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Договор продажи в рассрочку 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ (частное лицо) Действительны начиная с 29.09.2017  

  

 

 
Настоящие общие условия договора продажи в рассрочку являются неотъемлемой 
частью заключенного между Продавцом и Покупателем   договора продажи в 
рассрочку (далее Договор). Договор состоит из оговоренных Участниками 
Договора особых условий, настоящих общих условий, графика платежей и других 
приложений, включая вносимые в будущем изменения и  дополнения. 
 
1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ДОГОВОРА 
1.1. Если из смысла Договора или из его формулировки не следует иного, 

использованные в Договоре понятия имеют следующее значение:  
1.2. Первый взнос – это первый платеж, осуществляемый Покупателем 

Продавцу или Фактору за приобретение Товара на основании Особых 
условий и Графика платежей. 

1.3. Фактор – это лицо, которому Продавец передал исходящее из Договора 
денежное требование к Покупателю и который управляет исходящим из 
Договора денежным требованием и осуществляет все исходящие из 
Договора права (в том числе право взыскания требования) вместо 
Продавца. 

1.4. Проценты – это плата за использование Суммы кредита и за рассрочку 
Платы за заключение договора, подлежащая уплате за оформление 
Договора и уплачиваемая Покупателем Фактору на основании Договора 
и Платежного графика (в случае если она не вносится в день заключения 
Договора).    Проценты исчисляются и подлежат оплате, начиная со дня 
заключения Договора (включительно) и до указанного в Договоре Срока 
оплаты последнего Частичного платежа по Графику платежей (не 
включая). Проценты за день – это начисляемые при отступлении от 
Договора Проценты за день (применяемые при отступлении от договора 
Покупателем). 

1.5. Товар – это указанная в Особых условиях и передаваемая на основании 
Договора Продавцом Покупателю движимая вещь или движимые вещи 
(вместе с относящимися к ним всеми принадлежностями, вещами, 
необходимыми для эксплуатации устройствами и дополнительным 
оборудованием, а также техническими и гарантийными документами) или 
оказываемая Продавцом Покупателю услуга. 

1.6. Стоимость Товара или нетто цена Товара – это покупная цена Товара 
вместе с добавляемой к ней согласно Закону о налоге с оборота суммой 
налога с оборота. 

1.7. Условия страхования – это условия страхования продажи в рассрочку 

(T-HP-20141). Условия страхования являются приложением к Договору в 
случае, если страхование Покупателя от финансового ущерба отдельно 
оговорено в Особых условиях Договора. 

1.8. Общая сумма расходности кредита – это общая сумма всех платежей, 
осуществляемых Покупателем для возврата Кредитной суммы и для 
оплаты расходов по использованию Кредитной суммы, которая состоит 
из Кредитной суммы, Процентов, Месячной платы, Платы за Договор и 
других сборов, подлежащих оплате Покупателем в связи с Договором, и 
которые на момент заключения Договора известны Продавцу и/или 
Фактору. При вычислении Общей суммы расходности Кредита 
применяются предпосылки, приведенные в п. 1.9. настоящего Договора. 

1.9. Коэффициент расходности кредита – это суммарная расходность 
использования Кредитной суммы для Покупателя (Проценты, Месячная 
плата, Плата за Договор и другие сборы, подлежащие оплате 
Покупателем в связи с Договором, и которые на момент заключения 
Договора известны Продавцу и/или Фактору), выраженная в виде годовой 
процентной ставки от Кредитной суммы, и при вычислении которой 
действует предпосылка, что Договор действует на протяжении 
оговоренного срока и что Покупатель выполняет свои обязательства 
согласно предусмотренным Договором условиям и срокам. При 
вычислении Коэффициента расходности кредита не учитываются 
расходы и сборы, которые на момент заключения Договора не известны 
Продавцу и/или Фактору, а также расходы, которые Покупатель обязан 
оплатить при нарушении Договора. Коэффициент расходности кредита 
приведен в информативных целях и основывается на приведенных в 
Договоре предпосылках, не оказывая влияния на договорные 
обязательства и суммы, подлежащие уплате по Договору. При 
вычислении Коэффициента расходности кредита применяется формула, 
утвержденная Министерством Финансов Эстонской Республики, причем 
полученный результат округляется с точностью до двух мест после 
запятой. 

1.10. Кредитная сумма – это потребительский кредит (рассрочка), 
предоставляемый Покупателю для приобретения Товара, который 
Покупатель обязуется в качестве возвратных платежей Кредитной суммы 
возвратить/уплатить вместе с дополнительными расходами и на 
условиях, приведенных в Договоре, вместо Продавца Фактору.      

