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Преддоговорная 
информация Indivy Plan. 
Inbank AS (далее «Мы») через своих партнеров по сотрудничеству предлагает потребителям (далее «Вы») 
возможность расплачиваться за покупаемые товары и услуги (далее «Товар») в кредит (далее «Indivy 
Plan»). Нашими партнерами по сотрудничеству являются продавцы (далее «Продавец»), с которыми Мы 
заключили договор о сотрудничестве. 

 

Indivy Plan – это финансовая услуга 

Обращаем Ваше внимание, что оплата товаров в кредит Indivy Plan (далее «Платеж по кредиту») – это 
финансовая услуга, в рамках которой Вам предоставляется кредит. Каждая финансовая услуга 
сопровождается для Вас обязательствами, риском и ответственностью. При выборе Indivy Plan Ваша 
основная обязанность состоит в том, чтобы своевременно вносить Платежи по кредиту Indivy Plan, а 
основной риск заключается в том, что Вы не сможете вносить платежи своевременно. 

Берите кредит ответственно 

Тщательно продумайте, нужны ли Вам товары, которые Вы хотите купить, и нужен ли Вам кредит для 
оплаты товаров. Обращаем Ваше внимание на то, что, взяв кредит, Вы должны будете начать делать 
регулярные Платежи по кредиту в соответствии с заключенным с Вами договором Indivy Plan (далее 
«Договор»). Проанализируйте, имеются ли в Вашем семейном бюджете в достаточной степени 
свободные финансы, чтобы надлежащим образом вносить все Платежи по кредиту. Критически 
проанализируйте Ваше реальное финансовое положение и положение своей семьи в течение всего 
срока действия Договора о продаже. Подумайте, могут ли изменения в Вашей жизни или жизни любого 
из членов Вашей семьи (включая потерю работы, смену работы, потерю дохода, новые обязанности 
или расходы, болезнь и т. д.) повлиять на Ваш семейный бюджет и Вашу способность вносить Платежи 
по кредиту. 

Мы хотим, чтобы Вы поняли, что означает Indivy Plan и взятие кредита, и критически оценили, 
соответствует ли получение кредита Вашим потребностям и возможностям. 

Всегда представляйте Нам достоверную и целостную информацию о своем финансовом положении. 
Только таким образом Мы сможем со своей стороны оценить Вашу способность своевременной оплаты 
Платежей по кредиту. Мы оцениваем Вашу кредитоспособность на основании представленной Вами 
информации и полученных из банков данных, опираясь на свой опыт и знания. 

При необходимости обратитесь к специалисту, который поможет Вам понять Вашу реальную 
кредитоспособность. 

Ознакомьтесь с преддоговорной информацией 

Если после основательного и критического анализа Вы придете к убеждению, что нуждаетесь в Товаре 
и в кредите для покупки Товара и в состоянии надлежащим образом вносить Платежи по кредиту, то 
подайте Продавцу заявление о предоставлении Indivy Plan и предоставьте всю информацию, которую 
запросит Продавец и/или запросим Мы. 

При получении положительного ответа на запрос Вы можете заключить Договор с Продавцом и Нами. 
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Перед заключением Договора, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с преддоговорной 
информацией о кредите Indivy Plan, которую предоставят Вам как Продавец, так и Мы, включая 
Европейский информационный лист стандартной информации о потребительском кредите, Договор, 
Условия Indivy Plan, Прейскурант и другие применяемые условия, указанные в условиях Indivy Plan. Все 
общие условия, т. е. типовые условия, и Прейскурант доступны на Нашем веб-сайте www.inbank.ee. 

Тщательно проанализируйте все условия кредита. При желании сравните Наше предложение с 
предложениями других кредитодателей. Примите лучшее и самое разумное для себя финансовое 
решение. 

Обращаем Ваше внимание, что если Вы решите заключить договор Indivy Plan и получить кредит, Вы 
заключите этот Договор и будете стороной Договора, которая соответственно обязана выполнять 
Договор (т.е. вносить Платежи по кредиту вовремя и в соответствии с условиями Договора). 

Свяжитесь с Нами или Продавцом, как только у Вас возникнут дополнительные вопросы относительно 
информации, предшествующей Договору, условий Договора и обязательств и рисков, связанных с 
заключением Договора. Мы основательно и четко разъясним Вам все обстоятельства. Очень важно, 
чтобы Ваше решение о взятии Кредита и заключении Договора сформировалось при полном 
понимании и учете всех обстоятельств. 

Платежи по кредиту и иные расходы 

Продавец уступил Нам все требования к Вам, вытекающие из Договора. В результате этого Вы будете 
вносить договорные Платежи по кредиту нам. 

