
 

 
1/7 

Условия Договора продажи с рассрочкой платежа 
 
Действуют с 25.05.2018 г. 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. На основании Договора продажи с рассрочкой платежа и на установленных в нем условиях Продавец  
продает Покупателю Товар и Покупатель обязуется платить Фактору на условиях и в сроки, 
предусмотренные Графиком платежей. 

1.2. Видом кредита, который предоставляется Покупателю на основании Договора оказания услуги 
Продавцом и Фактором, является рассрочка платежа (потребительский кредит для приобретения вещи 
или оказания услуги). 

1.3. Настоящие Условия оказания услуги являются неотъемлемой частью Договора оказания услуги. В случае 
противоречий между Условиями оказания услуги и Договором оказания услуги за основу принимается 
Договор оказания услуги. Кроме Условий оказания услуги, в отношении Договора оказания услуги 
применяются действующие на день заключения или изменения Договора оказания услуги Общие условия, 
Прейскурант и Принципы обработки данных клиента. В случае противоречий между Условиями оказания 
услуги и Общими условиями мы исходим из Условий оказания услуги. 

1.4. Кроме перечисленных в пункте 1.3 условий, в отношении условий продажи Товара применяются 
установленные Продавцом действующие на момент заключения Договора оказания услуги 
дополнительные условия в той части, в которой они не противоречат перечисленным в пункте 1.3 
условиям. 

1.5. Фактор имеет право в одностороннем порядке изменять Условия оказания услуги на основании и в 
порядке, предусмотренных Общими условиями. 

1.6. Заключением и изменением Договора оказания услуги Клиент подтверждает, что он ознакомился и 
соглашается с действующими Условиями оказания услуги, Общими условиями и Прейскурантом и 
ознакомился с Принципами обработки данных клиента. Действующие Условия оказания услуги, Общие 
условия, Прейскурант и Принципы обработки данных клиента доступны на Веб-сайте Фактора. 

1.7. В отношении Договора оказания услуги применяются правовые акты Эстонской Республики. 
 
           ПОНЯТИЯ И ПЛАТЫ 

 
Первый взнос - это Взнос и разовая плата за заключение Договора оказания услуги в 

указанной в Графике платежей сумме; 

Фактор 
- Inbank AS, регистрационный код 12001988, местонахождение ул. 
Нийне, 11, 10414 Таллинн; лицо, которому Продавец уступил 
вытекающее из Договора оказания услуги требование к Покупателю и 
которое за Продавца управляет вытекающим из Договора оказания 
услуги требованием, а также осуществляет все вытекающие из 
требования права (в числе прочего, право востребования требования); 

Процентная ставка: 
- это плата за использование Суммы кредита, которую Покупатель 
платит Фактору на основании Договора оказания услуги и Графика 
платежей; 

Остаточная 
стоимость 

- это находящаяся в пользовании Покупателя сумма кредита, для 
определения которой из стоимости товара вычитаются внесенный 
Взнос и ежемесячные взносы по основной части (т.е. указанная в 
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Графике платежей доля возврата Остаточной стоимости в ежемесячных 
платежах); 

Стоимость Товара - это цена Товара вместе с налогом с оборота. В цену включаются также 
расходы на курьера и транспортировку, если Покупателя не осведомили 
об обратном; 
 

Товар - это товар или услуга, указанные в пункте 1.1 Договора оказания услуги; 
 

Общий расход по 
кредиту 

- это брутто-сумма кредита, т.е. подлежащий уплате на основании 
Договора оказания услуги Первый взнос, сумма последующих Взносов 
(включая проценты и административную плату) и всех остальных 
расходов вместе с налогом с оборота (по состоянию на момент 
заключения Договора оказания услуги); 

 
Ставка расходности 
кредита в год и 
порядок ее 
вычисления 

- это общие расходы по кредиту, выраженные в виде годовой 
процентной ставки от взятой для использования суммы, стоимость 
которой указана в Договоре оказания услуги. 

Сумма кредита - это предоставляемый Покупателю для приобретения Товара 
потребительский кредит (рассрочка), который Покупатель обязуется 
вернуть/выплатить вместо Продавца Фактору взносами по возврату 
Суммы кредита на приведенных в Договоре оказания услуг условиях 
вместе с побочными расходами. 
 

