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Условия способа оплаты  
Indivy Go 
Действительны начиная с 01.07.2020 
 
Для того чтобы совершение вами покупок с помощью услуги Indivy Go было безупречным и 
максимально приятным, между вами и Inbank действуют нижеописанные условия. 

Как действует Indivy Go 

Если вы выбираете для совершения оплаты Indivy Go, то до 15-го числа следующего месяца у вас есть 
время для того, чтобы опробовать товар и решить, как вы заплатите за оставленные себе вещи. Вы 
можете оплатить покупку одним платежом или несколькими частичными платежами — решать вам. За 
10 дней до наступления срока мы отправим вам по электронной почте напоминание о необходимости 
сделать выбор. На способы оплаты распространяются также Общие условия способов оплаты Indivy. 

Если вы согласитесь с сохранением файлов cookie Indivy Go в вашем устройстве, то в следующий раз 
сможете пользоваться Indivy Go с еще большими скоростью и удобством, без необходимости 
заполнения регистрационной формы. Согласие необходимо дать в каждом устройстве заново. Более 
подробную информацию о файлах cookie и об их удалении вы найдете здесь: Настройки файлов cookie 
Inbank. 
 

Кто может пользоваться Indivy Go 

Для того чтобы убедиться в том, что вам удобно и несложно пользоваться Indivy Go, мы направляем 
запросы в публичные реестры и при необходимости проверяем и другие общедоступные источники. 

Оплата покупки с помощью Indivy Go может не удаться в том случае, если за вами числятся действующие 
нарушения платежной дисциплины или если вы уже пользовались Indivy Go и еще не успели заплатить 
Inbank сумму, указанную в покупательской корзине. Также сумма, указанная в покупательской корзине, 
может превышать предлагаемый вам на данный момент лимит Indivy Go. 
 

Цена и оплата 

Inbank предоставляет вам услугу Indivy Go бесплатно. 

Совершить оплату можно двумя способами. Во-первых, можно перевести всю сумму на счет Inbank 
посредством банковского перечисления без какой-либо дополнительной оплаты. Во-вторых, можно 
совершать ежемесячные платежи в течение продолжительного времени.  

Перед разделением на частичные платежи мы запросим немного дополнительной информации и 
представим вам персональные условия, в которых добавляемые платы всегда ясны и видны. Вы можете 
в любой момент отказаться от предложения. Inbank имеет право не одобрить ваше ходатайство о 
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разделении на частичные платежи или не предложить вам выбор, если информация, которая была 
доступна нам на момент совершения покупки с помощью Go, меняется. В таком случае мы ожидаем 
банковское перечисление на общую сумму на счет Inbank. 

Если в течение одного месяца вы воспользовались возможностью совершения оплаты с помощью 
Indivy Go больше одного раза, то мы складываем суммы ваших покупок. Это означает, что вам не нужно 
совершать несколько перечислений за несколько покупок — необходимо совершить лишь одно 
перечисление. При совершении платежа с помощью Indivy Go внимательно следите за тем, чтобы 
указанный в счете номер ссылки и номер расчетного счета совпадали с данными, содержащимися в 
электронном письме. Только в таком случае соответствующая сумма поступит на расчетный счет Inbank 
и платеж с помощью Indivy Go будет считаться осуществленным. 

Товар становится вашим при его получении, а продавец товара уступает вытекающие из договора 
купли-продажи требования Inbank AS, в том числе требования, связанные с совершением платежей с 
помощью Indivy Go, и побочные требования (прежде всего требования уплаты пени и возмещения 
ущерба, обусловленного невыполнением платежного обязательства). 
 

Возвраты 

Если вы хотите возвратить купленный вами товар, свяжитесь с продавцом, у которого вы его покупали. 
Продавец сообщит Inbank о вашем возврате, после чего мы пришлем вам подтверждение возврата и 
обновленный обзор Indivy Go. Имейте в виду, что может случиться так, что даже в случае возврата в 
полном объеме мы все же выставим вам счет, если в вашей покупательской корзине содержались также 
транспортные расходы или прочие дополнительные услуги, которые не аннулируются при возврате 
товара.  
 

Что случится, если платеж не будет совершен 

Если вы понимаете, что у вас возникли трудности с оплатой, советуем обратиться к Inbank. По 
возможности мы составим для вас платежный график с фиксированными ежемесячными платежами. 
Найдем вместе оптимальное решение! 

В случае возникновения задолженности к общей сумме Indivy Go могут быть прибавлены пени и 
расходы по востребованию долга, устанавливаемые в соответствии с Прейскурантом Inbank. В случае 
необходимости мы можем, исходя из условий оказания услуги Indivy Go, уступить предъявленные вам 
требования третьим лицам. В таком случае мы пришлем вам соответствующее уведомление по 
электронной почте. Мы имеем право разглашать информацию о ваших и связанных с вами операциях 
третьим лицам, если соответствующее право и/или обязанность вытекает из закона или Условий. 
 

Что такое Inbank? 

Inbank — это специализирующийся на оказании услуг потребительского финансирования цифровой 
банк, который ведет деятельность в Эстонии и в ряде соседних стран, предлагая также решения по 
хранению средств. Наша цель заключается в том, чтобы с помощью продуманных цифровых решений 
предлагать свои продукты именно там, где клиент в них нуждается. 
 

В случае возникновения вопросов свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов: 
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info@inbank.ee 
+372 640 8080 
 

Наша цель — оказывать вам качественную Услугу. Если вы не удовлетворены Услугой или 
обслуживанием, сообщите нам об этом в соответствии с представленным на сайте Порядком 
разрешения жалоб. 


