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Условия!Кредитного!договора!
действительны!начиная!с!17.08.2015!г.!

!

1.! ОБЩИЕ(ПОЛОЖЕНИЯ(

1.1! На!основании!Кредитного!договора!и!зафиксированных!в!нем!условий!мы!предоставляем!Вам!Кредит,!а!
Вы! обязуетесь! вернуть! нам! Кредит,! уплатить! с! Кредита! проценты! и! иные! платежи,! оговоренные! в!
Договоре!о!предоставлении!услуги.!

1.2! Настоящие!Условия!предоставления!услуги!являются!неотъемлемой!частью!Договора!о!предоставлении!
услуги.! В! случае! противоречий! между! Условиями! предоставления! услуги! и! условиями! Договора! о!
предоставления! услуги!мы! исходим!из!Договора! о! предоставлении! услуги.! Дополнительно! к! Условиям!
предоставления! услуги! в! отношении! Договора! о! предоставлении! услуги! применяется! Договор! с!
клиентом,!Условия!Договора!с!клиентом!и!действующие!на!дату!заключения!или!изменения!Договора!о!
предоставлении!услуги!Общие!условия,!Прейскурант!и!Принципы!обработки!клиентских!данных.!В!случае!
противоречий!между!Условиями!предоставления! услуги!и!Общими! условиями!мы!исходим!из! Условий!
предоставления!услуги.!

1.3! Мы! вправе! в! одностороннем! порядке! вносить! изменения! в! Условия! предоставления! услуги! на!
основаниях!и!в!порядке,!установленных!в!Общих!условиях.!

1.4! Подписанием!Договора!о! предоставлении! услуги!и!изменением!Договора!о! предоставлении! услуги!Вы!
подтверждаете! нам,! что! Вы! ознакомились! и! согласны! с! действующими! условиями! предоставления!
Услуги,!Общими!условиями,!Прейскурантом!и!Принципами!обработки!клиентских!данных.!Действующие!
Условия!предоставления!услуги,!Общие!условия,!Прейскурант!и!Принципы!обработки!клиентских!данных!
доступны!на!нашем!ВебTсайте.!

1.5! К!Договору!о!предоставлении!услуги!применяются!правовые!акты!Эстонской!Республики.!

2.! ПОНЯТИЯ(

Процент! –! подлежащая! уплате! Вами! плата! за! использование! Кредита! в! течение!
срока!кредитования;!

Кредит! –! предоставляемая! Вам! нами! к! сроку,! установленному! в! Договоре! о!
представлении!услуги,!денежная!сумма,!которую!Вы!обязаны!вернуть!нам!
вместе! с! Процентами! в! соответствии! с! условиями,! приведенными! в!
Договоре!о!предоставлении!услуги;!

График(платежей! –!график!возврата!Кредита,!в!котором!указаны!суммы!частичных!платежей!
и!срок!уплаты;!

Частичный(платеж! –!ежемесячный!платеж,!содержащий!платеж!по!возврату!Кредита!
частями,!Процент!и!плату!за!управление!Договором;!

Договор(о(предоставлении(
услуги!

–!кредитный!договор.!

Условия(предоставления(
услуги!

–!настоящие!условия!Договора!о!предоставлении!услуги;!
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Пеня! –! денежная! сумма,! которую! Вы! обязуетесь! уплатить! нам! в! случае!
просрочки! с! исполнением! денежных! обязательств,! вытекающих! из!
Договора!о!предоставлении!услуги!или!правовых!актов.!

Иные! обозначенные! Прописными! буквами! понятия! имеют! значение,! которое! дано! понятиям! в! Общих!
условиях.!

3.! ЗАКЛЮЧЕНИЕ(ДОГОВОРА(О(ПРЕДОСТАВЛЕНИИ(УСЛУГИ(И(ВСТУПЛЕНИЕ(ЕГО(В(СИЛУ(

3.1! Заключение! Договора! о! предоставлении! услуги! осуществляется! на! основании! Вашего! заявления! в!
порядке!и!способом,!установленных!нами,!на!ВебTсайте!или!в!нашей!Конторе.!