График платежей - это условленный между Покупателем и Продавцом порядок уплаты 
Первого взноса и последующих Взносов, размеры и сроки платежей, 
приложенные к Договору оказания услуги. Покупатель имеет право 
потребовать от Продавца бесплатного предоставления Графика 
платежей в любое время в течение срока действия Договора оказания 
услуги; 

 
Прочие платы и 
расходы, помимо 
указанных в 
Договоре оказания 
услуги: 

- это платежи Фактору, тарифы которых установлены в Прейскуранте, в 
случае задержки уплаты Покупателем Взноса(-ов) и расторжения 
Договора оказания услуги: 

- - плата за отправленное электронной почтой или SMS-сообщением 
напоминание; 

- - плата за отправленное почтой напоминание; 
- - плата за отправленное Фактором электронной или обычной почтой 

извещение о расторжении Договора оказания услуги; 
- - плата за процедуру инкассо; 
-  

Продавец - это лицо, которое продает Покупателю Товар; 
 

Взнос - это ежемесячный взнос по возврату Остаточной стоимости, 
подлежащий уплате в соответствии с Графиком платежей, к которому 
прибавляются ежемесячный процент и ежемесячная административная 
плата в соответствии с положениями Договора оказания услуги; 
 

Покупатель - это физическое лицо, которое приобретает на основании Договора 
оказания услуги у Продавца Товар и обязуется платить за него Фактору 
в порядке, установленном в Договоре оказания услуги; 

 
Стороны                              - это Покупатель и Продавец; 
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Взнос - это первый взнос основной части Стоимости товара, сделанный на 
основании Графика платежей; 

 
Договор оказания 
услуги 

- это договор продажи с уплатой долевыми взносами; 

 
Условия оказания 
услуги 

- это настоящие условия договора продажи с рассрочкой платежа; 

 
Пеня: - это штрафной процент по установленной в Прейскуранте ставке, 

который Покупатель должен уплатить в случае задержки уплаты 
денежного обязательства, в т.ч. Взноса. Кроме процента и пени, Фактор 
имеет право требовать с Покупателя возмещения ущерба и расходов, 
превышающих сумму пени. Пеня не начисляется на процент. 

 

2. ПРОДАЖА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА 
2.1 Продавец передает Товар Покупателю после уплаты первого Взноса у Продавца, а если Договор оказания 

услуги заключен посредством средства связи, то, в соответствии с договоренностью сторон, у Продавца или 
у Покупателя или в другом выбранном Сторонами месте. Вместе с Товаром Продавец передает Покупателю 
относящиеся к Товару документы и инструкции по эксплуатации, а также прочие принадлежности, и при 
необходимости извещает Покупателя дополнительно о целесообразном использовании Товара. Если 
Продавец дает на Товар гарантию, то Продавец дополнительно передает Покупателю и гарантийные 
документы и условия. 

2.2 С момента передачи Товара Покупателю последний несет ответственность за обеспечение исправности 
сохранности Товара, а также за его надлежащее использование, и несет все расходы и риск в связи с 
исправностью, сохранностью и эксплуатацией Товара. 

2.3 При приеме Товара Покупатель обязан незамедлительно проверить соответствие Товара с целью 
выявления явных дефектов. 

2.4 Право собственности на Товар переходит к Покупателю после уплаты последнего Взноса и всех остальных 
подлежащих уплате на основании Договора оказания услуги платежей (резервация собственности), за 
исключением случаев, указанных в пунктах 2.5 и 2.6, причем Продавец соответствующим образом 
подтверждает Покупателю уплату платежей. Продавец подтверждает уплату Покупателем всех платежей 
только после получения соответствующих данных от Фактора. Покупатель осведомлен о том, что если 
Продавец отступит от Договора оказания услуги на основании пункта 6.4 Условий оказания услуги или 
прекратит Договор оказания услуги по иной причине, то право собственности на Товар перейдет к Фактору, 
и Покупатель будет обязан передать владение Товаром и документы на Товар Фактору. 

