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Мы желаем, чтобы Вы без труда находили на Веб-сайте Inbank актуальную информацию о наших продуктах. 
При посещении Веб-сайта на Вас распространяются условия пользования Веб-сайтом. Наш сайт по адресу 
www.inbank.ee включает в себя также находящиеся в его поддоменах сайты и подсайты и наши сайты на 
других доменах.

1. ПОНЯТИЯ

Прочие начинающиеся с прописной буквы понятия используются в значении, определенном общими 
условиями Inbank AS.

Условия пользования 
Веб-сайтом
Действительны с 01.12.2019 г.

Условия 
пользования

Настоящие условия пользования Веб-сайтом.

Местные единицы 
данных

Сохраняемые Веб-сайтом на Ваше устройство и доступные оттуда для Веб-сайта 
единицы данных различного типа, в т. ч. куки и прочие созданные с помощью 
аналогичной технологии единицы данных.

Устройство Любое устройство (в т. ч. компьютер, планшет, телефон), посредством которого 
Вы пользуетесь Веб-сайтом.

Вы или 
Пользователь

Любое физическое и юридическое лицо, посещающее Веб-сайт.

2. ПРИМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ

2.1.	 Посещая Веб-сайт и/или пользуясь им, Вы 
подтверждаете, что ознакомились с Условиями 
пользования, поняли и приняли их и обязуетесь 
их соблюдать.

2.2.	 Мы имеем право в любое время изменять 
Условия пользования в одностороннем порядке. 
Мы информируем Вас об изменении Условий 
пользования посредством Веб-сайта и/или 
Цифровых каналов не позднее чем за 30 
(тридцать) дней до вступления изменения в 
силу, за исключением случаев, когда изменение 
обусловлено поправками к законодательству.

2.3.	 К Условиям пользования применяется 
право Эстонской Республики. Все разногласия, 
связанные с Веб-сайтом и/или Условиями 
пользования, разрешаются в соответствии с 
Общими условиями Inbank AS.

3. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И 
ЗАЩИЩЕННОСТЬ ВЕБ-САЙТА

3.1.	 Веб-сайт принадлежит Нам. Нам также 
принадлежат все связанные с Веб-сайтом права, в 

т. ч. права, связанные с оформлением Веб-сайта, 
опубликованной на Веб-сайте информацией, 
товарными знаками и т. д., за исключением 
случаев, если на Веб-сайте четко не указано 
иное.

3.2.	 Любое репродуцирование содержащейся на 
Веб-сайте информации, в т. ч. текстов, логотипов, 
фотографий и др., разрешается только с Нашего 
письменного согласия. Вы можете использовать 
приведенную на Веб-сайте информацию только 
в некоммерческих целях. Если использование 
опубликованной на Веб-сайте информации 
разрешено Условиями пользования или законом, 
то Вы всегда должны приводить корректную 
ссылку на источник информации.

4. ОПУБЛИКОВАННАЯ НА ВЕБ-
САЙТЕ ИНФОРМАЦИЯ

4.1.	 Для Нас важно, чтобы опубликованная 
на Веб-сайте информация была корректной, 
полной и происходила из достоверных 
источников, и Мы прилагаем к этому разумные 
усилия. Мы не гарантируем и не утверждаем, 
что опубликованная на Веб-сайте информация 
всегда является корректной и полной, и не несем 
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ответственности за причиненный Вам этим 
возможный ущерб. Для уточнения информации 
свяжитесь с Нами.

4.2.	 Наши анализы и комментарии, 
опубликованные на Веб-сайте, носят 
субъективный характер. Веб-сайт может также 
содержать анализы или комментарии Третьих 
лиц, в т. ч. других Пользователей. Мы не несем 
ответственности за полноту и достоверность 
анализов и комментариев и за причиненный Вам 
этим возможный ущерб.

4.3.	 Опубликованная на Веб-сайте информация 
не является рекомендацией по инвестированию. 
Перед принятием решения об инвестировании 
просим всегда консультироваться со 
специалистом.

4.4.	 Наш Веб-сайт может содержать ссылки 
на веб-сайты Третьих лиц. Мы не несем 
ответственности за веб-сайты Третьих лиц 
и за их контент, а также за товары и услуги, 
предлагаемые соответствующими Третьими 
лицами. Если Вы желаете перейти по ссылке на 
веб-сайт Третьего лица, то делаете это под свою 
ответственность.

5. ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВЕБ-САЙТОМ

5.1.	 Веб-сайт и опубликованная на Веб-
сайте информация не предназначены для 
использования лицами и не направлены на 
лиц, являющихся гражданами, резидентами 
или постоянными жителями государств, законы 
которых запрещают вход на Веб-сайт и/или 
пользование Веб-сайтом. Услуги, оказываемые 
частным лицам посредством Веб-сайта, не 
предусмотрены для лиц, являющихся резидентами 
юрисдикций, где такие услуги запрещены 
банковским законодательством (например, 
Соединенных Штатов Америки, Канады и Японии). 
Все лица, которым запрещено использование 
содержащейся на Веб-сайте информации или 
которые не уверены, что им это не запрещено, 
обязаны немедленно покинуть Веб-сайт. Вы 
посещаете Веб-сайт по своей инициативе и 
на свой риск и несете ответственность за 
соблюдение всех применяемых в отношении Вас 
законов.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛЬЗОВАНИЮ 
ВЕБ-САЙТОМ

6.1.	 Ответственность за безопасность 
пользования Веб-сайтом несете Вы. Во 

время каждого сеанса связи Вы должны 
обеспечивать защищенность своего Устройства, 
т. е. пользоваться безопасным интернет-
соединением, безопасными и стабильными 
решениями программного обеспечения, включая 
операционную систему, браузер, защиту от 
вирусов и вредоносных программ.