3.2! Договор!о!предоставлении!услуги!вступает!в!силу!после!выполнения!всех!условий!вступления!Договора!о!
предоставлении!услуги!в!силу.!Условиями!вступления!Договора!о!предоставлении!услуги!в!силу!является!
выполнение!следующих!условий:!(1)!Договор!о!предоставлении!услуги!подписан!Вами;!(2)!идентичность!
Вашего!лица!установлена!в!соответствии!с!нашими!требованиями.!

4.! ВЫПЛАТА(КРЕДИТА(

4.1! Сумму! Кредита,! из! которой! вычтена! установленная! в! Договоре! о! предоставлении! услуги! плата! за!
договор,! мы! выплачиваем! в! течение! срока,! приведенного! в! Прейскуранте,! после! вступления! в! силу!
Договора!о!предоставлении!услуги.!

4.2! Сумма!Кредита!перечисляется!на!Ваш!расчетный!счет,!открытый!в!кредитном!учреждении!Эстонии!или!в!
эстонском!филиале!кредитного!учреждения!иностранного!государства.!

4.3! Мы! вправе! отказаться! от! выплаты! Кредита,! если! отмечается! хотя! бы! одно! из! нижеперечисленных!
обстоятельств:!

4.3.1! Вы! не! представили! нам! требуемые! документы! или! информацию! либо! представили! документы! или!
информацию,!не!соответствующие!истине.!

4.3.2! Идентичность!Вашей!личности!или!верность!представленных!документов!нуждаются!в!дополнительной!
проверке.!

4.3.3! Являвшиеся! основанием! для! выдачи! Кредита! существенные! обстоятельства! изменились! (в! т.! ч.!
ухудшилась!Ваша!кредитоспособность).!

5.! ВОЗВРАТ(КРЕДИТА(

5.1! Вы! обязуетесь! вернуть! Кредит,! платить! Процент! с! находящихся! в! Вашем! пользовании! денег! и! платить!
плату! за! управление! договором! Частичными! платежами,! количество! и! частота! которых! установлены! в!
Договоре! о! предоставлении! услуги.! Вы! обязуетесь! платить! Частичные! платежи! в! сроки,! указанные! в!
Договоре!о!предоставлении!услуги.(

5.2! Частичный!платеж!считается!уплаченным!при!поступлении!Частичного!платежа!на!указанный!в!Договоре!
о! предоставлении! услуги! наш! расчетный! счет,! при! условии,! что! номер! ссылки! платежа! совпадает! с!
номером!ссылки,!указанным!в!Договоре!о!предоставлении!услуги.!Мы!вправе!требовать,!чтобы!платеж!
был!осуществлен!с!имеющегося!на!Вашем!имени!расчетного!счета,!открытого!в!кредитном!учреждении!
Эстонии!или!эстонском!филиале!иностранного!кредитного!учреждения.!

5.3! Мы! составляем! для! Вас! по! состоянию! на! дату! заключения! Договора! о! предоставлении! услуги! График!
платежей,! имеющий! информативное! значение.! В! течение! всего! срока! действия! Договора! о!
предоставлении!услуги!Вы!вправе!требовать!бесплатной!выдачи!Графика!платежей.!
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5.4! Вы!вправе!досрочно!вернуть!Кредит!частично!или!целиком.!В!этом!случае!Вы!не!должны!платить!Процент!
и! иные!расходы,! приходящиеся! на! время!неиспользования!Кредита.!Для!досрочного! возврата! подайте!
нам! заявление! соответствующего! содержания! как! минимум! в! письменно! воспроизводимой! форме,!
указав! в! нем! возвращаемую! сумму! и! дату! возврата.! Мы! известим! Вас! об! общей! сумме! платежей,!
вытекающих!из!Договора!о!предоставлении!услуги!по!состоянию!на!возврат,!и!о!размере!компенсации,!
применяемой!при!досрочном!возврате.!Если!возврат!является!частичным,!то!Вы!получаете!новый!График!
платежей.!Размер!компенсации,!указанной!в!настоящем!пункте,!рассчитывается!следующим!образом:!