2.5 Пункт 2 Условий оказания услуги не применяется в отношении Товара, объектом которого являются услуги 
в той части, в которой это по сути невозможно. 

2.6 Если Товаром является транспортное средство, то право собственности на него передается Покупателю при 
заключении Договора оказания услуги. 

 

3. ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ 
3.1 Покупатель подтверждает свою осведомленность о том, что Продавец уступил Фактору все вытекающие 

из Договора оказания услуги требования, включая платежные требования, которые возникли к 
Продавцу в части Взносов и других подлежащих уплате на основании Договора оказания услуги 
платежей, а также требования по уплате побочных платежей (прежде всего, требования по уплате Пени 
и по возмещению ущерба, причиненного нарушением платежных обязательств). 

3.2 Покупатель осведомлен и соглашается, что совершаемые на основании Договора оказания услуги платежи 
считаются выполненными только в случае их совершения Фактору. Фактор каждый раз выставляет 
Покупателю счет, который базируется на Графике платежей и на не отраженной в Графике платежей 
каждый раз подлежащей уплате на основании Договора оказания услуги сумме. Покупатель обязуется 
передавать Продавцу информацию о своих счетах, открытых в действующих в Эстонии кредитных 
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учреждениях (т.е. номер счета и наименование кредитного учреждения) и заказывать э-счет через 
соответствующее кредитное учреждение. 

3.3 Покупатель подтверждает, что он: 
3.3.1 является совершеннолетним лицом, и заключение Договора оказания услуги отвечает его 

кредитоспособности; 
3.3.2 получил в части Договора оказания услуги требуемую в соответствии с правовыми актами 

информацию до подписания Договора оказания услуги, в т.ч. стандартную европейскую 
информацию о потребительском кредите в части заключаемого Договора оказания услуги, перед 
заключением договора он получил консультацию или ему была предложена такая возможность, и 
он ознакомился с условиями Договора оказания услуги, Условиями оказания услуги и Общими 
условиями; 

3.3.3 не представил и не представит Продавцу или Фактору недостоверных данных и документов; 
3.3.4 представит по требованию Продавца или Фактора справку, подтверждающую его доходы на 6 

месяцев (банковскую выписку); 
3.3.5 осведомлен о том, что Фактор выставляет Покупателю только э-счета, которые Покупатель должен 

сам заказывать. Также Покупатель подтверждает, что он осведомлен и соглашается с тем, что 
неполучение э-счета не освобождает Покупателя от обязательства по уплате Взносов и других 
вытекающих из Договора оказания услуги платежей в соответствии с предусмотренными 
Договором оказания услуги условиями. 

3.3.6 извещает Продавца и Фактора об указанных в пункте 4.8 обстоятельствах; 
3.3.7 осведомлен о том, что Продавец уступил все свои вытекающие из настоящего Договора услуги 

требования Фактору, и что Покупатель обязуется выполнять вытекающие из настоящего договора 
оказания услуги платежные обязательства Фактору в порядке и в сроки в соответствии с Договором 
оказания услуги и Графиком платежей; 

3.3.8 осведомлен о том, что, несмотря на уступку требований Фактору, за соответствие Товара 
требованиям отвечает Продавец, поэтому все касающиеся недостатков Товара извещения следует 
представлять Продавцу, так что Фактор не несет ответственности за недостатки Товара и за 
передачу соответствующих сообщений; 

3.3.9 у него нет исключительной необходимости в части заключения Договора оказания услуги, чувства 
зависимости или неопытности. 

3.4 Покупатель подтверждает, что он предупрежден Продавцом или Фактором о том, что в случае нарушения 
уплаты Взносов или других Платежей для Покупателя могут наступить серьезные негативные последствия 
(напр., принудительная продажа Товара), и такое развитие событий может усложнить получение 
Покупателем кредита в будущем. 

3.5 Покупатель обязан уплатить Фактору дополнительные платежи, связанные с выполнением, изменением 
или прекращением Договора оказания услуги, которые следуют из установленного Фактором 
Прейскуранта. Покупатель подтверждает заключением Договора оказания услуги, что он ознакомился с 
Прейскурантом. 

