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Условия Регистрового залога 
Inbank Finance AS 

действительны с 01.07.2021 г. 

На заключаемый с нами договор об оказании услуг, частью которого является соглашение об установлении регистрового 
залога, распространяются также условия регистрового залога. 

1. ПОНЯТИЯ 
Регистровый залог Запись в соответствующем государственном регистре, дающая Нам право удовлетворять 

обеспечиваемые залогом требования за счет предмета залога, если Вы не исполняете 
оговоренные в Договоре об оказании услуг обязательства надлежащим образом. 

Соглашение об 
установлении 
Регистрового залога 

Проистекающее из заключенного между Нами и Вами Договора об оказании услуг 
соглашение об обременении принадлежащего Вам Транспортного средства Регистровым 
залогом в соответствующем государственном регистре в Нашу пользу. 

Сумма Регистрового 
залога 

Указанная в соответствующем государственном регистре сумма, в пределах которой залог 
обеспечивает требования, проистекающие из Договора об оказании услуг. 

Транспортное средство 
(предмет Залога) 

Внесенное в соответствующий государственный регистр транспортное средство, 
приобретенное Вами в Кредит, полученный на основании Договора об оказании услуг. 

Прочие начинающиеся с прописной буквы понятия используются в значении, определенном общими условиями Inbank 
AS, Договором об оказании услуг и Условиями оказания услуг. 

2. ПРИМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕГИСТРОВОГО ЗАЛОГА 

2.1 Настоящие Условия Регистрового залога являются 
неотъемлемой частью Договора об оказании услуг, в 
состав которого входит также Соглашение об 
установлении Регистрового залога. При наличии 
разночтений между Условиями Регистрового залога и 
Договором об оказании услуг применяются условия 
Договора об оказании услуг. При наличии разночтений 
между Условиями Регистрового залога и Условиями 
оказания услуг или общими условиями Inbank AS 
применяются Условия Регистрового залога. 

2.2 Мы имеем право в одностороннем порядке вносить 
изменения в Условия Регистрового залога на 
основаниях и в порядке, установленных общими 
условиями Inbank AS. 

3. ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА И ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

3.1 Предметом залога является Транспортное средство, 
приобретенное Вами в Кредит, полученный на 
основании Договора об оказании услуг. 

3.2 Мы заключаем с Вами Соглашение об установлении 
Регистрового залога при заключении Договора об 
оказании услуг. Заключение Соглашения об 
установлении Регистрового залога является 
предпосылкой заключения Договора об оказании услуг 
по предоставлению кредитного продукта, являющегося 
условием установления Регистрового залога. Заключая 
Соглашение об установлении Регистрового залога, Вы 
даете согласие на установление Регистрового залога в 
Нашу пользу на Транспортное средство, приобретенное 
в Кредит, полученный на основании Договора об 
оказании услуг, и предоставляете Нам полномочия 

подавать в соответствующий государственный регистр 
заявления о регистрации, изменении и удалении 
Регистрового залога со всеми необходимыми 
документами. 

3.3 Сумма Регистрового залога равна сумме Кредита, 
приведенной в Вашем Договоре об оказании услуг. 

3.4 Установленный на основании Соглашения об 
установлении Регистрового залога Регистровый залог 
обеспечивает все Наши требования, проистекающие из 
заключенного между Нами и Вами Договора об оказании 
услуг по финансированию Транспортного средства. 
Также вышеупомянутый Регистровый залог 
обеспечивает все вытекающие из Договора об оказании 
услуг и связанные с Нашими требованиями побочные 
требования, включая Проценты, договорную неустойку 
и расходы по исполнению Договора об оказании услуг, а 
также расходы по продаже Транспортного средства. 

3.5 Регистровый залог устанавливается на 
Транспортное средство и продолжает обеспечивать 
Наши требования при изменении или дополнении 
условий Договора об оказании услуг. Регистровый залог 
обеспечивает Наши требования также в случае 
изменений, подразумевающих увеличение суммы 
кредита или оговоренное с Вами продление срока 
исполнения Ваших обязательств, за исключением 
оформления остаточной стоимости в качестве кредита 
без гарантий. Также Залог обеспечивает требования, 
проистекающие из возможных приложений и/или 
поправок к Договору об оказании услуг, включая 
условные и будущие требования. 
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4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ЗАЛОГА 

4.1 Залог на Транспортное средство возникает при 
внесении записи о Регистровом залоге в Дорожно-
транспортный регистр. Мы подаем в соответствующий 
регистр заявление об установлении Регистрового 
залога с Соглашением об установлении Регистрового 
залога при первой возможности, как только получим 
копии документов, предусмотренных Договором об 
оказании услуг, соответствующие требованиям, 
установленным Условиями Регистрового залога. 

4.2 Заключая предусмотренное Договором об оказании 
услуг Соглашение об установлении Регистрового залога, 
Вы даете Нам согласие на установление Регистрового 
залога на Транспортное средство и полномочия на 
представление в соответствующий регистр заявления о 
Регистровом залоге (регистрация, изменение, удаление) 
и Соглашения об установлении Регистрового залога. 

4.3 Для изменения и удаления установленного на 
Транспортное средство Регистрового залога в период 
действия Договора об оказании услуг требуется Наше 
предварительное согласие. 

