
 

 

 

Преддоговорная информация о Кредите 

Действует с 20.06.2018 г. 

 

 

Inbank AS (далее «Мы») предлагает потребителям (далее «Вы») кредит (далее «Кредит») на основании 
кредитного договора (далее «Кредитный договор») и на установленных в нем условиях. 

 

Кредит – это финансовая услуга 

Каждая финансовая услуга сопровождается для Вас обязанностями, рисками и ответственностью. В случае взятия 
Кредита главной обязанностью для Вас является своевременная уплата возвратных платежей вместе с 
процентами и ежемесячной платой за управление договором (далее «Частичный платеж»). Главным риском 
является то, что Вы не сможете вовремя уплатить Частичные платежи. 

 

Берите кредит со всей ответственностью 

Обдумайте хорошо, действительно ли Вам нужен Кредит. Проанализируйте, достаточно ли в Вашем семейном 
бюджете свободных денежных средств, чтобы уплатить надлежащим образом все Частичные платежи. Взгляните 
критически на свое фактическое финансовое положение и свой бюджет, а также финансовое положение и 
бюджет своей семьи в течение всего времени действия Кредитного договора. Взвесьте, могут ли и каким образом 
изменения в Вашей жизни или жизни какого-либо члена Вашей семьи (в т. ч. потеря или смена места работы, 
уменьшение дохода, добавление новых обязательств, болезнь и т. д.) повлиять на бюджет Вашей семьи и на 
способность уплаты Вами Частичных платежей. 

Оцените целесообразность Кредита (в т. ч. сумм Кредита), договора и условий предоставления услуги в 
Кредитном договоре Вашему интересу к Кредиту и финансовому положению. 

Всегда представляйте нам достоверную и целостную информацию о своем финансовом положении. Только в 
таком случае мы со своей стороны сможем оценить Вашу способность своевременно платить Частичные платежи. 
Мы оцениваем Вашу способность на основании предоставленной Вами и полученной из баз данных информации, 
опираясь на свои знания и опыт. 

При необходимости обратитесь к профессионалу, который поможет Вам понять Вашу фактическую 
платежеспособность. 

 

Ознакомьтесь с преддоговорной информацией 

Если после основательного и критического анализа Вы придете к убеждению, что желаете взять Кредит и 
способны надлежащим образом платить Частичные платежи, то подайте нам ходатайство о предоставлении 
Кредита и предоставьте всю информацию, которую мы запросим. 

При принятии положительного решения о предоставлении Кредита мы сделаем Вам предложение о Кредите. 

До принятия решения о заключении кредитного договора и до подписания Кредитного договора, пожалуйста, 
внимательно ознакомьтесь со всей преддоговорной информацией о Кредите, в т. ч. с информационным листом 
«Стандартной информации о Европейском потребительском кредите», с Кредитным договором, условиями 



 

 

 

предоставления услуги по кредитному договору, нашим Прейскурантом и иными применяемыми условиями, на 
которые даны ссылки в условиях предоставления услуги по кредитному договору. Все общие условия, т. е. 
типовые условия, а также прейскурант доступны на нашем веб-сайте www.inbank.ee. Кроме того, рекомендуем 
ознакомиться с веб-сайтом Финансовой инспекции для потребителей www.minuraha.ee. 

Тщательно проанализируйте все условия договора. При желании сравните наше предложение с предложениями 
других кредиторов. Примите самое лучшее и разумное для себя финансовое решение. 

Немедленно обратитесь к нам, если у Вас возникнет какой-либо вопрос в связи с Кредитом (в том числе по 
расходам и рискам, связанных с получением кредита), Кредитным договором, преддоговорной информацией и 
применяемыми условиями. Мы основательно и четко разъясним Вам все обстоятельства. Очень важно, чтобы 
Ваше решение о взятии Кредита и заключении Кредитного договора сформировалось при полном понимании и c 
учетом всех обстоятельств. 

 

Частичные платежи и иные расходы 

Кредитному договору сопутствуют расходы для Вас. К Кредиту добавляется плата за заключение Кредитного 
договора, которая вычитается из суммы Кредита, проценты и ежемесячная плата за обслуживание договора. 
Указанная в Кредитном договоре процентная ставка зафиксирована для каждого потребителя на основании 
персонального предложения. Информацию о принципах начисления процентов Вы можете получить из условий 
предоставления услуги по Кредитному договору. 

Платежные обязательства, соответствующие Вашему Кредитному договору, приведены в приложенном к 
кредитному договору примерном графике платежей (далее «График платежей»). Вашим основным 
обязательством, вытекающим из Кредитного договора является соблюдение Графика платежей, т. е. выплата всех 
частичных платежей в размере сумм и в даты, приведенные в Графике платежей. Если Вы не будете выполнять 
соответствующие Кредитному договору обязательства корректно, то к Вашему обязательству добавятся пени и 
иные сопутствующие нарушению платежные обязательства, перечисленные в Кредитном договоре, условиях 
предоставления услуги по Кредитному договору и в нашем Прейскуранте. 