3.6 Покупатель имеет право на незамедлительное получение информации о данных, использованных для 
оценивания его кредитоспособности. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН И ФАКТОРА 
4.1 Фактор имеет право требовать и Покупатель обязан уплатить Взносы и другие платежи, подлежащие 

уплате на основании Договора оказания услуги, в соответствии с Графиком платежей и э-счетами, которые 
Фактор выставляет на основании Договора оказания услуги (и в том случае, если Фактор выступает в 
качестве представителя Продавца). Покупатель обязан платить предусмотренные Договором оказания 
услуги Взносы и прочие платежи, подлежащие уплате на основании Договора оказания услуги в том случае, 
когда Товар после его передачи Покупателю, но до уплаты последнего Взноса, оказался уничтожен, 
поврежден или пропал, независимо от того, несет ли Покупатель ответственность за уничтожение, 
повреждение или пропажу Товара. 

4.2 Фактор имеет право уступать другим лицам вытекающие из Договора оказания услуги требования против 
Покупателя. Фактор извещает Покупателя об уступке требования в соответствии с положениями Закона об 
обязательственном праве. 
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4.3 До наступления условий, указанных в пункте 2.4 Условий оказания услуги (т.е. до перехода права 
собственности на Товар к Покупателю), Продавец имеет право передавать право собственности на Товар 
Фактору при условии, что соответствующая сделка по передаче не исключает и не ограничивает перехода 
права собственности на Товар к Покупателю после уплаты последнего Взноса и всех остальных платежей, 
подлежащих уплате на основании Договора оказания услуги. Продавец извещает Покупателя как минимум 
в письменной обеспечивающей повторное воспроизведение форме о передаче права собственности на 
Товар Фактору. Продавец передает право собственности на Товар Фактору и в предусмотренном в пункте 
6.5 Условий оказания услуги случае. 

4.4 Касающиеся Товара обязательства, вытекающие из Гарантии продажи, Договора оказания услуги и закона, 
в том числе и те, которые возникают в связи с несоответствием Товара условиям договора, выполняет 
Продавец. Если Продавец нарушает Договор оказания услуги, прежде всего, если Товар не отвечает 
условиям Договора оказания услуги, Покупатель может предъявить свои вытекающие из Договора 
оказания услуги или закона требования против Продавца. Покупатель обязан известить Продавца о 
несоответствии Товара условиям договора в течение двух месяцев после того, как Продавец узнал о 
несоответствии. Если Покупатель не выполняет вытекающего из Договора оказания услуги обязательства 
передачи Товара или если Товар не отвечает условиям Договора оказания услуги, и Продавец 
неоправданно отказывается от удовлетворения средств правовой защиты, Покупатель может отказаться от 
выполнения своих обязательств в отношении Фактора после того, как он представил Фактору 
подтверждение в отношении проявления указанных выше обстоятельств. Покупатель не имеет права 
производить взаимозачет подлежащих на основании Договора оказания услуги требований со своими 
требованиями. 

4.5 Покупатель не может передавать третьим лицам права или обязательства, вытекающие из Договора 
оказания услуги. 

4.6 Покупатель обязуется обеспечивать сохранность Товара в течение всего срока действия Договора оказания 
услуги до надлежащего выполнения всех вытекающих из Договора оказания услуги обязательств, в 
состоянии, в котором он находился на момент передачи Товара Покупателю, с учетом естественного и 
обычного износа, обусловленного целесообразным использованием Товара. 

4.7 Покупатель до уплаты всех подлежащих уплате на основании Договора оказания услуги платежей и до 
перехода права собственности на Товар к Покупателю не может распоряжаться Товаром или обременять 
его любым способом. 

4.8 В течение периода действия Договора оказания услуги Покупатель обязан незамедлительно, но не 
позднее, чем в течение пяти (5) календарных дней, извещать Фактора в письменной обеспечивающий 
повторное письменное воспроизведение форме о нарушениях Продавцом Договора оказания услуги, о 
повреждениях Товара, его частичном или полном уничтожении или о пропаже, либо об обстоятельствах и 
событиях, которые могут препятствовать или сделать невозможным надлежащее выполнение 
Покупателем его обязательств, вытекающих из Договора оказания услуги. 

