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Информация перед заключением 
Договора рассрочки платежей 
 
Inbank AS (далее «мы») предлагает через своих партнеров потребителям (далее «Вы») возможность 
оплатить приобретаемые товары и услуги (далее «Товар») в форме последовательных платежей (далее 
«Рассрочка»). Нашими партнерами являются продавцы (далее «Продавец»), с которыми у нас заключен 
договор о сотрудничестве.  
 
Рассрочка – это финансовая услуга 
Пожалуйста, учитывайте, что оплата Товара в Рассрочку является финансовой услугой. Каждой 
финансовой услуге сопутствуют обязательства, риск и ответственность с Вашей стороны. При Рассрочке 
Вашей основной обязанностью является оплата в оговоренный срок платежей Рассрочки (далее 
«Платеж»), и основным риском является ситуация, когда Вы не имеете возможности совершить Платеж 
в установленный срок. 
 
Занимайте ответственно 
Тщательно обдумайте, нуждаетесь ли Вы в Товаре, который желаете приобрести, и нужна ли Вам для 
его покупки Рассрочка. Учитывайте, что в случае получения Рассрочки Вы должны регулярно 
оплачивать платежи в соответствии с заключенным с Вами договором о продаже Товара (далее 
«Договор продажи»). Проанализируйте, есть ли в Вашем семейном бюджете свободные средства для 
своевременной выплаты Платежей в требуемом объеме. Критически пересмотрите свое реальное 
финансовое положение и бюджет, а также финансовое положение и бюджет Вашей семьи на весь 
период действия Договора продажи. Взвесьте возможность влияния жизненных перемен (в том числе 
потеря работы, смена места работы, снижение доходов, возникновение новых обязательств, болезнь и 
т.д.) на Ваш семейный бюджет и Вашу способность выплачивать Платежи. Мы желаем, чтобы Вы поняли, 
что означает оплата в Рассрочку, и чтобы Вы критически оценили, отвечает ли Рассрочка Вашим 
потребностям и возможностям. Всегда представляйте нам правдивую и цельную информацию о Вашем 
финансовом положении. Только в этом случае мы сможем оценить Вашу способность своевременно 
выплачивать Платежи. Мы оцениваем Вашу финансовую состоятельность по представленной Вами и 
полученной из баз данных информации, основываясь на своих знаниях и опыте. В случае 
необходимости обратитесь к эксперту, который поможет оценить Вашу реальную платежеспособность. 
 
Ознакомьтесь с предварительной информацией перед заключением договора  
В случае, если после содержательного и критического анализа Вы пришли к убеждению, что Вы 
нуждаетесь в Товаре и в Рассрочке для оплаты товара, а также способны своевременно выплачивать 
Платежи, представьте Продавцу Изъявление желания о Рассрочке и всю информацию, которую 
запрашивают у Вас Продавец и/или мы. При получении позитивного ответа на Изъявление желания Вы 
сможете заключить с Продавцом Договор продажи. Пожалуйста, перед заключением Договора продажи 
ознакомьтесь с предварительной информацией перед заключением договора о Рассрочке, которую 
представят Вам как Продавец, так и мы, в том числе с Европейским инфолистком со стандартной 
информацией о потребительском кредите, Договором продажи, условиями Договора продажи, нашим 
прейскурантом и другими условиями, на которые есть ссылка в Договоре продажи. Все общие условия, 
в том числе типовые, а также прейскурант можно найти на нашем веб-сайте www.inbank.ee. Тщательно 
проанализируйте все условия Рассрочки. По желанию сравните наше предложение с другими 
предложениями кредитования. Примите наиболее приемлемое и разумное для Вас финансовое 
решение. Учтите, что при желании взять Рассрочку Вы заключаете Договор продажи и являетесь 
стороной Договора продажи, которая обязана выполнять Договор продажи (в том числе своевременно 
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выплачивать Платежи в соответствии с условиями Договора продажи). Незамедлительно обратитесь к 
нам или к Продавцу при возникновении у Вас дополнительных вопросов в связи с преддоговорной 
информацией, с условиями Договора продажи и с обязательствами и рисками, сопутствующими 
заключению Договора продажи. Мы основательно и в доступной форме разъясним Вам все 
обстоятельства. Очень важно, чтобы Ваше решение взять Рассрочку и заключить Договор продажи 
сформировалось на основании понимания и с учетом всех обстоятельств. 
 