1.11. Возвратные платежи Кредитной суммы – это платежи, 
осуществляемые на основании Графика платежей Покупателем Фактору 
за приобретение Товара, к которым прибавляются Проценты и другие 
предусмотренные Договором сборы. 

1.12. Месячная плата – ежемесячно вносимая Покупателем плата за услугу 

администрирования Договора. Размер месячной платы зафиксирован в 
Особых условиях. 

1.13. Участники Договора – это Продавец и Покупатель. 
1.14. Плата за Договор – это сбор за оказание услуги, подлежащий оплате 

Покупателем каждый раз при подготовке, заключении и/или изменении 

Договора. Плата за Договор, подлежащая оплате при заключении 
Договора, зафиксирована в Особых условиях. 

1.15. График платежей – это график уплаты предусмотренных Договором 
платежей. 

1.16. Дата оплаты – это установленная на основании Графика платежей и/или 
Договора позднейшая дата, к которой предусмотренный Договором 
платеж должен быть Покупателем перечислен на счет Фактора. 

1.17. Частичный платеж – это периодические платежи (при отсутствии иной 
договоренности – ежемесячные), подлежащие оплате Покупателем 
Фактору за приобретение Товара, и состоящие, кроме прочего, из 
Возвратных платежей Кредитной суммы за соответствующий период, 
Процентов, Месячной платы и других платежей, подлежащих оплате 
Покупателем в связи с Договором. 

1.18. Пеня – это процент за нарушение срока платежа, подлежащий оплате 
Покупателем в случае задержки выполнения денежного обязательства, в 
соответствии со ставкой, оговоренной в Особых условиях. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА 
2.1. На основании Договора Продавец продает на предусмотренных 

Договором условиях Товар Покупателю, а Покупатель обязуется 
заплатить за Товар Фактору на условиях и в сроки, установленные 
Графиком платежей. 

2.2. Договор считается договором финансирования и кредитным договором, 
на основании которого Продавец и Фактор финансируют Покупателя в 
размере Кредитной суммы, а Покупатель обязуется возвратить 
Кредитную сумму вместе с прибавляемыми на основании Договора 
Процентами и дополнительными расходами вместо Продавца Фактору. 

2.3. При полном выполнении Покупателем всех исходящих из Договора 
обязательств (включая уплату всех Частичных платежей), право 
собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю,за 
исключением вносимого в регистр Товара, право собственности которого 
переходит к Покупателю после заключения Договора. 

2.4. В дополнение к настоящему Договору в отношении условий продажи 
Товара применяются также дополнительные условия Продавца в части 
не противоречащей настоящему Договору. 

2.5. Покупатель подтверждает, что он осведомлен о том что, Продавцом 
Фактору уступлены все исходящие из Договора требования, в том 
числе требования к Покупателю по уплате Частичных платежей и 
других платежей, подлежащих уплате на основании Договора, а 
также связанные с платежами дополнительные расходы (в первую 
очередь требования по возмещению ущерба, возникающие при 
нарушении обязанности оплаты или пеней). Покупатель осведомлен 
о том, что подлежащие на основании Договора уплате платежи 
считаются осуществленными только после их перечисления 
Фактору. 

2.6. Договор содержит страхование финансового ущерба Покупателя, на 
основании которого происходит возмещение обусловленного 
ухудшением экономического положения Покупателя ущерба в 
соответствии с Условиями страхования в случае, если это отдельно 
оговорено в особых условиях Договора. Фактор имеет право в 
одностороннем порядке изменять Условия страхования, оповестив об 
этом Покупателя за 2 (два) месяца. 

 
3. ПЕРЕДАЧА ТОВАРА 
3.1. Продавец передает Товар в непосредственное владение Покупателя по 

местонахождению Продавца или, в случае, если Договор заключен 
посредством средства связи, − в соответствии с договоренностью между 
Сторонами договора, по местонахождению Продавца или Покупателя 
немедленно после уплаты Первого взноса и Платы за заключение 
договора (в случае, если подлежащая уплате за оформление договора 
Плата за заключение договора вносится в день заключения Договора). 

3.2. Вместе с Товаром Продавец обязуется передать Покупателю также все 
относящиеся к Товару документы, инструкцию по эксплуатации Товара на 
эстонском языке, а также другие принадлежности, и при необходимости 
оповестить о надлежащем использовании Товара. Если на Товар 
выдается гарантия, то вместе с Товаром Продавец обязуется передать 
Покупателю также относящиеся к Товару гарантийные документы (в том 
числе гарантийные условия). 

