
1/5 
 

AS LHV PANK     TARTU MNT 2, 10145 TALLINN, ESTONIA     T +372 6 800 400     INFO@LHV.EE     LHV.EE 

 

 

 

Общие условия договора частного 
кредита 

 
 

Действуют с 
17.08.2010 

  

1. Используемые в договоре понятия 

Аннуитетный платеж - это условие составления графика 
погашения Кредита, при котором суммы, подлежащие 
ежемесячно уплате Банку Заемщиком (основная часть Суммы 
кредита и Процентный платеж), являются равными до срока 
погашения Кредита (за исключением последнего платежа, 
который может отличаться от других платежей вследствие 
округления). 

Euribor (Euro Interbank Offered Rate) - утвержденная банками 
Еврозоны для каждого процентного периода базовая 
процентная ставка EUR, числовым эквивалентом которой 
является установленная в день изменения Euribor депозитная 
процентная ставка для шестимесячного депозита EUR 
(публикуется на соответствующих страницах Telerate или 
Reuters, или на какой-либо другой официальной странице). 
При заключении Договора Стороны исходят из значения 
Euribor, утвержденного в день, предшествующий дню 
заключения Договора. В случае если день изменения Euribor 
и/или день, предшествующий дню заключения Договора, 
выпадает на субботу, воскресенье или государственный 
праздник, Стороны исходят из Euribor, утвержденного в 
последний Банковский день, предшествующий 
соответствующему дню. 

Дни изменения Euribor - это дни, в которые устанавливается 

значение Euribor на следующий шестимесячный период.   

Процент - это подлежащая уплате Заемщиком Банку плата за 
использование Кредита в течение срока Кредита. 

Процентный период - это зафиксированный в основных 
условиях Договора период(ы) времени, для которого 
действует процентная ставка, рассчитанная на основе 
зафиксированный на Процентный период Euribor.  

Процент за один день - формирующаяся в случае 
отступления от Договора сумма Процента за один день 
(подлежит применению в случае отступления Заемщика от 
Договора).  

Третье лицо - любое физическое или юридическое лицо, не 

являющееся стороной Договора. 

Счет - установленный в основных условиях Договора счет, 
открытый в Банке Заемщика. 

Полная стоимость кредита - совокупная сумма всех 
платежей, производимых Заемщиком для погашения Кредита 
и  уплаты расходов, вытекающих из пользования Кредитом, 
которая состоит из Суммы кредита, Процентов и Платы за 
договор. При расчете Полной стоимости кредита исходят из 
предпосылок, приведенных при определении понятия 
«Коэффициент расходности кредита». 

Коэффициент расходности кредита - это вытекающая из 
пользования Кредитом вся сумма расходов Заемщика 
(Проценты и Плата за договор), выражаемая в виде годовой 
процентной ставки от Суммы кредита; при её исчислении 
исходят из предпосылки, что весь Кредит передается в 
пользование Заемщику незамедлительно и в полном объеме, 
что Договор действителен в течение оговоренного срока и что 
Стороны исполняют свои обязанности на оговоренных в 
Договоре условиях и в установленные сроки. При исчислении 
Коэффициента расходности кредита не принимаются в расчет 
затраты и платы, не известные Банку в момент заключения 
Договора, а также расходы, которые Заемщик должен нести в 
случае нарушения Договора.  Коэффициент расходности 
кредита представляется в информативных целях и 
основывается на установленных в Договоре предпосылках, он 
не влияет на обязательства и подлежащие уплате суммы 
после заключения Договора. При исчислении Коэффициента 
расходности кредита исходят из формулы, утвержденной 
министром финансов Эстонской Республики, и полученный 
результат округляется с точностью до двух знаков после 
запятой. 

Кредит - это максимальная денежная сумма, выдаваемая 
Банком Заемщику с зафиксированной в Договоре целью на 
определенный срок, которую Заемщик обязуется вернуть 
Банку вместе с Процентами в соответствии с установленными 
в Договоре условиями и/или Графиком погашения кредита.  