5.4.1! 0.5!%!с!возвращаемой!суммы!–!если!в!момент!досрочного!возврата!Кредита!до!прекращения!Договора!о!
предоставлении!услуги!осталось!меньше!одного!(1)!года;!

5.4.2! 1!%!с!возвращаемой!суммы!–!если!в!момент!досрочного!возврата!Кредита!до!прекращения!Договора!о!
предоставлении!услуги!осталось!более!одного!(1)!года.!

5.5! Если! Вы! осуществили! платеж! в! размере! меньше! Частичного! платежа,! установленного! в! Договоре! о!
предоставлении!Услуги,!то!рассчитываются!платы:!

5.5.1! на!покрытие!расходов,!понесенных!на!взыскание!долга,!ставшего!подлежащим!взысканию;!

5.5.2! на!покрытие!не!уплаченной!в!срок!основной!суммы!Кредита,!начиная!с!более!ранней!задолженности;!

5.5.3! на!покрытие!не!уплаченного!в!срок!Процента,!начиная!с!более!ранней!задолженности;!

5.5.4! на!покрытие!иных!обязательств,!не!уплаченных!в!срок.!

5.6! Если!Вы!осуществили!нам!Частичный!платеж!в!размере!больше!Частичного!платежа,!подлежащего!уплате!
по! Договору! о! предоставлении! услуги,! то! мы! вправе! использовать! сумму,! превышающую! Частичный!
платеж!по!Договору!о!предоставлении!услуги,!на!покрытие!иного!обязательства,!ставшего!подлежащим!к!
взысканию.!

5.7! В! случае! несвоевременной! уплаты! платежей,! вытекающих! из! Договора! о! предоставлении! услуги,! и! в!
случае!досрочного!отказа!нами!от!исполнения!Договора!о!предоставлении!услуги!мы!вправе!требовать!
возмещения! расходов! на! взыскание! в! соответствии! со! ставкой/ставками,! указанной/указанными! в!
Прейскуранте.!

6.! ПРОЦЕНТ(

6.1! Мы! начисляем! Проценты! с! находящейся! в! Вашем! пользовании! невозвращенной! части! Кредита! в!
соответствии! со! временем! его! использования! и! процентной! ставкой,! зафиксированной! в! Договоре! о!
предоставлении!услуги.(

6.2! Проценты!мы!начисляем!со!дня!подписания!Договора!о!предоставлении!услуги! (включительно)!до!дня!
полного!и!соответствующего!требованиям!возврата!Кредита!(включительно).(

6.3! При!начислении!процентов!мы!исходим!из!действительного!числа!дней!в!месяце!и!360Tдневного!года.(

7.! ПЕНЯ(

7.1! Если! Вы! не! уплатите! в! срок! или! уплатите! не! полностью! платежи,! вытекающие! из! Договора! о!
предоставлении!услуги,!то!Вы!обязуетесь!платить!нам!Пеню!в!размере,!установленном!в!Прейскуранте.(

7.2! При!расчете!Пени!исходят!из!действительного!числа!дней!в!месяце!и!360Tдневного!года.(

7.3! Расчет! Пени! начинается! со! следующего! дня! после! наступления! срока! платежа! и! заканчивается! в! день!
полного!погашения!задолженности.!Пеня!не!начисляется!по!Процентам!и!по!Пене.(

8.! НЕУСТОЙКА(
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8.1! Мы!вправе!требовать!уплаты!неустойки!в!размере,!установленном!в!Прейскуранте,!если:!

8.1.1! при!ходатайстве!о!предоставлении!Кредита!Вы!представили!ложные!сведения!или!документы!либо!

8.1.2! Вы!не!уведомили!нас!об!обстоятельствах,!приведенных!в!пункте!9.1.2.!

8.2! Вы!обязуетесь!уплатить!неустойку!к!сроку,!указанному!в!требовании!об!уплате!неустойки.!