3.3. При принятии Товара Покупатель обязан незамедлительно проверить 
Товар с целью выявление несоответствия Товара и наличия явных 
недостатков, а также убедиться в комплектности Товара и в возможности 
его использования по назначению. 

3.4. С момента принятия Товара риск случайной гибели или повреждения 
Товара переходит к Покупателю, и Покупатель несет ответственность за 
сохранность Товара, а также за уход за ним, в том числе Покупатель 
несет все расходы, связанные с сохранностью и эксплуатацией Товара, а 
также расходы, связанные с содержанием Товара в порядке. 

3.5. Гибель, утеря или повреждение Товара (в том числе по причинам, не 
зависящим от Покупателя) не влияют на обязанность Покупателя 
оплачивать Фактору исходящие из Договора платежи согласно Графику 
платежей. 
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4. ПЛАТЕЖИ И ПРОЦЕНТЫ 
4.1. Если в Особых условиях не оговорено иначе, то в день заключения 

Договора Покупатель уплачивает Продавцу или Фактору Первый взнос и 
Плату за Договор. 

4.2. Покупатель обязуется уплачивать Фактору Частичные платежи на 
протяжении всего срока Договора согласно Графику платежей. 
Покупатель имеет право требовать от Фактора в любой момент на 
протяжении всего срока Договора, бесплатного предъявления Графика 
платежей. 

4.3. В качестве части Взноса Покупатель уплачивает Фактору в каждую Дату 
платежа в числе прочего Процент, начисляемый с остатка Суммы кредита 
(непогашенной её части), который фиксируется в начале каждого периода 
начисления Процента, или с суммы Кредита (в соответствии с 
оговоренным в  Особых условиях) и с неуплаченной части Платы за 
заключение договора (в случае, если подлежащую уплате Плату за 
заключение договора не вносят в день заключения Договора). При 
исчислении Процентов, до Даты оплаты Первого возвратного платежа 
Кредитной суммы, за основу берется действительное количество дней в 
месяц и 360-дневный год, затем 30-дневный месяц и 360-дневный год. 
Проценты исчисляются, и подлежат оплате, начиная со дня заключения 
Договора и до последней Даты оплаты Возвратного платежа Кредитной 
суммы (не включая) согласно Графику платежей. 

4.4. Если Покупатель желает заказать у Фактора не предусмотренные 
Договором операции (в том числе, например, внесение изменений в 
Договор), то Покупатель обязуется уплатить Фактору Плату за Договор 
или иную плату согласно прейскуранту Фактора, или по соглашению 
Покупателя и Фактора иную плату за услугу. 

4.5. Для оплаты исходящих из Договора платежей Фактор выписывает 
Покупателю счет на указанный в Договоре адрес электронной почты 
Покупателя или по желанию Покупателя бумажный счет на указанный в 
Договоре адрес Покупателя. В случае, если для оплаты исходящих из 
Договора платежей Покупатель желает получить бумажный счет, то 
Покупатель обязуется каждый раз уплачивать плату (Плата за бумажный 
счет) в размере, указанном в прейскуранте Фактора. Неполучение счета 
не влияет на обязанность уплаты Покупателем Фактору исходящих из 
Договора платежей согласно Графику платежей. 

4.6. В случае, если к Дате оплаты Покупателем не уплачены Частичные 
платежи или любая другая сумма, подлежащая оплате на основании 
Договора, то Фактор вправе требовать от Покупателя уплаты Пеней, 
которые начисляются с просроченной суммы по предусмотренной в 
Особых условиях процентной ставке, начиная с последующего Дате 
оплаты дня и до надлежащего выполнения обязательства. Пени не 
начисляются с неуплаченных Процентов и с Пеней. 

4.7. Если сумм, уплаченных Покупателем, не хватает для выполнения всех 
обязательств Покупателя, тогда считается, что обязательства 
выполняются в первую очередь для покрытия расходов на взыскание, 
затем Возвратных платежей Кредитной суммы, в третьих взыскиваемых 
Процентов, и наконец, для покрытия Пеней, неустоек и других платежей 
и ущерба. 

4.8. В случае несвоевременной оплаты исходящих из Договора платежей, 
Фактор вправе требовать от Покупателя уплаты компенсации расходов, 
понесенных на взыскание задолженности, т.е. плату за обработку 
задолженности, в размере (размерах) предусмотренном 
(предусмотренных) прейскурантом Фактора и/или возмещения 
действительно понесенных Фактором расходов (плата поставщика услуги 
по взысканию задолженности и/или судебные издержки и/или плата 
судебного исполнителя). 