4.9 Фактор имеет полномочия в качестве представителя Продавца представлять Покупателю все связанные с 
Договором оказания услуги волеизъявления. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И НЕУСТОЙКА 
5.1 Покупатель несет полную и безусловную ответственность за сохранность и исправность товара с момента 

приемки Товара до окончания или прекращения Договора оказания услуги. Выход Товара из-под владения 
Покупателя, уничтожение, пропажа, повреждение или иной подобный случай не освобождают Покупателя 
от ответственности и выполнения обязательств, предусмотренных Договором оказания услуги. 

5.2 Если какое-то из подтверждений, данных Покупателем в пункте 3.3 (кроме 3.3.7 или 3.3.8), не соответствует 
действительности или если Покупатель нарушит обязательства, предусмотренные в пункте 4.7 или 8.3 
Условий оказания услуги, то он обязан уплатить Фактору неустойку в установленном Прейскурантом 
размере. 

5.3 Уплата неустойки не освобождает Покупателя от выполнения нарушенного обязательства или другого 
вытекающего из Договора оказания услуги обязательства и не лишает Фактора права досрочного 
расторжения Договора оказания услуги за то же нарушение на предусмотренном Договором оказания 
услуги основании или на других основаниях, предусмотренных правовыми актами. 
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6. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ, ОКОНЧАНИЕ ДОГОВОРА И ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ДОГОВОРА 
6.1 Договор оказания услуги можно изменять по договоренности в письменной обеспечивающий повторное 

воспроизведение форме, причем Фактор на основании неотзываемой доверенности от Продавца получает 
полномочия для изменения Договора оказания услуги как представитель Продавца. Фактор и Покупатель 
имеют право без согласования с Продавцом заключать соглашения в части изменений Договора оказания 
услуги в части, связанной с выполнением вытекающих из Договора оказания услуги требований, которые 
уступлены Фактору. 

6.2 Договор оказания услуги заканчивается с полным выполнением Покупателем вытекающих из Договора 
оказания услуги обязательств, с отступлением от Договора оказания услуги или с полным расторжением 
Договора оказания услуги. 

6.3 Покупатель имеет право отступить от Договора оказания услуги без указания причины в течение 14 дней 
после получения Товара. При отступлении от Договора оказания услуги Покупатель считается 
отказавшимся и от выданного путем уплаты Взносов кредита. Чтобы воспользоваться правом отступления, 
Покупатель представляет Продавцу или Фактору Изъявление желания электронной или обычной почтой 
по указанному в Договоре оказания услуги адресу в течение указанного выше срока. В случае отступления 
от Договора оказания услуги Покупатель должен вернуть Продавцу Товар или возместить его стоимость. 
Чтобы воспользоваться правом отступления от договора, Покупатель должен открыть упаковку Товара 
осторожно и таким образом, чтобы упаковка не была повреждена. Покупатель должен вернуть Товар в 
течение 30 календарных дней после того, как он отправил Изъявление желания об отступлении от 
Договора оказания услуги, в противном случае считается, что Покупатель не отступил от Договора оказания 
услуги. В случае отступления от Договора оказания услуги Покупатель должен уплатить Фактору взятую в 
распоряжение сумму кредита и накопившиеся на день платежа проценты не позднее, чем в течение 30 
календарных дней после того, как он отправил Изъявление желания об отступлении от Договора оказания 
услуги, в противном случае считается, что Покупатель не отступил от Договора оказания услуги. 
Отступление от Договора оказания услуги осуществляется за счет Покупателя, и Покупатель обязан 
возместить Продавцу обычные расходы по возврату Товара, учитывая вытекающие из правовых актов 
императивные ограничения. 