Сопутствующие расходы по Договору для Вас. Мы являемся коммерческим товариществом и 
предоставляем кредит в своей коммерческой деятельности, в результате чего взятый у Нас кредит 
является платным, и к кредиту добавляются плата за заключение Договора, проценты и плата за 
управление. 

Ваши соответствующие Договору продажи платежные обязательства приведены в приложенном к 
Договору продажи графике платежей (далее «График платежей»). Вашим вытекающим из Договора 
основным обязательством является соблюдение Графика платежей, т. е. выплата всех Платежей по 
кредиту в размере сумм и в даты, приведенные в Графике платежей. При некорректном выполнении 
Вами связанных с Договором обязательств к Вашим обязательствам добавляются пени и иные 
связанные с нарушением платежные обязательства, перечисленные в Договоре и в Нашем 
Прейскуранте. 

Пожалуйста, ознакомьтесь с суммой общих расходов по кредитованию Товара, т.е. с брутто-суммой 
Вашего кредита или всей денежной суммой, которую Вы обязуетесь уплатить Нам на основании 
Договора в случае корректного исполнения Вами Договора. 

Возможность досрочного возврата кредита 

Вы имеете возможность в любое время досрочно уплатить оставшиеся Платежи по кредиту. В таком 
случае Мы имеем право на плату за досрочный возврат кредита, в соответствии с условиями услуг по 
Договору и с Прейскурантом. 

Оплата платежей по Договору 

Соответствующие Договору платежи Вы можете перечислять на Наши расчетные счета, реквизиты 
которых приведены в Договоре. Обратите внимание, что межбанковские платежи в выходные и 
праздничные дни могут задерживаться. Внесите платеж с достаточным запасом для того, чтобы платеж 
достиг нашего текущего счета в установленный срок. 

Если у Вас заключен договор постоянного платежа по э-счету, то следите, пожалуйста, за тем, чтобы на 
Вашем расчетном счете, связанном с договором постоянного платежа по э-счету, имелись достаточные 
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денежные средства для выполнения платежных обязательств, соответствующих Договору. 

Сразу свяжитесь с Нами, если у Вас возникнут платежные затруднения или Вы посчитаете 
возникновение платежных затруднений возможным. 

Последствия нарушения Договора 

При ненадлежащем выполнении Вами Графика платежей Вы должны оплатить Нам пени. Ставка пени 
приведена в Нашем Прейскуранте. Кроме пени, Вы обязаны возместить Нам понесенные Нами убытки 
и расходы, которые превышают пеню, и уплатить Нам приведенные в Нашем прейскуранте платы (в т. 
ч. за письма-напоминания). 

Если Вы предоставляете в Договоре не соответствующие истине подтверждения или нарушаете другие 
важные условия Договора, Вы обязуетесь выплатить Нам штраф по Договору в размере, указанном в 
Нашем Прейскуранте. 

Нарушение Договора может привести к отказу от Договора с нашей стороны. В случае отказа от 
Договора Вы обязуетесь немедленно уплатить Нам все платежи по Графику платежей в дополнение к 
выполнению иных обязательств, вытекающих из Договора продажи. Основания для расторжения 
договора указаны в Условиях услуги Indivy Plan и в Общих условиях AS Inbank. 

Нарушение Договора может вызвать в отношении Вас производство в инкассо, судебное или 
исполнительное производство, производство по делу о банкротстве, этому могут сопутствовать также 
арест имущества, принудительная продажа и публикация Вашего платежного нарушения в 
соответствующем регистре должников (например, Krediidiinfo). Вышеприведенное может в 
существенной степени затруднить Ваши возможности получения кредита в будущем. 

Право отступления от Договора 

Вы вправе отступиться от Договора без оглашения причины в течение 14 дней начиная с получения 
Товара. Если Вы отказываетесь от Договора, Мы будем считать, что одновременно Вы отказались от 
предоставленного Вам кредита. 

Чтобы отступить от Договора, отправьте Нам соответствующий запрос в соответствии с процедурой, 
указанной в Условиях услуги Indivy Plan. 

В случае отступления от Договора Вы обязаны вернуть Товар Продавцу или возместить стоимость 
Товара деньгами. Детальные условия представлены в условиях услуги Договора. 

Разрешение жалоб 

Если Вы не удовлетворены Нашими Услугами или обслуживанием, пожалуйста, сообщите Нам об этом. 
Процедура обработки жалоб клиентов регулируется Порядком разрешения жалоб, который доступен на 
Нашем веб-сайте. 

Информация о Нас 

Финансовую услугу оказывает AS Inbank, регистрационный код 12001988, адрес места нахождения и 
осуществления деятельности: ул. Нийне, 11, 10414 Таллинн, э-почта info@inbank.ee, телефон 640 8080; 

Надзор за Нами осуществляет Финансовая инспекция (www.fi.ee, телефон 668 0500, факс 668 0501, э-
почта info@fi.ee). 