4.9. Суммы, подлежащие оплате на основании Договора, срок оплаты 
которых не установлен Графиком платежей и/или Договором, подлежат 
оплате в соответствии с указанным в счетах Фактора   сроком. 

4.10. Все платежи по Договору (за исключением Платы за заключение 
договора, взимаемой за заключение договора, если Покупатель вносит 
её в день заключения Договора, и Первого взноса, если он уплачивается 
Продавцу) подлежат оплате на предусмотренный в Особых условиях 
расчетный счет Фактора и считаются оплаченными с момента зачисления 
соответствующей суммы на упомянутый расчетный счет Фактора. Фактор 
извещает Покупателя об изменении данных своего расчетного счета и о 
других реквизитах, необходимых для осуществления перевода. 

4.11. Для выполнения платежных обязательств, исходящих из Договора, 
Покупатель обязуется заключить в отношении принадлежащего ему 
и открытого в действующем в Эстонии кредитном учреждении 
расчетного счета, в пользу Фактора, договор постоянной оплаты э-
счетов, согласно которому соответствующее кредитное учреждение 
дебетирует счет Покупателя в пользу Фактора в соответствии со 
счетами, предоставляемыми Фактором на основании Договора и 
основанными на Графике платежей и других суммах, не 
отображенных в Графике платежей, но подлежащих каждый раз 
оплате на основании Договора, а также обеспечить действие 
договора постоянной оплаты э-счетов на протяжении всего срока 
действия Договора. Покупатель обязуется обеспечивать наличие на 
Дату оплаты на упомянутом расчетном счете свободных средств (в 
евро), достаточных для дебетирования сумм, подлежащих оплате на 
основании Договора. 

4.12. Продавец и Фактор предупреждают Покупателя, что неуплата исходящих 
из Договора платежей может повлечь за собой серьезные последствия 
(включая обязательство по уплате Пеней, досрочное завершение 
Договора, возврат Товара и возможное обязательство по возмещению 
Кредитной суммы, из которой сделаны предусмотренные в Договоре 
вычеты) и может усложнить Покупателю получение кредита в будущем. 

 
5. ДРУГИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРА И 

ФАКТОРА  
5.1. Покупатель обязуется использовать Товар прилежно, бережно и 

благоразумно, в соответствии с предназначением, указанным в 
технической документации Товара и согласно всем требованиям по 
техническому использованию, эксплуатации и уходом за Товаром,  
установленным производителем или Продавцом Товара. 

5.2. Покупатель обязуется обеспечить пребывание Товара в состоянии, в 
котором он был в момент передачи Товара Покупателю, учитывая 
нормальный и обыкновенный износ при целевом использовании Товара, 
на протяжении всего срока действия Договора вплоть до надлежащего 
выполнения всех исходящих из Договора обязательств. 

5.3. Покупатель не вправе на протяжении срока действия Договора отчуждать 
Товар, или распоряжаться им каким либо другим способом, в том числе 
закладывать или обременять какими либо другими правами третьих лиц. 

5.4. Покупатель не вправе без предварительного письменного согласия 
Фактора передавать свои права и обязанности по Договору Третьим 
лицам и производить взаимозачет требований, подлежащих оплате 
согласно Договору. 

5.5. Продавец обязуется выполнять все относящиеся к Товару 
обязательства, исходящие из гарантии, Договора или закона, согласно 
требованиям гарантийной документации Товара и Договору (в  том числе 
такие обязательства, которые возникают из-за несоответствия Товара 
условиям Договора), а Покупатель вправе требовать от Продавца 
выполнения соответствующего обязательства. Если Продавец нарушает 
Договор, в первую очередь, если Товар не соответствует условиям 
Договора, то Покупатель может представлять исходящие из Договора или 
закона требования только Продавцу. Покупатель обязан известить 
Продавца о несоответствии Товара условиям Договора в течение двух 
месяцев после того, как Покупатель узнал о несоответствии. 
Невыполнение или ненадлежащее выполнение Продавцом его 
обязательств, касающихся Товара, не влияют на обязанность Покупателя 
уплачивать Фактору исходящие из Договора платежи согласно Графику 
платежей. 

5.6. Фактор имеет право последующей уступки исходящих из Договора 
требований к Покупателю. Фактор обязуется оповестить Покупателя об 
уступке требований в соответствии с установленными законом 
положениями. 