6.4 В случае нарушения Продавцом Договора оказания услуги Покупатель может воспользоваться 
предусмотренными в договоре об обязательственном праве средствами правовой защиты. В случае 
нарушения со стороны Продавца Покупатель не может отказаться от выполнения своих обязательств перед 
Фактором за исключением случая, императивно предусмотренного законом. Если Покупатель имеет 
предусмотренное законом право расторгнуть направленный на продолжительные действия договор 
оказания услуги (например, базирующийся на лечебном плане договор оказания медицинской услуги), то 
Покупатель должен продолжить платить за оказанные услуги, но не должен платить за еще не оказанные 
Продавцом после расторжения договора услуги, и может потребовать от Фактора как представителя 
Продавца признания недействительными последних подлежащих уплате на основании Договора оказания 
услуги платежей в сумме, соответствующей стоимости неоказанных услуг, из которой вычтены уже 
понесенные Продавцом расходы по оказанию услуги. Если Продавец не выполняет обязательство 
передачи Товара или если Товар не отвечает условиям договора, и Продавец неоправданно отказывается 
от удовлетворения средств правовой защиты Покупателя, то Покупатель может отступить от Договора 
оказания услуги. 

6.5 Фактор как представитель Продавца имеет право досрочно расторгнуть Договор оказания услуги в 
письменной обеспечивающей повторное воспроизведение форме, если Покупатель полностью или 
частично задерживает не менее трех (3) Взносов подряд, и Фактор как представитель Продавца 
безрезультатно предоставил Покупателю дополнительный двух (2)-недельный срок уплаты задержанной 
суммы вместе с предупреждением о том, что Продавец расторгнет Договор оказания услуги в течение этого 
срока, если платежи не будут внесены, а также потребует уплаты всей задолженности. 

6.6 Продавец может досрочно расторгнуть Договор оказания услуги и в том случае, если любое из данных 
Покупателем в пункте 3.3 Условий оказания услуги подтверждений окажется недостоверным или 
неточным (за исключением 3.3.7 или 3.3.8). 

6.7 Фактор может досрочно расторгнуть Договор оказания услуги, если Покупатель нарушит любой другой 
заключенный с Фактором или с входящим с ним в одну группу коммерческим обществом договор и не 
устранит нарушения и в течение предоставленного Фактором 14 (четырнадцати)-дневного 
дополнительного срока. 
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6.8 В случае досрочного расторжения или досрочного окончания Договора оказания услуги Взносы, 
уплаченные Покупателем в течение срока действия Договора оказания услуги, или другие уплаченные на 
основании Договора оказания услуги суммы не подлежат возврату Покупателю или возмещению иным 
образом. 

6.9 При досрочном расторжении Договора оказания услуги от Продавца к Фактору переходит собственность 
на Товар, за исключением случая, когда Фактор отдельно информирует Покупателя о другом. В случае если 
Продавец передает право собственности на Товар Фактору в соответствии с положениями пункта 2.4 
Условий оказания услуги, Покупатель передает владение Товаром непосредственно Фактору. 
 

7. ПРАВО ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА КРЕДИТА 
7.1 Покупатель может частично или в полной мере досрочно выполнить вытекающие из Договора оказания 

услуги обязательства, представив Фактору соответствующее Изъявление желания как минимум в 
письменной обеспечивающей повторное воспроизведение форме и уплатив Фактору Остаточную 
стоимость или ее часть досрочно. В таком случае Фактор имеет право потребовать от Покупателя разумного 
возмещения, равного 1% от досрочно возвращенной Суммы кредита, если период между досрочной 
выплатой кредита и окончанием Договора оказания услуги составляет более 1 года, или которая равна 0,5% 
досрочно возвращенной Суммы кредита, если соответствующий период составляет менее 1 года. 
 

8. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИЗЪЯВЛЕНИЙ ЖЕЛАНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЙ 
8.1 Все адресованные Сторонам и/или Фактору Изъявления желания и извещения, которые следует 

представлять письменно или в обеспечивающей письменное воспроизведение форме, передаются 
Стороне или Фактору по указанному в Договоре оказания услуги почтовому адресу или адресу электронной 
почты. 

8.2 Фактор извещает Стороны о своих новых контактных данных на своем Веб-сайте. 
8.3 Покупатель обязуется в течение срока действия Договора оказания услуги незамедлительно в письменной 

форме или по электронной почте извещать Фактора об изменениях своего почтового адреса или адреса 
электронной почты. Данные считаются измененными соответствующим образом начиная с получения 
извещения. 
 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1 Частью Договора оказания услуги не считаются прежние волеизъявления и соглашения Сторон или 

Фактора, которые не содержатся в Договоре оказания услуги. 
9.2 Задержка требования вытекающего из Договора оказания услуги права или выполнения обязательства не 

означает отказа от этого права или обязательства; отдельное или частичное требование или реализация 
какого-либо права не исключают требования или реализации этого права в другой части, как и реализации 
другого права и/или обязательства. 