9.! ВАШИ(ОБЯЗАННОСТИ(

9.1! Вы!обязаны:(

9.1.1! уплатить!все!платежи,!вытекающие!из!Договора!о!предоставлении!услуги,!в!порядке,!предусмотренном!в!
Договоре!о!предоставлении!услуги;(

9.1.2! известить! нас! о! следующих! обстоятельствах! в! течение! 5! (пяти)! рабочих! дней! после! наступления!
обстоятельств:!

9.1.2.1! Вы!стали!неплатежеспособным!или!на!Вас!подано!в! суд! заявление!об!объявлении!Вашего!банкротства!
или!в!отношении!Вас!возбуждено!исполнительное!производство;!

9.1.2.2! об! обстоятельствах,! которые! иным! образом! существенно! влияют! или! могут! повлиять! на! исполнение!
Договора! о! предоставлении! услуги! или! препятствуют! исполнению! Вами! Договора! о! предоставлении!
услуги!либо!делают!невозможным!его!исполнение;!

9.1.2.3! об!изменении!Ваших!контактных!данных,!зафиксированных!в!Договоре!о!предоставлении!услуги;!

9.1.2.4! об! ухудшении! Вашей! кредитоспособности,! в! т.! ч.! о! снижении! Вашего! регулярного! дохода! или! об!
увеличении!обязательств;!

9.1.2.5! В!отношении!Вас!вступило!в!силу!решение!суда,!в!котором!удовлетворенное!в!отношении!Вас!требование!
превышает!100!EUR;!

9.1.3! возместить! нам! все! связанные! с! осуществленными! нами! запросами! расходы,! если! запрос! был!
обусловлен!в!связи!с!неисполнением!или!ненадлежащим!исполнением!Вами!Договора!о!предоставлении!
услуги!или!Условий!предоставления!услуги.!

10.! ПЕРЕДАЧА(ЗАЯВЛЕНИЙ(И(СООБЩЕНИЙ(

10.1! Передача! сообщений,! вытекающих! из! Условий! предоставления! услуги,! происходит! в! виде! и! порядке,!
описанных!в!Общих!условиях,! если!из!Условий!предоставления! услуги!или!из! закона!не!вытекает!иной!
вид!или!порядок.!

10.2! Заявления!подаются!в!электронной,!письменной!или!в!письменно!воспроизводимой!форме.!

10.3! Письменные! Сообщения! и! письменные! Заявления! считаются! полученными,! если! они! переданы! под!
расписку!или!если!Сообщение!или!Заявление!отправлено!почтовым!учреждением!заказным!письмом!по!
адресу,!указанному!в!Договоре!о!предоставлении!услуги,!и!после!отправления!по!почте!прошло!5!(пять)!
календарных!дней,!или!если!Сообщение!или!Заявление,!подписанное!электронной!цифровой!подписью,!
отправлено! по! адресу! эTпочты,! указанному! в!Договоре! о! предоставлении! услуги.! Если! в! течение! срока!
действия!Договора!о!предоставлении!услуги!Сторона!изменит!свои!контактные!данные,!приведенные!в!
Договоре!о!предоставлении!услуги,!и!не!проинформирует!об!этом!другую!Сторону!в!письменной!форме,!
Сообщение! или! Заявление! считается! полученным!другой! Стороной,! если! оно! передано! по! контактным!
данным,!указанным!в!Договоре!о!предоставлении!услуги.!

11.! ПРЕКРАЩЕНИЕ(ДОГОВОРА(И(ОТКАЗ(ОТ(НЕГО(В(ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ(ПОРЯДКЕ(
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11.1! Договор! прекращается,! если! Стороны! выполнили! все! свои! обязательства,! вытекающие! из! Договора! о!
предоставлении! услуги,! в! первую! очередь! после! того,! как! Кредит! вместе! с! другими! платежами,!
вытекающими!из!Договора!о!предоставлении!услуги,!возращен!в!полном!объеме.!