5.7. Фактор имеет право в одностороннем порядке изменять прейскурант, 
оповестив об этом Покупателя как минимум за 2 (два) месяца. 
Упомянутый в настоящем пункте срок оповещения не применяется в 
случае, если изменение вызвано снижением стоимости указанной в 
прейскуранте услуги, изменением других условий Договора в выгодную 
для Покупателя сторону, или добавлением в прейскурант новых услуг. 
 

6. ЗАВЕРЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ И ОБЯЗАННОСТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ  

6.1. Подписывая Договор, Покупатель дает следующие заверения: 
6.1.1. он является дееспособным лицом, и он вправе заключать и выполнять 

настоящий Договор; 
6.1.2. у него отсутствуют какие-либо ограничения, которые препятствуют или 

могут препятствовать заключению Договора или являться основанием 
для досрочного прекращения или аннулирования Договора; 

6.1.3. в отношении него не возбуждено каких-либо банкротных или 
исполнительных производств и ему не известны обстоятельства, которые 
могли бы повлечь за собой возбуждение таких производств в будущем; 

6.1.4. Покупатель обеспечивает выполнение взятых на себя на основании 
Договора обязательств, всем принадлежащим ему и приобретаемым в 
будущем имуществом; 

6.1.5. представленная Покупателем информация (в том числе финансовая 
информация, касающаяся самого Покупателя) и другие материалы и 
документы являются полными и достоверными;  

6.1.6. Товар выбран Покупателем;  
6.1.7. его проинформировали, и он полностью осознает опасности, связанные 

с финансированием Продавцом и Фактором приобретения Товара и с 
использованием Кредитной суммы, а также что Кредитная сумма 
соответствует его кредитному интересу, необходимости кредитования и 
финансовому положению; 

6.1.8. ему известно, что Продавец уступил Фактору все свои требования, 
исходящие из Договора, и обязуется выполнять перед Фактором 
исходящие из Договора обязательства согласно порядку и срокам, 
предусмотренным Договором и Графиком платежей; 

6.1.9. ему известно, что, несмотря на уступку требований Фактору, за 
соответствие Товара несет ответственность Продавец, и что все 
извещения, касающиеся недостатков Товара, необходимо представлять 
Продавцу, а также что Фактор не несет ответственности ни за недостатки 
Товара, ни за представление извещений. 

6.2. Покупатель обязуется оповестить Фактора в течение 5 (пяти) 
календарных дней о следующем: 

6.2.1. изменяется контактный адрес (в том числе адрес электронной почты) 
Покупателя, номера средств связи или зафиксированные в Договоре 
банковские реквизиты Покупателя; 

6.2.2. в суд представлено заявление о провозглашении Покупателя банкротом, 
о реорганизации обязательств Покупателя или о проведении 
аналогичного производства; 

6.2.3. имеют место другие существенные события, которые могут 
препятствовать или сделать невозможным надлежащее выполнение 
исходящих из Договора обязательств Покупателя; 

6.2.4. Продавец нарушает Договор или имеет место утеря, повреждение или 
частичная или полная гибель Товара; 

6.3. По требованию Фактора Покупатель обязан на протяжении срока 
действия Договора незамедлительно представлять Фактору документы и 
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информацию, характеризующие платежеспособность Покупателя 
(например, справка о зарплате, выписка расчетного счета и др.). 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И НЕУСТОЙКА  

7.1. Покупатель несет полную и безусловную ответственность за сохранность 
и надлежащее состояние Товара, начиная с момента принятия Товара и 
до окончания или завершения Договора. Выход Товара из владения 
Покупателя, гибель, утеря, повреждение или иное подобное 
происшествие не освобождают Покупателя от ответственности и от 
выполнения обязательств по Договору. 

7.2. Если Продавец не выполняет обязанность по передаче Товара или если 
Товар не соответствует оговоренным условиям и Продавец 
неоправданно отказывается от удовлетворения правоохранительных 
мер, представленных Покупателем, то Покупатель имеет право 
отказаться от выполнения своего обязательства перед Фактором. 
Предпосылкой для использования этого права является неоправданный 
отказ Продавца от выполнения правоохранительных(ной) мер(ы), 
представленных(ной) Покупателем в отношении Продавца, и 
представление Покупателем Фактору в письменной форме и/или в 
форме, позволяющей письменное воспроизведение, доказательств 
относительно наличия вышеупомянутых обстоятельств. 

7.3. Фактор вправе требовать неустойку в сумме до 5% (пяти процентов) от 
остатка невозвращенной Фактору Кредитной суммы за каждое нарушение 
исходящей из Договора обязанности, за исключением платежных 
обязанностей, если соответствующее нарушение не возмещено в 
течение предоставленного на это Фактором разумного срока. 