Срок получения Кредита в пользование - это время, в 
течение которого Заемщик имеет право на основании 
Договора ходатайствовать о предоставлении Кредита в его 
пользование и распоряжение (о выдаче Кредита). 

График погашения кредита - это приложение (приложения) к 
Договору, которое составляется Банком в соответствии с 
принципами, приведенными в основных условиях Договора, и 
в котором устанавливаются сроки возврата Кредита и уплаты  
Процентов, а также суммы, подлежащие уплате Заемщиком. 
График погашения кредита действителен и без одобрения 
Заемщиком (без подписи представителя). 

Договор - это основные условия и общие условия настоящего 
Договора кредита, а также График(и) погашения кредита со 
всеми изменениями и приложениями. 

Сторона(-ы) Договора - Банк и/или Заемщик. 

Плата за договор - плата, вносимая Заемщиком Банку за 
оформление Договора и вносимых в него  возможных 
изменений. 

Платежный отпуск - это согласованный в условиях Графика 

погашения кредита и зафиксированный в Графике погашения 
кредита период, в течение которого Заемщик освобождается 
от возвращения основной части Кредита. В течение 
Платежного отпуска Заемщик обязан платить Проценты. 
Платежный отпуск начинается со дня начала Платежного 
отпуска и завершается в день окончания Платежного отпуска.  

День платежа - это любой оговоренный в Договоре и/или 
Графике погашения кредита каждый день календарного 
месяца, в который Заемщик обязуется оплачивать свои 
ежемесячные денежные обязательства перед Банком на 
основании Договора (в части Суммы кредита и Процентов).  

Банковский день - календарный день, который не 

приходится на субботу, воскресенье, национальный или 
государственный праздник. 

Периодический платежный отпуск - это согласованный в 
условиях Графика погашения кредита календарный месяц 
(месяцы) или период, в течение которого Заемщик 
освобожден от возврата основной части Кредита. В течение 
Периодического платежного отпуска Заемщик обязан платить 
Проценты. 

Срок возврата - это оговоренный в Договоре срок, к которому 
Заемщик должен уплатить Банку всю Задолженность, 
вытекающую из Договора.  

Часть Суммы кредита, подлежащая возврату в Срок 
возврата - это часть Суммы кредита, оговоренная в основных 

условиях Договора и зафиксированная в Графике погашения 
кредита, которая подлежит возврату Заемщиком Банку в Срок 
возврата. К указанной сумме добавляется ежемесячный 
вытекающий из Договора платеж.  

Договор залога - договор, заключенный или заключаемый 
между Банком и Заемщиком и/или Банком и Третьим лицом в 
обеспечение надлежащего исполнения Договора (в т.ч. 
договор залога, договор поручительства и/или гарантийный 
договор). 

Залоговое имущество - обремененное в пользу Банка 
Договором залога имущество. 

Задолженность - это денежное обязательство Заемщика 
перед Банком, которое может выражаться в виде 
неуплаченной Платы за договор, непогашенной Суммы 
кредита, неуплаченных Процентов, пени, неустойки, расходов 
в связи с заключением Договора залога (в т.ч. платы за услуги 
нотариуса и госпошлины), связанных  со страхованием 
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Залогового имущества расходов и/или расходов, связанных  с 
взысканием Задолженности. 

Срок уплаты Задолженности - это зафиксированная в 
Договоре или Графике погашения кредита дата (в т.ч. День 
платежа) или дата, дополнительно сообщаемая Банком 
Заемщику, или определяемая в соответствии с условиями 
Договора, к которой Заемщик обязуется погасить свою 
Задолженность перед Банком. 

Равный платеж основной части - это условие составления 
Графика погашения кредита, при котором платеж основной 
части Суммы кредита, подлежащий ежемесячному возврату 
Банку Заемщиком, остается равным до срока погашения 
Кредита (за исключением последнего платежа, который может 
отличаться от других платежей ввиду округления и/или  
оговоренной в основных условиях Договора и подлежащей 
возврату в предельный срок погашения кредита части Суммы 
кредита). 