11.2! Вы! вправе! отступиться! от! Договора! о! предоставлении! услуги! без! объявления! причины! в! течение! 14!
(четырнадцати)!дней!после!заключения!Договора!о!предоставлении!услуги.!Для!отступления!от!Договора!
о! предоставлении! услуги! подайте! по! Данным! наших! Средств! связи! соответствующее! Заявление.! При!
отступлении! от!Договора! о! предоставлении! услуги! Вы! обязаны! вернуть! нам! сумму!Кредита! и! уплатить!
Проценты,!начисленные!начиная!с!выплаты!Кредита!до!возврата!Кредита,!не!позднее!чем!в!течение!30!
(тридцати)! календарных! дней! после! подачи! нам! Заявления! об! отступлении.! В! противном! случае! мы!
считаем,!что!Вы!не!отступили!от!Договора!о!предоставлении!услуги.!

11.3! Мы! вправе! отказаться! от! Договора! о! предоставлении! услуги! и! потребовать! уплаты! платежей,!
вытекающих!из!Договора!о!предоставлении!услуги,!на!основаниях!и!в!порядке,!вытекающих!из!правовых!
актов! или! Общих! условий.! Кроме! того,! мы! вправе! без! предуведомления! отказаться! от! Договора! о!
предоставлении!услуги!и!потребовать!уплаты!всех!платежей,!вытекающих!из!Договора!о!предоставлении!
услуги,! если! произойдет! хотя! бы! одно! из! нижеприведенных! событий,! которые! Стороны! считают!
уважительными! причинами! и! которые! Вы! не! устраните! или! не! компенсируете! в! течение!
предоставляемого!нами!14Tдневного!(четырнадцатидневного)!дополнительного!срока:!

11.3.1! Вы!не!уплатили!полностью!или!частично!как!минимум!три!последовательных!Частичных!платежа;!

11.3.2! отмечаются!обстоятельства,!указанные!в!пунктах!9.1.2.1,!9.1.2.2!или!9.1.2.5;!

11.3.3! Вы! нарушили! иные! обязательства,! приведенные! в! Договоре! о! предоставлении! услуги! или! в! Условиях!
предоставления!услуги;!

11.3.4! Вы!нарушили!любой!иной!заключенный!с!нами!Договор!о!предоставлении!услуги.!

11.4! Если! мы! откажемся! от! Договора! о! предоставлении! услуги! в! чрезвычайном! порядке! изTза! нарушения!
Вами!Договора!о!предоставлении!услуги!или!Условий!предоставления!услуги,!то!мы!вправе!отказаться!в!
чрезвычайном!порядке!от!любого!заключенного!с!Вами!Договора!о!предоставлении!услуги.!

11.5! В! случае! прекращения! Договора! о! предоставлении! услуги! на! любом! основании! (за! исключением!
отступления!от!Договора!о!предоставлении!услуги!в!соответствии!с!пунктом!11.1)!Вы!обязуетесь!уплатить!
нам! все! суммы,! которые! Вы! задолжали! по! Договору! о! предоставлении! услуги,! немедленно,! но! не!
позднее! чем! в! течение! 30! (тридцати)! дней! начиная! с! даты! прекращения! Договора! о! предоставлении!
услуги.!

12.! ПРОЧИЕ(УСЛОВИЯ(

12.1! Мы! вправе! переуступать! требования! к! Вам,! вытекающие! из! Договора! о! предоставлении! услуги.! Мы!
информируем! Вас! об! уступке! требования! в! соответствии! с! регуляцией! ОбязательственноTправового!
закона.!

12.2! Вносить!изменения!в!Договор!о!предоставлении!услуги!можно!только!с!письменного!согласия!Сторон,!за!
исключением! случая,! если! изменятся! правовые! акты,! регулирующие! потребительский! кредит! или!
вытекающие!из!Договора!о!предоставлении!услуги!отношения,!и!одностороннее!изменение!Договора!о!
предоставлении!услуги!обосновано!приведением!его!в!соответствие!с!правовыми!актами.!Изменения!и!
дополнения!Договора!о!предоставлении!услуги!вступают!в!силу!с!момента!подписания!Сторонами,!если!
Договор!о!предоставлении!услуги!не!устанавливает!поTиному.!

12.3! Мы! вправе! оглашать! информацию! о! Договоре! о! предоставлении! услуги! и! о! Вас! Третьим! лицам,! если!
соответствующее!право!и/или!обязанность!вытекает!из!правовых!актов!или!Условий.!