7.4. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от выполнения 
нарушенной обязанности или иной договорной обязанности, а также не 
отменяет права Фактора досрочно расторгнуть Договор по причине того 
же или иного нарушения на соответствующем основании, 
предусмотренным Договором, или на ином законном основании.  
 

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ЗАВЕРШЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ 
ДОГОВОРА  

8.1. Все изменения, дополнения и исправления к Договору оформляются в 
письменной форме. Фактор (в качестве представителя Продавца) и 
Покупатель вправе без согласования с Продавцом заключать соглашения 
об изменениях в Договоре, связанных с выполнением уступленного 
Фактору и исходящего из Договора права требования. 

8.2. Договор завершается по истечении срока действия Договора, если 
исходящие из Договора обязанности выполнены в полной мере. По 
истечении срока действия Договора собственность на Товар переходит 
Покупателю. Собственность на Товар не переходит, если у Покупателя 
имеется какая либо задолженность перед Фактором. 

8.3. Покупатель вправе отступить от Договора без разъяснения причины в 
течение 14 (четырнадцати) дней начиная с заключения Договора, 
предъявив Продавцу (если Покупатель отступает от договора купли-
продажи, в том числе возвращает Товар на основании п. 8.3.1. Договора) 
или Фактору (если Покупатель отступает только от кредитного договора 
на основании п. 8.3.2. Договора) письменное заявление об отступлении 
на указанный в Договоре  почтовый или электронный адрес, и действуя 
следующим образом: 

8.3.1. При отступлении от договора купли-продажи Покупатель обязан 
возвратить Продавцу Товар (в полном комплекте и в оригинальной 
упаковке) или компенсировать его стоимость. Исходя из правовых актов, 
Продавец имеет право при отступлении Покупателя от Договора 
требовать от Покупателя возмещения уменьшения стоимости Товара, 
возмещения услуги, использованной Покупателем и т.д. Покупатель 
несет ответственность за уменьшение стоимости Товара, вызванное 
использованием Товара в иных целях, кроме как необходимых для 
установления характера, свойств и рабочего состояния Товара. Для 
установления характера, свойств и рабочего состояния Товара, 
Покупатель обязуется использовать и исследовать Товар только в той 
степени, в которой ему бы это было дозволено в магазине. При 
отступлении от договора купли продажи считается, что Покупатель также 
отступил от договора потребительского кредита. 

8.3.2. При отступлении от договора потребительского кредита Покупатель 
обязан заплатить/вернуть Фактору взятую в пользование Кредитную 
сумму и Проценты за период, начиная с принятия в пользование 
Кредитной суммы и до уплаты Кредитной суммы, произведя оплату самое 
позднее в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 
представления заявления об отступлении – в противном случае будет 
считаться, что Покупатель не отступил от Договора. Если Покупатель 
отступает от договора купли-продажи и возвращает Товар, в связи с чем 
считается, что Покупатель отступил также от кредитного договора, то в 
таком случае взятую в пользование Кредитную сумму Фактору 
платит/возвращает Продавец (за счет подлежащей возврату продажной 
цены Товара).  

8.4. Отступление от Договора происходит за счет Покупателя, и Покупатель 
обязан возместить Продавцу обыкновенные расходы на возврат Товара, 
учитывая императивные ограничения, исходящие из закона. 

8.5. В случае нарушения Продавцом Договора, Покупатель вправе 
использовать предусмотренные в законодательных актах (в первую 
очередь в Обязательственно правовом законе) правоохранительные 
меры. Из-за нарушения Продавцом Договора Покупатель не имеет права 
отказаться от выполнения своей обязанности перед Фактором, за 
исключением случаев, императивно предусмотренных в Договоре и 
законодательных актах. В случае, если у Покупателя имеется исходящее 
из законодательных актов право расторгнуть нацеленный на 
продолжающиеся/повторяющиеся действия договор по предоставлению 
услуг (в том числе договор по предоставлению услуг здравоохранения), 
Покупатель обязан продолжать оплату услуг, оказанных ему еще до 

расторжения, но не обязан после расторжения  оплачивать еще не 
оказанные Продавцом услуги, и может ходатайствовать у Фактора, как у 
представителя Продавца, отмены подлежащих оплате на основании 
Договора и Графика платежей последних возвратных платежей 
Кредитной суммы в размере, соответствующем стоимости не оказанных 
услуг, за вычетом расходов, уже понесенных Продавцом для оказания 
услуги. 