 

2. Выдача Кредита 

2.1. Банк передает Кредит в пользование и распоряжение 
Заемщика, переводя Кредит на Счет в зафиксированном в 
основных условиях Договора порядке и/или в срок(и) при 
предпосылке, что в пользу Банка заключен оговоренный 
Договор(ы) залога и Заемщиком выполнены все условия 
выдачи Кредита.  

2.1.1. Помимо перечисленных выше условий, Банк имеет 
право не передавать Кредит или часть Кредита в пользование 
и распоряжение Заемщика, если имеет место, по меньшей 
мере, одно из следующих обстоятельств: 

2.1.1.1. Срок получения Кредита в пользование истек;  

2.1.1.2. Клиент не исполнил надлежащим образом Договор 
и/или другой заключенный с Банком Договор и не устранил 
нарушения в течение дополнительного срока, 
предоставленного для устранения нарушения ; 

2.1.1.3. имеет место хотя бы одно из обстоятельств, 
описанных в подпунктах пункта 10.1. 

2.1.1.4. Клиент не предоставил Банку требуемых документов 
или информации, либо предоставленные документы или 
информация не соответствуют действительности. 

2.2. Заемщик дает Банку право на проверку любых 
документов и обстоятельств, связанных с вышеназванными 
и/или прочими связанными с Договором (в т.ч. с выдачей 
Кредита) обстоятельствами, а также на осуществление 
запросов в областях, связанных с выдачей Кредита и 
использованием Заемщиком Кредита и распоряжением им. 

2.2.1. В случае если проверка документов и/или 
осуществление запросов было обусловлено невыполнением 
или ненадлежащим выполнением условий Договора со 
стороны Заемщика, Заемщик обязуется возместить Банку все 
расходы, связанные с проведением проверки. 

 

3. Плата за договор 

3.1. На основании Договора в день выдачи Кредита или его 
первой части Заемщику (если в основных условиях Договора 
Стороны не договорились о другом времени) Банк дебетует 
Счет Заемщика на сумму, размер которой установлен в 

основных условиях Кредита или иных договоренностях. 

3.2. В случае если на Счете нет необходимой суммы, то 
недостающая за Плату за договор, сумма  погашается за счет 
Кредита, либо Плата за договор засчитывается в 
Задолженность Заемщика. 

 

4. Начисление процентов  

4.1.  Проценты начисляются с находящейся в пользовании 
Заемщика непогашенной части Кредита соответственно 
времени её использования и зафиксированной в основных 
условиях Договора годовой процентной ставке. 

4.2.  При начислении Процентов исходят из фактического 
числа дней в месяце, а за длительность года принимают 360 
дней. 

4.3. Проценты начисляется со дня передачи Кредита в 
пользование и распоряжение Заемщика (включительно) и до 
дня полного и надлежащего погашения всего Кредита (этот 
день не учитывается). 

 

 

5. Пеня 

5.1. В случае если Заемщик не вносит в срок или вносит в 
неполном объеме вытекающие из Договора платежи 
(Задолженность), он обязуется уплачивать Банку пеню с 
неуплаченной соответственно требованиям суммы за каждый 
день просрочки по максимальной ставке, установленной 
действующими правовыми актами для потребительского 
кредита. 

5.2. Начисление пени заканчивается в день погашения 
Задолженности. 

5.3. Пени не начисляются с неуплаченных Процентов или 
пени. 

 

6. Порядок расчетов 

6.1. Погашение Кредита и уплата Процентов осуществляются 
в соответствии с Графиком погашения кредита, который 
подлежит составлению в соответствии с условиями, 
приведенными в настоящем пункте, и с условиями 
составления Графика погашения кредита, оговоренными в 
основных условиях Договора.  

6.1.1. Банк составляет График(и) погашения кредита после 
передачи Кредита или его части в пользование и 
распоряжение Заемщика. График погашения кредита 
пересылается Заемщику (по адресу, известному Банку в 
качестве местожительства Заемщика, или по адресу 
электронной почты Заемщика) в течение 7 (семи) Банковских 
дней со дня передачи Кредита или его части в пользование и 
распоряжение Заемщика.  