9.3 Недействительность отдельного положения Договора оказания услуги не освобождает Стороны или 
Фактора от обязательства выполнения других положений Договора оказания услуги и не влечет за собой 
недействительности всего Договора оказания услуги или других его положений. 

9.4 Покупатель может представлять все жалобы по указанному в пункте 1.4 Договор оказания услуги 
почтовому адресу или адресу электронной почты Продавца, или в соответствии с Общими условиями. 

9.5 Договор оказания услуги вступает в силу с его подписания, а если договор заключен через средство связи, 
то с момента получения Товара и установления личности Покупателя. 
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	3.5 Покупатель обязан уплатить Фактору дополнительные платежи, связанные с выполнением, изменением или прекращением Договора оказания услуги, которые следуют из установленного Фактором Прейскуранта. Покупатель подтверждает заключением Договора оказани...
	3.6 Покупатель имеет право на незамедлительное получение информации о данных, использованных для оценивания его кредитоспособности.
	4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН И ФАКТОРА
	4.1 Фактор имеет право требовать и Покупатель обязан уплатить Взносы и другие платежи, подлежащие уплате на основании Договора оказания услуги, в соответствии с Графиком платежей и э-счетами, которые Фактор выставляет на основании Договора оказания ус...
	4.2 Фактор имеет право уступать другим лицам вытекающие из Договора оказания услуги требования против Покупателя. Фактор извещает Покупателя об уступке требования в соответствии с положениями Закона об обязательственном праве.
	4.3 До наступления условий, указанных в пункте 2.4 Условий оказания услуги (т.е. до перехода права собственности на Товар к Покупателю), Продавец имеет право передавать право собственности на Товар Фактору при условии, что соответствующая сделка по пе...
	4.4 Касающиеся Товара обязательства, вытекающие из Гарантии продажи, Договора оказания услуги и закона, в том числе и те, которые возникают в связи с несоответствием Товара условиям договора, выполняет Продавец. Если Продавец нарушает Договор оказания...
	4.5 Покупатель не может передавать третьим лицам права или обязательства, вытекающие из Договора оказания услуги.
	4.6 Покупатель обязуется обеспечивать сохранность Товара в течение всего срока действия Договора оказания услуги до надлежащего выполнения всех вытекающих из Договора оказания услуги обязательств, в состоянии, в котором он находился на момент передачи...
	4.7 Покупатель до уплаты всех подлежащих уплате на основании Договора оказания услуги платежей и до перехода права собственности на Товар к Покупателю не может распоряжаться Товаром или обременять его любым способом.
	4.8 В течение периода действия Договора оказания услуги Покупатель обязан незамедлительно, но не позднее, чем в течение пяти (5) календарных дней, извещать Фактора в письменной обеспечивающий повторное письменное воспроизведение форме о нарушениях Про...
	4.9 Фактор имеет полномочия в качестве представителя Продавца представлять Покупателю все связанные с Договором оказания услуги волеизъявления.
	5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И НЕУСТОЙКА
	5.1 Покупатель несет полную и безусловную ответственность за сохранность и исправность товара с момента приемки Товара до окончания или прекращения Договора оказания услуги. Выход Товара из-под владения Покупателя, уничтожение, пропажа, повреждение ил...
	5.2 Если какое-то из подтверждений, данных Покупателем в пункте 3.3 (кроме 3.3.7 или 3.3.8), не соответствует действительности или если Покупатель нарушит обязательства, предусмотренные в пункте 4.7 или 8.3 Условий оказания услуги, то он обязан уплати...
	5.3 Уплата неустойки не освобождает Покупателя от выполнения нарушенного обязательства или другого вытекающего из Договора оказания услуги обязательства и не лишает Фактора права досрочного расторжения Договора оказания услуги за то же нарушение на пр...
	6. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ, ОКОНЧАНИЕ ДОГОВОРА И ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ДОГОВОРА