8.6. Фактор (в качестве представителя Продавца) имеет право расторгнуть 
Договор досрочно без предварительного уведомления, если: 

8.6.1. Покупатель в ходатайстве о заключении Договора или иных 
предоставленных Продавцу и/или Фактору документах представил 
недостоверную информацию или не представил известную ему 
информацию, касающуюся его деятельности или правового положения, 
существенно влияющую на выполнение исходящих из Договора 
обязательств; 

8.6.2. Покупатель не внес в срок Первый взнос или Плату за заключение 
договора (если Плата за заключение договора подлежала уплате 
Покупателем в день заключения Договора); 

8.6.3. Покупатель частично или в полном размере просрочивает уплату 3 (трех) 
следующих друг за другом Частичных платежей, и не устраняет 
нарушение также в течение данного ему Фактором 14 (четырнадцати) 
дневного дополнительного срока; 

8.6.4. Покупатель нарушает какой-либо другой договор, заключенный с 
Фактором или с компанией, входящей с ним в один концерн, и не 
устраняет нарушение также в течение данного ему Фактором 14 
(четырнадцати) дневного дополнительного срока. 

8.7. Если Фактор расторгает Договор на основании пункта 8.6. Договора, 
Продавец вправе расторгнуть также связанный с Договором и 
нацеленный на продолжающиеся/повторяющиеся действия договор по 
предоставлению услуг 

8.8. В случае расторжения или досрочного завершения Договора, 
заплаченные Покупателем на протяжении срока действия Договора 
Частичные платежи или иные суммы, заплаченные на основании 
Договора, возврату Покупателю или возмещению иным образом не 
подлежат. В случае расторжения Договора Продавец и/или Фактор имеет 
право требовать от Покупателя возврата Товара (в том числе и возврата 
права собственности на Товар, если право собственности на Товар было 
передано Покупателю) для того, чтобы Продавец и/или Фактор смогли бы 
реализовать Товар и используя средства, полученные от реализации 
Товара, выполнить обязательства Покупателя по оплате, исходящих из 
Договора. Реализация Товара со стороны Продавца и/или Фактора не 
освобождает Покупателя от обязанности выполнять Договорные 
обязательства (в том числе платежные обязательства). 

8.9. Покупатель имеет право частично или полностью исполнить вытекающие 
из Договора обязательства досрочно, подав Фактору заявление 
соответствующего содержания и вернув Фактору досрочно непогашенную 
Сумму кредита или её часть, а также невнесенную часть Платы за 
заключение договора, подлежащую уплате за оформление Договора. 
Если Покупателем Фактору не предоставляется соответствующее 
волеизъявление, то досрочно уплаченные Покупателем суммы 
считаются предоплатой. Если Покупатель воспользуется упомянутым в 
настоящем пункте правом, Фактор имеет право потребовать от 
Покупателя разумного возмещения в сумме, прямо или косвенно 
связанной с Суммой кредита или с досрочным возвратом её части в 
соответствии с зафиксированной в прейскуранте ставкой, однако размер 
возмещения не может превышать предусмотренного законом долгового 
права. 

 
9. ОБЯЗАННОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И 

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
9.1. Продавец и/или Фактор вправе разглашать информацию о 

Покупателе, условиях Договора и выполнении Договора (в том 
числе о ненадлежащем выполнении Договора) следующим лицам: 

9.1.1. Компаниям Продавца и/или Фактора и входящим с ними в один 
концерн компаниям, их работникам и поставщикам услуг, в том 
числе компании (компаниям) или лицу (лицам), оказывающим 
Продавцу и/или Фактору услуги по взысканию долгов (инкассо); 

9.1.2. Консультантам и/или аудиторам Продавца и/или Фактора, 
акционерному обществу Krediidiinfo и фактическому держателю 
регистра задолженностей; 

9.1.3. Кредиторам Фактора, давшим финансовые средства на 
финансирование Договора; 

9.1.4. Лицам, которым Продавец и/или Фактор желают или планируют 
передать или уступить права, обязательства или требования, 
исходящие из Договора; 

9.1.5. Лицам, оказывающим Продавцу и/или Фактору услуги мониторинга 
или другие похожие услуги; 

9.1.6. Страховщику, указанному в Условиях страхования в случае, если 
страхование Покупателя от финансового ущерба отдельно указано 
в Особых условиях Договора. 

9.1.7. Лицам, чье право на получение информации исходит из 
действующих в Эстонской Республике законов; 

9.2. Подписывая Договор, Покупатель дает Продавцу и Фактору свое 
согласие на обработку касающихся его персональных данных в 
целях исполнения Договора, согласно условиям Договора и 
«Принципам обработки персональных данных» Фактора, доступных 

на интернет страничке Фактора (www.lhv.ee/jarelmaks). 