6.1.2. Банк корректирует График погашения кредита в начале 
каждого Процентного периода в соответствии с изменением 
Euribor. Скорректированный График погашения кредита, 
составленный на следующий Процентный период, 
пересылается Заемщику (по адресу, известному Банку в 
качестве местожительства Заемщика, или по адресу 
электронной почты Заемщика) в течение 7 (семи) Банковских 
дней со дня соответствующего изменения Euribor.  

6.1.3. Стороны Договора договорились о том, что 
пересылаемый Банком График погашения кредита 
действителен без подписей Сторон Договора. Стороны 
Договора не считают График погашения кредита ни 
изменением, ни дополнением Договора. 

6.1.4 График погашения кредита считается полученным 
Заемщиком, если со дня его отправления по почте прошло 5 
(пять) Банковских дней. Заемщик обязуется немедленно 
информировать Банк, если в течение 14 (четырнадцати) дней 
со дня получения в пользование и распоряжение Кредита или 
его части не получит График погашения кредита. Неполучение 
Графика погашения кредита не освобождает Заемщика от 
обязанности уплаты платежей по погашению Кредита и 
Процентов или иной Задолженности.  

6.2. Заключением Договора Заемщик дает Банку на период 
действия Договора без дополнительных полномочий 
Заемщика безотзывное поручение на дебетование Счета в 
размере Задолженности, начиная со срока погашения 
Задолженности. В случае если на момент погашения 
Задолженности на Счете отсутствует подлежащая уплате 
сумма, Банк имеет право заблокировать использование Счета 
и при поступлении денежных средств дебетовать его в 
размере Задолженности. 

6.3. Уплатой подлежащей уплате Заемщиком Банку на 
основании Договора суммы считается дебетование Банком 
Счета в размере подлежащей уплате суммы. 

6.4. В случае если в день погашения Задолженности на Счете 
отсутствуют денежные средства в валюте, в которой 
деноминирован Кредит, но на Счете Заемщика имеются 
денежные средства в какой-либо другой валюте, Банк имеет 
право конвертировать указанные средства в размере 
Задолженности в соответствии с установленным Банком 
дневным курсом соответствующей валюты и затем 
дебетовать Счет в размере Задолженности. 

6.5. В случае если в день погашения Задолженности на Счете 
отсутствуют денежные средства, но на имя Заемщика в Банке 
открыты другие счета, Банк имеет право без дополнительных 
полномочий со стороны Заемщика дебетовать их в размере 
Задолженности в порядке и на условиях, предусмотренных 
пунктом 6.  

6.6. Если Заемщик не позволяет Банку дебетовать Счет на 
соответствующую Задолженности сумму, то из дебетованной 
Банком суммы высчитываются суммы: 
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6.6.1. в первую очередь – на покрытие расходов, 
произведенных на взыскание долга;  

6.7.2.  во вторую очередь – на покрытие задолженного 
Кредита, начиная с задолженности, возникшей ранее;   

6.7.3. в третью очередь – на покрытие задолженных 
Процентов, начиная с задолженности, возникшей ранее;  

6.7.4. в четвертую очередь – на покрытие других обязательств 
(в том числе расходы, связанные со страхованием и/или 
оценкой Залогового имущества, а также заключением и/или 
регистрацией Договора залога, штрафы, пени). 

6.6. В случае несвоевременной уплаты платежей по Договору 
Банк имеет право требовать от Заемщика возмещения 
расходов, производимых на взыскание долга, или платы за 
долговое производство (в т.ч. платы за уведомление о долге) 
в соответствии со ставкой(-ами), установленной(-ыми) в 
Прейскуранте Банка, и/или возмещения фактических затрат, 
произведенных Банком.  