Платежи и другие расходы  
Продавец передал нам все действующие на основании Договора продажи требования к Вам. Поэтому 
именно Вы начнете выплачивать нам Платежи в соответствии с Договором продажи. Договору продажи 
сопутствуют Ваши расходы. Мы являемся коммерческой организацией и выдаем Рассрочку в рамках 
своей коммерческой деятельности, поэтому выдаваемый нами кредит является платным, и к его 
стоимости добавляются плата за заключение Договора продажи, процент и плата за 
администрирование. Ваши обязанности по платежам в рамках Договора продажи приведены в 
приложенном к Договору продажи графике платежей (далее «График платежей»). Основной 
обязанностью для Вас, исходя из Договора продажи, является следить за выполнением Графика 
платежей, а значит выплачивать все Платежи в указанных в Графике платежей размерах и сроки. В 
случае, если Вы не выполняете исходящие из Договора продажи обязательства в корректной форме, к 
Вашим обязательствам добавляются пеня за просроченный платеж и другие перечисленные в 
Договоре продажи и нашем прейскуранте обязательства в связи с нарушением. Пожалуйста, 
ознакомьтесь с суммой всего кредита на Товар, то есть с брутто-суммой кредита или всей суммой в 
денежном эквиваленте, которую Вы обязуетесь нам выплатить на основании Договора продажи при 
условии корректного выполнения Договора продажи. 
 
Возможность досрочного возврата Рассрочки  
У Вас есть возможность в любое время выплатить все оставшиеся Платежи в досрочном порядке. В 
этом случае мы имеем право получить плату за досрочную выплату в соответствии с условиями 
оказания услуги по Договору продажи и прейскуранту. 
 
Выплаты на основании Договора продажи  
Выплаты на основании Договора продажи Вы можете осуществить на наш расчетный счет, реквизиты 
которого приведены в Договоре продажи. Пожалуйста, учтите, что межбанковские платежи на 
выходных днях и по праздникам могут осуществляться с опозданием. Производите выплаты заранее, 
чтобы платеж пришел на наш расчетный счет в срок. В случае если у Вас заключен договор постоянного 
электронного платежа, пожалуйста, следите, чтобы на Вашем расчетном счете, который связан с 
Договором постоянного платежа, имелось достаточное количество денежных средств для выплаты 
Ваших платежных обязательств в соответствии с Договором продажи. Незамедлительно свяжитесь с 
нами при возникновении у Вас финансовых затруднений, или если Вы считаете вероятным их 
появление у Вас в будущем. 
 
Последствия нарушения Договора продажи  
В случае если Вы не выполняете График платежей, Вы должны заплатить нам пеню. Ставка пени 
приведена в нашем прейскуранте. В дополнение к пени Вы обязаны возместить нам понесенный нами 
ущерб и расходы, превышающие пеню, а также оплатить приведенные в нашем прейскуранте расходы 
(в том числе за письманапоминания). В случае если Вы делаете в Договоре продажи не 
соответствующие истине утверждения или нарушаете другие важные условия Договора продажи, то Вы 
обязуетесь выплатить нам договорной штраф в приведенном в нашем прейскуранте объеме. 
Нарушение Договора продажи может привести к отказу от Договора продажи с нашей стороны. При 
отказе от Договора продажи Вы обязуетесь немедленно выплатить нам все платежи в соответствии с 
Договором продажи, помимо других последствий в соответствии с Договором продажи. Основания для 
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отказа от Договора продажи перечислены в Условиях оказания услуги Договора продажи и в наших 
Общих условиях. Нарушение Договора продажи может привести к открытию в отношении Вас инкассо, 
судебного, исполнительного и банкротного производства, в том числе к аресту Вашего имущества, 
принудительной продаже имущества и опубликованию данных о нарушении Вами условий платежа в 
регистре должников (например, Кредийдиинфо). Перечисленное может значительно усложнить 
возможность получения Вами кредита в будущем. 
 
Право отказа от Договора продажи  
Вы имеете право отказаться от Договора продажи в течение 14 дней с даты получения Товара. В случае 
Вашего отказа от Договора продажи считаем, что Вы одновременно отказываетесь и от 
предоставленного Вам путем оплаты платежей кредита. Для отказа от Договора продажи представьте 
нам соответствующее Изъявление желания согласно приведенному в условиях Договора продажи 
порядку. При отказе от Договора продажи Вы должны возвратить Товар Продавцу или возместить 
стоимость Товара в денежном эквиваленте. Более подробно условия описаны в условиях 
осуществления услуги Договора продажи. 
 
Рассмотрение жалоб  
Если у Вас возникнут жалобы по поводу Наших услуг или обслуживания, пожалуйста, информируйте нас 
об этом. Процедура рассмотрения жалоб клиентов регулируется „Порядком разрешения жалоб“, 
который доступен на нашем веб-сайте. 
 
Информация о нас  
Финансовую услугу осуществляет Inbank AS, регистрационный номер 12001988, адрес места 
деятельности и местоположение: ул. Нийне, 11, 10414 Таллинн, эл. почта: info@inbank.ee, телефон 640 
8080. Inbank AS является кредитным учреждением, и нашим видом деятельности является предложение 
финансовых услуг. За нами ведет надзор Финансовая инспекция (www.fi.ee, эл. почта: info@fi.ee, телефон 
668 0500, факс 668 0501). 
 