6.2.	 Мы прилагаем разумные усилия к тому, 
чтобы обеспечить возможность пользования 
Веб-сайтом в разумном объеме с помощью 
официально поддерживаемых производителем 
стабильных решений программного обеспечения 
не старше 2 (двух) лет, включая операционную 
систему, браузер, программное обеспечение для 
ID-карты и прочие разработки третьих сторон. По 
возможности мы поддерживаем и более старшие 
стабильные версии программного обеспечения. 
Мы не несем ответственности за причиненный 
Вам возможный ущерб, обусловленный 
проблемами решений аппаратного и 
программного обеспечения.

7. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

7.1.	  Мы не несем ответственности за Ваши 
расходы и ущерб, связанные с посещением, 
просмотром и/или использованием Веб-
сайта, за исключением случаев, если 
законом не предусмотрено иное. В этом 
случае Наша ответственность ограничена 
минимальной ответственностью, установленной 
соответствующими нормами.

7.2.	 В работе Веб-сайта могут возникать 
перебои, и Мы не гарантируем постоянную 
бесперебойную работу Веб-сайта и не несем 
ответственности за причиненный Вам этим 
возможный ущерб.

8. УСТРОЙСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

8.1.	 Наш Веб-сайт может содержать Местные 
единицы данных. Мы используем Местные 
единицы данных прежде всего для повышения 
безопасности и удобства пользования Веб-сайтом 
и качества услуг, а также в статистических и 
маркетинговых целях. Мы сохраняем Местные 
единицы данных на Ваше Устройство с 
Вашего согласия в соответствии с Условиями 
пользования.

8.2.	 Используемые нами Местные единицы 
данных могут быть сессионными или 
постоянными. Сессионные Местные единицы 
данных сохраняются на Вашем Устройстве 
только на то время, пока Вы пользуетесь Веб-
сайтом (т. е. пока сеанс на Веб-сайте активен), 
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и удаляются после полного закрытия Веб-
сайта или браузера. Сессионные Местные 
единицы данных необходимы, прежде всего, 
для обеспечения доступа к разделам Веб-
сайта, предназначенным для Наших Клиентов, 
и повышения удобства пользования Веб-сайтом, 
а также в статистических и аналитических 
целях. Постоянные Местные единицы данных 
сохраняются на Устройстве и после закрытия 
активного сеанса на Веб-сайте на период, 
установленный владельцем файлов cookie, 
или бессрочно. Постоянные Местные единицы 
данных (включая сторонние) используются с 
целью повышения удобства пользования Веб-
сайтом. Также постоянные Местные единицы 
данных используются для повышения качества 
услуг, распознавания Вашего устройства или 
браузера, повышения безопасности, совершения 
предложений, в статистических и аналитических 
целях.

8.3.	 Вы можете заблокировать или удалить 
Местные единицы данных в своем браузере 
или с помощью специального программного 
обеспечения, а также отозвать согласие на 
сохранение Местных единиц данных. Блокировка 
сохранения или удаление сохраненных Местных 
единиц данных может помешать Вам пользоваться 
Веб-сайтом, и Мы не несем ответственности за 
причиненный Вам этим возможный ущерб. Если 
Вы желаете заблокировать или удалить Местные 
единицы данных, то должны делать это отдельно 
на каждом устройстве и/или в каждом браузере. 
Ознакомьтесь со вспомогательной информацией 
соответствующего браузера относительно 
настроек файлов cookie и безопасности.

8.4.	 Мы имеем право с Вашего разрешения 
запрашивать географическое местонахождение 
Устройства, данные о положении Устройства 
или иные параметры сенсоров, связанных с 
современными мобильными Устройствами, и 
использовать эту информацию (в т. ч. записывать) 
для повышения качества и удобства пользования 
услугой и в статистических целях, включая 
информацию о платежных приложениях, 
перемещении Устройства и т. п. Мы не передаем 
вышеупомянутые данные третьим лицам без 
Вашего согласия.

8.5.	 Для повышения качества отображения 
контента Веб-сайта мы имеем право использовать 
решения программного обеспечения третьих лиц, 
в т. ч. привлекать такие решения на Веб-сайт с 
серверов третьих лиц.

8.6.	 Данные, связанные с Вашим посещением 
Веб-сайта (в т. ч. адреса подразделов Веб-сайта, 
Ваш IP-адрес, версии операционной системы 
и браузера и прочие данные), обрабатываются 
согласно Принципам обработки Данных клиента.