4.4 Регистровый залог прекращается после удаления 
записи из регистра. Мы представим в соответствующий 
регистр заявление об удалении Регистрового залога в 
течение 14 (четырнадцати) дней с момента исполнения 
Ваших обязательств по Договору об оказании услуг, если 
в Договоре не оговорено иное. Обязательства по 
Договору об оказании услуг считаются исполненными 
при полном возврате Кредита со всеми 
проистекающими из Договора об оказании услуг 
выплатами. 

5. ВАШИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1 Установление Регистрового залога не ограничивает 
Ваше право пользования Транспортным средством и 
право собственности на Транспортное средство. К Вам 
применяются все проистекающие из владения 
Транспортным средством права и обязанности. 

5.2 Перед приобретением Транспортного средства Вы 
обязаны убедиться, что: (1) Транспортное средство 
внесено в соответствующий государственный регистр 
Эстонии; (2) на Транспортное средство не установлен 
запрет на распоряжение и Регистровые залоги в пользу 
Третьих лиц; (3) у Вас не заключено параллельных 
соглашений об установлении Регистрового залога на 
Транспортное средство с Третьими лицами и (4) 
отсутствуют иные вызванные Вашими действиями или 
бездействием обстоятельства, препятствующие 
установлению Регистрового залога в Нашу пользу. 

5.3 Приобретение Транспортного средства должно 
осуществляться в законном порядке. Перед 
приобретением Транспортного средства Вам надлежит 

убедиться, что в отношении права собственности на 
Транспортное средство не ведется споров, и 
Транспортное средство не обременено правами 
Третьих лиц. 

5.4 В течение 7 (семи) дней с момента получения у Нас 
Кредита Вы обязаны представить в соответствующий 
регистр оформленное надлежащим образом 
ходатайство об изменении данных регистра, после чего 
Вы будете внесены в соответствующий регистр в 
качестве владельца Транспортного средства. После 
внесения вышеупомянутой записи в регистр Вам 
следует незамедлительно представить Нам копию 
регистрационного свидетельства на Транспортное 
средство. 

5.5 Вы обязаны своевременно представить Нам копию 
упомянутого в Договоре об оказании услуг 
регистрационного свидетельства на Транспортное 
средство, приобретенное Вами в Кредит, полученный на 
основании заключенного с Нами Договора об оказании 
услуг. Если Вы приобрели в Кредит, полученный на 
основании заключенного с Нами Договора об оказании 
услуг, Транспортное средство, в отношении которого Вы 
не подавали Нам первоначального Заявления на 
получение Кредита, то Вы обязаны, наряду с копией 
регистрационного свидетельства, представить Нам 
копию договора купли-продажи Транспортного 
средства. 

5.6 Все представляемые документы и способ их 
представления должны соответствовать требованиям 
настоящих условий и Общих условий Inbank AS. 
Документы должны быть представлены посредством 
Наших Контактных данных. Регистрационное 
свидетельство на Транспортное средство надлежит 
представить Нам таким образом, чтобы обе стороны 
документа были читаемыми. 

5.7 В период действия Договора об оказании услуг Вы 
имеете право на отчуждение Транспортного средства. 
Вы обязаны незамедлительно, в позволяющей 
письменное воспроизведение форме сообщать Нам о 
повреждении, краже, попадании в аварию, отчуждении 
Транспортного средства или об иной ситуации, которая 
может повлиять на реализацию Нашего залогового 
права в отношении Транспортного средства. 

6. НАШИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

6.1 Обременение Транспортного средства Регистровым 
залогом предоставляет Нам право на удовлетворение 
обеспечиваемых залогом требований, проистекающих 
из Договора об оказании услуг, за счет Транспортного 
средства, если Вы не исполняете проистекающие из 
Договора об оказании услуг обязанности надлежащим 
образом. Вытекающие из Договора об оказании услуг 
требования, обеспечиваемые залогом, приводятся в 
исполнение путем принудительной продажи 
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Транспортного средства с аукциона в ходе 
исполнительного производства. 

6.2 Мы имеем право на уступку проистекающих из 
Договора об оказании услуг требований против Вас, а 
также установленного на Транспортное средство 
залогового права. Мы сообщим Вам об уступке 
требования и переходе залогового права новому 
кредитору в соответствии с действующими правовыми 
актами. 

6.3 Мы имеем право не подавать заявление о 
регистрации Регистрового залога в регистр и/или 
потребовать от Вас повторного представления 
документов, если они не соответствуют требованиям, 
предусмотренным пунктом 5.5 Условий Регистрового 
залога или Общими условиями Inbank AS, и при 
необходимости самостоятельно подавать 
дополнительные законные запросы в соответствующий 

государственный регистр для проверки данных. Если Вы 
не представите требуемые документы или если они 
вторично не будут соответствовать установленным 
требованиям, Мы вправе реализовать право, 
упомянутое в пункте 6.1. 

6.4 Государственную пошлину за регистрацию, 
изменение и удаление Регистрового залога на 
Транспортное средство уплачиваем Мы. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1 Мы имеем право раскрывать информацию о 
Соглашении об установлении Регистрового залога и 
Ваши данные Третьим Лицам для исполнения Договора 
об оказании услуг и/или если соответствующее право 
и/или обязанность вытекают из законодательства, 
общих условий Inbank AS или Условий оказания усл г. 

 