9.3. Подписывая Договор, Покупатель дает Продавцу и Фактору свое 
согласие на использование представленных Покупателем данных 
(имя и контактные данные) в целях маркетинга, в первую очередь 
для пересылки Покупателю предложений в отношении 
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предлагаемых Продавцом и Фактором товаров и услуг, а также для 
пересылки иной маркетинговой информации, т.е. для прямого 
маркетинга с помощью средства связи (включая адрес электронной 
почты). Покупатель имеет право в любой момент отозвать это 
согласие, представив соответственно Продавцу или Фактору 
волеизъявление в письменной форме или в форме, позволяющей 
повторное письменное воспроизведение. 

 
10. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ  
10.1. Все сообщения, пересылаемые на основании Договора другому 

Участнику Договора и/или Фактору, должны быть в письменной или 
позволяющей повторное письменное воспроизведение форме (т.е. 
передаваемые по электронной почте или факсу). В приведенных в 
Договоре случаях сообщение должно быть в письменной форме. 

10.2. Сообщение, переданное в письменной форме, считается полученным 
Участником Договора и/или Фактором, если оно передано взамен на 
подпись или если сообщение послано почтовым учреждением заказным 
письмом на указанный Участником Договора и/или Фактором в Договоре 
адрес, и с момента отправки прошло 5 (пять) календарных дней. 
Сообщение, подписанное дигитальной подписью Участника Договора 
и/или Фактора и отправленное на указанный Участником Договора и/или 
Фактором в Договоре адрес электронной почты, считается полученным 
Участником Договора и/или Фактором в последующий отправке рабочий 
день.  

10.3. В случае, если Участник Договора и/или Фактор в течение срока действия 
Договора изменили свой адрес или номер факса или адрес электронной 
почты, и не оповестили об этом другого Участника Договора и/или 
Фактора, то сообщение считается полученным Участником Договора 
и/или Фактором при его отправке на указанный в Договоре адрес. Все 
сообщения, передаваемые в связи с нарушением Договора, 
отступлением от Договора и/или его расторжением, должны быть в 
письменной форме (за исключением напоминания об исполнении 
обязанности, которые могут быть отправлены также в форме, 
позволяющей повторное письменное воспроизведение). 

 
11. ДОКУМЕНТЫ ДОГОВОРА 

11.1. Неотъемлемой частью Договора являются Особые условия, общие 
условия Договора, График(и) платежей и другие дополнения, изменения 
и приложения к Договору. 

11.2. Общие положения Договора действительны в той степени, в которой они 
не противоречат Особым положениям. В случае противоречия между 
Особыми условиями и общими условиями, применяются условия, 
оговоренные в Особых условиях. 

11.3. Стороны Договора и Фактор договорились, что в случае, если Покупатель 
является клиентом AS LHV Pank (регистрационный код 10539549), 
входящего вместе с Фактором в один концерн, то в отношении не 
урегулированных Договором вопросов применяются также общие 
условия AS LHV Pank. Общие условия AS LHV Pank доступны в залах 
обслуживания AS LHV Pank и на интернет страничке AS LHV Pank 

(www.lhv.ee). 

 
12. ПРИМЕНЯЕМОЕ ПРАВО И РЕШЕНИЕ СПОРОВ 
12.1. В отношении Договора (в том числе в отношении его заключения, 

исполнения, и возникающих на его базе споров) применяется право 
Эстонской Республики. 

12.2. Все споры, возникающие между Покупателем и/или Продавцом и/или 
Фактором на основании Договора, решаются путем переговоров. 

12.3. В случае невозможности достижения соглашения, спор решается в судах 
Эстонской Республики. Участники Договора договорились, что при 
решении споров первой судебной инстанцией будет являться Харьюский 
уездный суд. Предусмотренное настоящим пунктом соглашение о 
подсудности применяется при условии, и в той степени, в которой оно в 
рамках конкретного спора не запрещено императивной нормой закона. 

12.4.    Покупатель подтверждает, что он согласен с применением в отношении 
исходящих из Договора отношений законодательства Эстонской 
Республики, а также с разрешением спорных вопросов в 
Харьюском  Уездном суде (в том числе в случае, если Покупатель 
проживает за границей или переезжает туда после заключения Договора 
или переводит за границу свое место деятельности или место 
пребывания, или если его место деятельности, проживания или 
пребывания на момент представления иска не известно). 

12.5. Покупатель также вправе обратиться за защитой своих прав в 
Департамент защиты прав потребителей (Rahukohtu 2, 10130 Таллинн). 
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