	6.1 Договор оказания услуги можно изменять по договоренности в письменной обеспечивающий повторное воспроизведение форме, причем Фактор на основании неотзываемой доверенности от Продавца получает полномочия для изменения Договора оказания услуги как п...
	6.2 Договор оказания услуги заканчивается с полным выполнением Покупателем вытекающих из Договора оказания услуги обязательств, с отступлением от Договора оказания услуги или с полным расторжением Договора оказания услуги.
	6.3 Покупатель имеет право отступить от Договора оказания услуги без указания причины в течение 14 дней после получения Товара. При отступлении от Договора оказания услуги Покупатель считается отказавшимся и от выданного путем уплаты Взносов кредита. ...
	6.4 В случае нарушения Продавцом Договора оказания услуги Покупатель может воспользоваться предусмотренными в договоре об обязательственном праве средствами правовой защиты. В случае нарушения со стороны Продавца Покупатель не может отказаться от выпо...
	6.5 Фактор как представитель Продавца имеет право досрочно расторгнуть Договор оказания услуги в письменной обеспечивающей повторное воспроизведение форме, если Покупатель полностью или частично задерживает не менее трех (3) Взносов подряд, и Фактор к...
	6.6 Продавец может досрочно расторгнуть Договор оказания услуги и в том случае, если любое из данных Покупателем в пункте 3.3 Условий оказания услуги подтверждений окажется недостоверным или неточным (за исключением 3.3.7 или 3.3.8).
	6.7 Фактор может досрочно расторгнуть Договор оказания услуги, если Покупатель нарушит любой другой заключенный с Фактором или с входящим с ним в одну группу коммерческим обществом договор и не устранит нарушения и в течение предоставленного Фактором ...
	6.8 В случае досрочного расторжения или досрочного окончания Договора оказания услуги Взносы, уплаченные Покупателем в течение срока действия Договора оказания услуги, или другие уплаченные на основании Договора оказания услуги суммы не подлежат возвр...
	6.9 При досрочном расторжении Договора оказания услуги от Продавца к Фактору переходит собственность на Товар, за исключением случая, когда Фактор отдельно информирует Покупателя о другом. В случае если Продавец передает право собственности на Товар Ф...
	7. ПРАВО ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА КРЕДИТА
	7.1 Покупатель может частично или в полной мере досрочно выполнить вытекающие из Договора оказания услуги обязательства, представив Фактору соответствующее Изъявление желания как минимум в письменной обеспечивающей повторное воспроизведение форме и уп...
	8. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИЗЪЯВЛЕНИЙ ЖЕЛАНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЙ
	8.1 Все адресованные Сторонам и/или Фактору Изъявления желания и извещения, которые следует представлять письменно или в обеспечивающей письменное воспроизведение форме, передаются Стороне или Фактору по указанному в Договоре оказания услуги почтовому...
	8.2 Фактор извещает Стороны о своих новых контактных данных на своем Веб-сайте.
	8.3 Покупатель обязуется в течение срока действия Договора оказания услуги незамедлительно в письменной форме или по электронной почте извещать Фактора об изменениях своего почтового адреса или адреса электронной почты. Данные считаются измененными со...
	9. Прочие условия
	9.1 Частью Договора оказания услуги не считаются прежние волеизъявления и соглашения Сторон или Фактора, которые не содержатся в Договоре оказания услуги.
	9.2 Задержка требования вытекающего из Договора оказания услуги права или выполнения обязательства не означает отказа от этого права или обязательства; отдельное или частичное требование или реализация какого-либо права не исключают требования или реа...
	9.3 Недействительность отдельного положения Договора оказания услуги не освобождает Стороны или Фактора от обязательства выполнения других положений Договора оказания услуги и не влечет за собой недействительности всего Договора оказания услуги или др...
	9.4 Покупатель может представлять все жалобы по указанному в пункте 1.4 Договор оказания услуги почтовому адресу или адресу электронной почты Продавца, или в соответствии с Общими условиями.
	9.5 Договор оказания услуги вступает в силу с его подписания, а если договор заключен через средство связи, то с момента получения Товара и установления личности Покупателя.