6.7. Банк предупреждает Заемщика, что неуплата платежей, 
вытекающих из Договора может повлечь за собой серьезные 
последствия для Заемщика (в т.ч. обязанность уплаты Пени, 
досрочное расторжение Договора и т.д.), и в дальнейшем это 
может усложнить для Заемщика получение кредита.  

 

7. Обязательства Заемщика 

Заемщик обязуется: 

7.1. использовать Кредит только в зафиксированных в 
Договоре целях; 

7.2. погасить Кредит, уплатить Проценты и прочие платежи, 
подлежащие уплате на основании Договора (в т.ч. в Графике 
погашения кредита), в предусмотренном Договором порядке и 
на условиях, обеспечивая свободное дебетование Счета к 
концу срока погашения Задолженности, по меньшей мер, в 
пределах Задолженности. В случае если Банк не менее чем 
за 10 (десять) Банковских дней до наступления 
соответствующего срока на основании письменного 
извещения потребует произвести платеж на какой-либо 
другой счет, Заемщик обязуется перевести соответствующий 
платеж на указанный в извещении счет; 

7.3. предоставить Банку в течение 14 (четырнадцати) дней со 
дня получения требования Банка документы или 
информацию, которая связана с использованием и 
погашением Кредита; 

7.4. сообщить Банку в течение 7 (семи) дней в письменной 
или в письменно воспроизводимой  форме о наступлении 
следующих событий: 

7.4.1. изменились личные данные и/или местожительство 
и/или прочие контактные данные; 

7.4.2. Стоимость Залогового имущества уменьшилась более 
чем на 20% (двадцать процентов), и/или в отношении 
Залогового имущества наступил страховой случай, и/или на 
Залоговое имущество наложен арест, или на него обращено 
взыскание; 

7.4.3. В отношении Заемщика вступило в силу судебное 
решение, которое удовлетворяет требование к нему, 
превышающее 6 400 (шесть тысяч четыреста) евро; 

7.4.4. в отношении Заемщика инициировано уголовное, 

исполнительное или производство по делу о банкротстве (в 
т.ч. при производстве заявления о банкротстве назначен 
временный управляющий);  

7.4.5. уменьшились регулярные доходы Заемщика; 

7.4.6. произошли события, которые иным образом 
существенно препятствуют выполнению условий Договора 
Заемщиком или делают это невозможным. 

7.5. все взятые без предварительного согласования с Банком 
у Третьих лиц кредиты и/или иные денежные обязательства, 
если принятое обязательство или общая сумма  обязательств 
превышает 10% (десять процентов) от Кредита. 

7.6. В случае заключения Договора залога немедленно 
уплатить связанные с заключением и регистрацией Договора 
залога платы и платежи (в т.ч. плату за услуги нотариуса и 
госпошлину) и обеспечить уплату указанных плат также в 
случае, если Договор залога заключает с Банком Третье лицо; 

7.7. Застраховать Залоговое имущество на указанных в 
Договоре условиях, представить страховой полис как 
доказательство выполнения требования по страхованию, а 
также обеспечить выполнение обязанности по страхованию и 

представлению страхового полиса и в том случае, если 
собственником Залогового имущества является Третье лицо; 

7.8. без дополнительного и предварительного письменного 
согласия Банка не отчуждать, не сдавать в аренду, в наем, 
дополнительно обременять вещно-правовыми повинностями 
(в т.ч. залоговым правом) и другими правами пользования, а 
также обеспечить исполнение вышеуказанных обязательств и 
получение соответствующего согласия и в том случае, если 
собственником Залогового имущества является Третье лицо. 

 

 

8. Страхование залогового имущества 

8.1. Заемщик обязуется незамедлительно застраховать 
Залоговое имущество за свой счет у акцептованного Банком 
страховщика на удовлетворяющих Банк условиях или 
изменить ранее заключенный договор страхования и 
обеспечить непрерывную обеспеченность Залогового 
имущества в течение срока действия Договора на следующих 
условиях: 

8.1.1. Страховая сумма не должна быть меньше полной 
восстановительной стоимости Залогового имущества; 

8.1.2. Первым выгодоприобретателем в части суммы, как 
минимум, равной Сумме кредита, должен быть Банк; 

8.1.3. Застрахованными рисками должны быть, как минимум, 
огневые, водные риски, риск стихийных бедствий и риски 
вандализма;  

8.1.4. Договор страхования может быть изменен только при 
наличии предварительного письменного согласия Банка. 

