить кассиру, что оплата производится по 
кредиту в АО «Тойота Банк».   
При повторной оплате без изменения реквизитов получателя платежа достаточно будет сообщить ФИО 
плательщика, номер мобильного телефона плательщика и предъявить паспорт плательщика.  
1. Пополнение счета, открытого в АО «Тойота Банк», возможно только в рублях РФ;  
2. Ограничение на сумму перевода денежных средств от одного плательщика в месяц в салонах 

«Евросеть» и «Билайн» составляет 1 000 000 рублей, для «МТС» и других салонов до 200 000 рублей;  

3. Рекомендуется сохранять чек до поступления средств на счет.  

 

*Перевод денежных средств без открытия банковского счета. Услуга предоставляется РНКО «Платежный Центр» (ООО), лицензия ЦБ 
РФ № 3166-К, на основании договора о комплексном обслуживании клиента (текст представлен на сайте www.rnko.ru) в торговых 
точках розничных сетей АО «РТК» (ОГРН 1027739165662), ООО «Евросеть-Ритейл» (ОГРН 1057748288850) и ОАО «Вымпелком» (ОГРН 
1027700166636)  

Способ 4. Внесение денежных средств через пункты системы «CONTACT»* 

За 3 рабочих дня до даты планового платежа в соответствии с графиком платежей по кредиту необходимо 
обратиться в пункт системы «CONTACT». Адреса пунктов приема платежей указаны на сайте сервиса 
платежной системы «CONTACT».   
*Главная страница → Платежи → Погашение кредитов/займов → Погашение кредитов (займов), 
пополнение счетов → Логотип АО «Тойота Банк» → Пункты платежей.  
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При себе необходимо иметь:  

 
 
• Паспорт плательщика;  
• Номер счета и ФИО Заемщика.  

 

При предъявлении паспорта гражданина РФ необходимо сообщить кассиру, что оплата производится по 
кредиту в АО «Тойота Банк» с использованием системы «CONTACT». 

 

1. Пополнение счета, открытого в АО «Тойота Банк», возможно только в рублях РФ;  
2. Рекомендуется сохранять квитанцию до поступления средств на счет.  

 

*Перевод денежных средств без открытия банковского счета. Услуга предоставляется КИВИ Банк (АО) Оператор Платежной 

системы CONTACT. Лицензия Банка России №2241 от 22.01.2015 г., рег. №0044 в едином реестре операторов платежных систем 

Банка России. 

 

Способ 5. Внесение денежных средств через сеть банков-агентов сервиса «Золотая Корона – Погашение 
кредитов/Система «Город»* 

За 3 рабочих дня до даты планового платежа в соответствии с графиком платежей по кредиту необходимо 
обратиться в кассу банков-агентов сервиса «Золотая Корона – Погашение кредитов». Адреса отделений 
банков-агентов указаны на сайте сервиса «Золотая Корона – Погашение кредитов». Для поиска отделений 
Вам необходимо указать город, в котором Вы планируете совершить оплату, далее из выпадающего списка 
выбрать тип «ОФИС БАНКА».  

Для перевода в отделении банка-агента следует обратиться к оператору. При наличии в названии пункта 
уточнения «Оплата в кассе без обращения к оператору» рекомендуется обратиться напрямую в кассу без 
предварительного обращения к оператору.  

При себе необходимо иметь:  

 
• Паспорт плательщика;  
• БИК АО «Тойота Банк» – 044525630; 
• Номер счета и ФИО Заемщика.  

 

При предъявлении паспорта гражданина РФ необходимо сообщить, что оплата производится по кредиту в 
АО «Тойота Банк» с использованием сервиса «Золотая Корона – Погашение кредитов/Система «Город».  
1. Пополнение счета, открытого в АО «Тойота Банк», возможно только в рублях РФ; 2. 
Рекомендуется сохранять квитанцию до поступления средств на счет.  

 

*Перевод денежных средств без открытия банковского счета. Услуга предоставляется РНКО «Платежный Центр» (ООО), лицензия ЦБ 
РФ № 3166-К.  
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