Пожалуйста, ознакомьтесь с суммой общих расходов по Кредиту, т. е. с суммой брутто по Вашему Кредиту, или 
всей денежной суммой, которую Вы обязуетесь уплатить нам на основании Кредитного договора в случае 
корректного исполнения Кредитного договора. 

 

Возможность досрочного возврата Кредита 

У Вас есть право в любое время досрочно вернуть Кредит частично или полностью. В этом случае, Вы не должны 
платить Проценты и иные расходы, за неиспользованный период данного Кредита. Если Вы желаете вернуть 
кредит или его часть досрочно, мы вправе требовать разумное возмещения в размере, установленном в условиях 
предоставления услуги по Кредитному договору. 

 

Уплата Частичных платежей 

Частичные платежи следует перечислять на наш расчетный счет, реквизиты которого указаны в Кредитном 
договоре. Пожалуйста, учитывайте, что межбанковские перечисления платежей могут задерживаться по 
выходным дням и во время праздников Европейских стран. Осуществите свой платеж с достаточным запасом, 
чтобы он поступил на наш расчетный счет в платежный срок. 

Если у Вас заключен договор постоянного платежа по э-счету или договор постоянного поручения, то, пожалуйста, 
следите за тем, чтобы на Вашем расчетном счете, связанном с договором постоянного платежа по э-счету или 
постоянным поручением, имелись достаточные денежные средства для выполнения платежных обязательств в 
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соответствии с Кредитным договором. При этом проследите, пожалуйста, что Вы сообщили нам корректный 
номер расчетного счета, с которым связан Ваш договор постоянного платежа по э-счету или постоянное 
поручение. 

Немедленно свяжитесь с нами, если у Вас возникнут платежные затруднения или Вы считаете вероятным 
возникновение платежных затруднений. При предотвращении последствий, связанных с платежными 
затруднениями, размеры потенциальных будущих расходов будут меньше, без решения затруднений Ваши 
будущие условия по Кредиту могут быть хуже. По договоренности с нами Вы сможете взять платежный отпуск или 
продлить период возврата Кредита, чему будет сопутствовать более низкий Частичный платеж. 

 

Последствия нарушения Кредитного договора 

В случае ненадлежащего выполнения Графика платежей Вам придется уплатить пеню. Ставка пени приведена в 
нашем прейскуранте. Кроме пени, Вы обязаны возместить нам расходы за взыскание долга в размерах, указанных 
в прейскуранте. 

Если Вы дадите в Кредитном договоре не соответствующие истине утверждения или нарушите иные 
существенные условия Договора продажи, Вы обязуетесь выплатить нам неустойку в размере, приведенном в 
нашем прейскуранте. 

В случае если Кредитный договор оговаривает цель кредита, то при нецелевом использовании кредита может 
возникнуть обязанность уплатить более высокие проценты.  

Нарушение Кредитного договора может привести к отказу от Кредитного договора с нашей стороны. В случае 
отказа от Кредитного договора Вы обязуетесь немедленно уплатить все платежи по Графику платежей, 
дополнительно ко всем иным последствиям, вытекающим из Кредитного договора. Основания для отказа от 
Кредитного договора приведены в условиях услуги по Кредитному договору и в наших Общих условиях. 

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

 

Право отступления от Кредитного договора 

Вы вправе отступить от Кредитного договора без объявления причины в 14-дневный срок начиная с даты 
заключения Кредитного договора. Для отступления от Кредитного договора подайте нам соответствующее 
заявление в порядке, приведенном в условиях предоставления услуги по Кредитному договору. 

При отступлении от Кредитного договора Вы обязаны вернуть нам сумму Кредита и уплатить Проценты, 
начисленные начиная с выплаты суммы Кредита до возврата Кредита, не позднее чем в течение 30 (тридцати) 
календарных дней после подачи нам заявления об отступлении. Более подробные условия представлены в 
условиях предоставления услуги по Кредитному договору. 

 

Рассмотрение жалоб 

Если у Вас возникнут жалобы по поводу Наших услуг или обслуживания, пожалуйста, информируйте нас об этом.  

Процедура рассмотрения жалоб клиентов регулируется „Порядком разрешения жалоб“, который доступен на 
нашем веб-сайте. 

https://www.inbank.ee/documents/ru/pdf/complaint_handling_1.pdf


 

 

 

 

 

Информация о нас 

Предприятием, предоставляющим финансовую услугу, является акционерное общество AS Inbank, 
регистрационный код 12001988, адрес местонахождения и места деятельности – ул. Нийне, 11, 10414 Таллинн, э-
почта: info@inbank.ee, телефон 640 8080. 

AS Inbank – кредитное учреждение, и нашей сферой деятельности является предложение финансовых услуг. 
Надзор за AS Inbank осуществляет Финансовая инспекция (www.fi.ee, телефон 668 0500, факс 668 0501, почтовый 
адрес: ул. Сакала, 4, 15030 Таллинн, э-почта: info@fi.ee). 
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