8.2. В случае если Заемщик и/или собственник Залогового 
имущества не застраховали Залоговое имущество на 
указанных в Договоре условиях и в предусмотренном 
Договором порядке или не предоставили Банку в качестве 
подтверждения выполнения обязанности страхования 
страховой полис, либо у Банка есть основания считать, что 
страховая защита Залогового имущества не действует, Банк 
имеет право заключить договор страхования по своему 
усмотрению и зачесть произведенные на это расходы (в т.ч. 
уплаченные страховые платежи) в Задолженность Заемщика. 

8.3. В случае полного или частичного уничтожения Залогового 
имущества Банк имеет право получить в свое владение 
страховое возмещение и использовать его по своему 
усмотрению для исполнения вытекающих из Договора 
платежных обязательств Заемщика либо выплатить его 
собственнику Залогового имущества для восстановления 
Залогового имущества. 

 

9. Обеспечение исполнения Договора 

9.1. Заемщик несет ответственность за исполнение 
вытекающих из Договора обязательств всем принадлежащим 
ему имуществом. 

9.2. В обеспечение надлежащего исполнения Договора между 
Банком и Заемщиком и/или Банком и Третьим лицом 
дополнительно заключается Залоговый(-ые) договор(-ы). 

 

10. Отказ от исполнения договора при наличии 
исключительных обстоятельств  

10.1. Банк имеет право отказаться от исполнения Договора 
без предуведомления и потребовать уплаты всей 
Задолженности, если имеет место хотя бы одно из 
нижеперечисленных событий, которые Стороны Договора 
считают уважительными причинами и которые Заемщик не 
устранил или не компенсировал в течение дополнительного 
предоставленного Банком 14-дневного 
(четырнадцатидневного) срока:  

10.1.1. В поданном заявлении о ходатайстве о получении 
Кредита или в иных  связанных с Договором документах 
Заемщик предоставил  Банку ложную информацию или не 
предоставил известные ему данные, которые могут повлиять 
на исполнение Договора; 

10.1.2. Заемщик не уплатил полностью или частично не менее 
трех следующих друг за другом выплат по погашению 
Кредита; 

10.1.3. Заемщик использует Кредит в противоречии с  
установленной в Договоре целью использования Кредита;  

10.1.4. имеют место обстоятельства, названные в подпунктах 
2), 3), 4) или 6) пункта 7.4. Договора; 
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10.1.5. Заемщик не исполняет платежных обязательств в 
части какого-либо другого взятого им долгового обязательства 
перед Банком; 

10.1.6. Заемщик не исполняет другие условия Договора и/или 
Договора залога; 

10.1.7. Лицо, выступающее поручителем, гарантом или иным 
образом обеспечивающее вытекающие из Договора 
обязательства Заемщика, ликвидируется, реорганизуется или 
объявляется банкротом, и/или лицо, выступающее 
поручителем или гарантом обязательств Заемщика, приняло 
без предварительного письменного согласия Банка 
дополнительные долговые обязательства, а Заемщиком и 
Банком не достигнуто соглашения относительно 
дополнительного обеспечения Договора; 

10.1.8. Стоимость Залогового имущества уменьшается, и, по 
оценке Банка, Залоговое имущество не является достаточным 
для обеспечения вытекающих из Договора обязательств 
Заемщика, а Заемщиком и Банком не достигнуто соглашения 
относительно дополнительного обеспечения Договора. 
Снижением стоимости Залогового имущества считается в 
числе прочего уменьшение рыночной стоимости Залогового 
имущества, частичное или полное уничтожение Залогового 
имущества, обременение Залогового имущества правами 
Третьего лица, обращение взыскания на Залоговое 
имущество или угроза этого; регистрация Договора залога 
иным образом, нежели это предусматривают порядок и 
условия, оговоренные в Договоре или Договоре залога, 
нерегистрация Договора залога или недействительность 
Договора залога. 

10.2. Заемщик имеет право на отступление от Договора 
без указания причины в течение 14 (четырнадцати) дней с 
момента заключения Договора, отправив Банку в течение 
указанного срока письменное заявление об отступлении, 
переслав его на указанный в Договоре почтовый адрес 
или адрес электронной почты. Отступая от Договора, 
Заемщик должен вернуть Банку взятую в пользование 
Сумму кредита и уплатить Проценты, начисленные с 
момента получения Суммы кредита в пользование до 
погашения Суммы кредита, не позже чем в течение 30 
(тридцати) календарных дней после того, как было 
представлено в Банк заявление об отступлении от 
Договора, в противном случае считается, что Заемщик не 
отступил от Договора. 

10.3. Заемщик имеет право частично или полностью 
исполнить вытекающие из Договора обязательства досрочно, 
представив Банку заявление соответствующего содержания и 
вернув находящийся в его пользовании и распоряжении на 
основании Договора Кредит или его часть досрочно. Если 
Заемщик не представил Банку вышеназванного 
волеизъявления, то досрочно уплаченные Заемщиком суммы 
считаются предоплатой. В случае досрочного частичного или 
полного исполнения вытекающих из Договора обязательств 
Банк имеет право требовать от Заемщика возмещения за 
досрочное погашение Кредита в сумме, равной сумме не 
полученных Банком Процентов за три последующих месяца, 
но не больше общей суммы Процентов, начисленных за 
период между досрочным погашением Кредита и 
прекращением Договора в обычном порядке. Возмещение за 
досрочное погашение Кредита подлежит уплате Заемщиком 
Банку в день досрочного погашения Кредита. 

 

11. Изменение и дополнение Договора 

11.1. Договор можно изменять и дополнять только по 
письменной договоренности Сторон Договора, за 
исключением случая, когда вносятся изменения в правовые 
акты, которые регулируют потребительский кредит или 
вытекающие из Договора отношения, и одностороннее 
изменение Договора обосновано приведением его в 
соответствие с этими правовыми актами. 

11.2.  Изменения и дополнения Договора вступают в силу с 
момента их подписания Сторонами Договора, если условия 
Договора не устанавливают иное. 

 

12. Ответственность Сторон 

12.1.  Сторона Договора обязана в полном объеме возместить 
убытки, причиненные другой Стороне Договора вследствие 
невыполнения или ненадлежащего выполнения Договора. 

12.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Заемщиком принятых на себя по Договору обязательств (за 
исключением обязательства по произведству платежей на 

основании Договора) Банк имеет право требовать от 
Заемщика уплаты неустойки по ставке, указанной в основных 
условиях Договора. Банк имеет право незамедлительно 
дебетовать Счет Заемщика в размере суммы неустойки. В 
случае если на Счете Заемщика не окажется необходимой 
суммы, неустойка зачисляется в Задолженность Заемщика. 
Уплата неустойки не освобождает Заемщика от исполнения 
своих обязательств и от обязательства возмещения ущерба, 
связанного с нарушением Договора. 

12.3. Заемщик несет полную и безоговорочную 
ответственность за правильность всех предоставленных им 
Банку документов. Заемщик обязан возместить Банку все 
убытки, которые Банк несет из-за предоставления Заемщиком 
ложной информации или сознательного сокрытия 
фактического положения и значимой для Банка информации. 

 

13. Конфиденциальность 

13.1.  Стороны Договора обязуются не предавать огласке 
информацию, касающуюся заключения и условий Договора, и 
принять все  меры во избежание попадания вышеназванной 
информации в руки Третьих лиц, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 13.2. Договора. 

13.2. Заключая Договор, Заемщик дает Банку согласие на 
передачу своего имени/фамилии, личного кода, данных о 
своем месте жительства, о заключении, об условиях и 
исполнении Договора (в т.ч. о размере Задолженности) 
следующим лицам: 

13.2.1. Акционерному обществу Krediidiinfo и очередному 
держателю регистра задолженностей; 

13.2.2. гарантам Договора (стороны Договора залога); 

13.2.3. Лицам, относящимся к той же консолидированной 
группе, что и Банк; 

13.2.4. лицам, которым Банк уступает вытекающие из 
Договора требования к Заемщику; 

13.2.5. лицам, право которых на получение информации 
вытекает из действующих правовых норм. 

13.3. Заемщик дает согласие очередному держателю 
регистра задолженностей на обработку указанных в 
пункте 13.2. Договора личных данных, в т.ч. на оглашение 
в регистре задолженностей, с целью предоставления 
пользователям регистра задолженностей (в т.ч. другим 
кредитным учреждениям) информации для оценки 
кредитоспособности Заемщика и вынесения решения по 
кредиту. 

 

14. Передача сообщений 

14.1. Все передаваемые на основании Договора другой 
Стороне Договора сообщения должны быть оформлены 
письменно или в письменно воспроизводимой форме  (т.е. 
переданы по электронной почте или по факсу). В приведенных 
в Договоре случаях сообщение должно быть оформлено 
письменно. 

14.2. Переданное в письменной форме сообщение считается 
полученным Стороной Договора, если оно передано под 
расписку, или если сообщение отправлено почтовым 
учреждением заказным письмом по указанному Стороной 

Договора в Договоре адресу и с момента отправки по почте 
прошло 5 (пять) календарных дней, или если подписанное в 
цифровом исполнении сообщение отправлено на адрес 
электронной почты Банка. В случае если Сторона договора в 
течение срока действия Договора изменила свой адрес или 
номер факса или адрес электронной почты и не сообщила об 
этом другой Стороне, сообщение считается полученным 
другой Стороной, если оно передано на указанный в Договоре 
адрес. Все сообщения, передаваемые в связи с нарушением 
Договора, должны быть оформлены письменно. 

 

15. Применяемое право, разрешение споров 

15.1. При заключении Договора, его исполнении и разрешении 
возникающих из него споров применяются правовые акты 
Эстонской Республики. 

15.2.  Все возникшие между Сторонами на основании 
Договора споры стремятся разрешать путем переговоров. В 
случае недостижения договоренности спор разрешается в 
суде по месту нахождения Банка. Установленное в настоящем 
пункте соглашение о подсудности применяется в пределах и 
при условии, что в случае конкретного спора оно не 
запрещено императивными положениями закона. 
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15.3.  Заемщик подтверждает, что он согласен с применением 
права Эстонской Республики к вытекающим из Договора 
отношениям и с разрешением спорных вопросов в суде 
Эстонии (в том числе в случае, если Клиент живет или после 
заключения договора переехал жить в иностранное 
государство). 

15.4. Заемщик имеет право обратиться для защиты своих 
прав также в Департамент защиты потребителей (Рахукохту 2, 
10130 Таллинн). Для внесудебного разрешения спора 
Заемщик имеет право обратиться в надзорное учреждение. 
Надзор за деятельностью Банка как кредитного учреждения 
осуществляет Финансовая инспекция (Сакала 4, 15030 
Таллинн; www.fi.ee; тел.: 6680 500; электронная почта: 
info@fi.ee). 

15.5. Заемщик обязуется для удовлетворения требований 
Банка, вытекающих из Договора, подчиняться немедленному 
принудительному исполнению.  

16. Заключительные положения  

16.1.  Договор вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами договора и действует до надлежащего исполнения 
Договора (в том числе до полного погашения Кредита и 
уплаты других вытекающих из Договора платежей, а также 
полного исполнения иных вытекающих из Договора 
обязательств). 

16.2. Договор составлен на основе правовых актов Эстонской 
Республики на эстонском языке в двух идентичных, имеющих 
равную юридическую силу экземплярах, по одному для 
каждой Стороны договора.  

 

 
 
 
 
 
  

 

 


