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ПРЕДДОГОВОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАССРОЧКЕ 

 

 

I Общее 

 

1. Лицо, оказывающее финансовую услугу, ESTO AS (в дальнейшем "ESTO" и "Мы"), является кредитором (регистрационный код 

14180709; адрес местонахождения и адрес осуществления деятельности Тартуское ш. 24-24В, Таллинн, 10115, Эстонская Республика, 

эл.почта info@esto.ee, телефон (+372) 622 52 52). 

2. Надзор над ESTO осуществляет Финансовая инспекция (www.fi.ee, телефон 668 0500, факс 668 0501, эл.почта info@fi.ee). 

3. Через своих партнеров ESTO предлагает потребителям (в дальнейшем "Вы") возможность оплачивать приобретаемые товары и 

услуги (в дальнейшем "Товар") частичными платежами (в дальнейшем "Рассрочка"). Мы заключили договора о сотрудничестве с нашими 

партнерами (в дальнейшем "Партнер"). Наши партнеры указаны на сайте www.esto.ee. 

 

II Ответственное кредитование 

 

1. В случае если после тщательного и критического анализа Вы пришли к убеждению, что Вам нужен Товар и рассрочка для его покупки, 

и Вы в состоянии надлежащим образом оплачивать Частичные платежи, подайте через Нашу Систему Партнеру Заявку о ходатайстве 

о рассрочке, а также всю информацию, которую запросит Партнер и/или Мы. Если Ваши данные корректны и достаточны, то при 

получении положительного ответа Вы можете заключить с Партнером Договор рассрочки. 

2. Пожалуйста, перед заключением Договора рассрочки внимательно ознакомьтесь с Преддоговорной информацией о рассрочке, 

которую передаст Вам как Партнер, так и Мы сами, в т.ч. с европейским информационным листом стандартной информации о 

потребительском кредите, Договором рассрочки, Условиями услуги Договора рассрочки, Нашим прейскурантом и другими применимыми 

условиями, на которые имеется ссылка в Условиях услуги Договора рассрочки. Все условия и Прейскурант доступны на Нашем сайте 

www.esto.ee.  

3. Тщательно проанализируйте все условия рассрочки. При желании сравните Наше предложение с предложениями других кредиторов. 

Примите для себя оптимальное и наиболее разумное финансовое решение. 

4. Учитывайте, что если Вы решаете взять Рассрочку, то Вы заключаете Договор рассрочки и являетесь стороной Договора рассрочки, 

которая обязана исполнять Договор рассрочки надлежащим образом (т.е. оплачивать Частичные платежи своевременно и согласно 

условиям Договора рассрочки). 

5. Незамедлительно обращайтесь к Нам или Партнеру при возникновении дополнительных вопросов в связи с преддоговорной 

информацией о рассрочке. Мы подробно и четко разъясним Вам все обстоятельства. Очень важно, чтобы Ваше решение о взятии 

Рассрочки и заключении Договора рассрочки сформировалось с полным пониманием и учетом всех обстоятельств. 

6. Пожалуйста, учитывайте, что оплата Товара в Рассрочку является финансовой услугой. Каждой финансовой услуге сопутствуют для 

Вас обязательства, риск и ответственность. В случае рассрочки Ваша основная обязанность — выплачивать своевременно частичные 

платежи по Рассрочке (в дальнейшем "Частичные платежи"), а основной риск — невозможность вовремя оплатить Частичные платежи. 

7. Пожалуйста, берите кредит ответственно. Тщательно продумайте, нужен ли Вам Товар, который Вы желаете купить, и нужна ли Вам 

для оплаты Рассрочка. Учитывайте, что беря рассрочку, Вы должны будете платить регулярные/ежемесячные Частичные платежи 

согласно заключенному с Вами Договору рассрочки. Проанализируйте, есть ли в бюджете Вашей семьи достаточно свободных финансов 

для надлежащей оплаты всех Частичных платежей. Критически изучите фактическое финансовое положение и бюджет себя и своей 

семьи на весь срок действия Договора рассрочки. Взвесьте, могут ли и каким образом могут оказать влияние изменения в Вашей жизни 

или в жизни члена Вашей семьи (в т.ч. потеря рабочего места, смена рабочего места, снижение дохода, добавление новых обязательств, 

заболевание и пр.) на бюджет Вашей семьи и Вашу способность оплачивать Частичные платежи. 

8. Мы хотим, чтобы Вы понимали, что означает взятие рассрочки, и оценивали критически, соответствует ли взятие рассрочки Вашим 

потребностям и возможностям. 
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9. Всегда предоставляйте Нам достоверную и полную информацию о своем финансовом положении. Только в этом случае мы сможем 

со своей стороны оценить Вашу способность своевременно оплачивать Частичные платежи. Мы оценим Вашу способность на основании 

предоставленной Вами и полученной в базах данных информации, опираясь на наши знания и опыт. 

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

 

III Частичные платежи и прочие расходы 

 

1. Партнер уступил Нам все проистекающие из Договора рассрочки требования к Вам. Поэтому Вы будете оплачивать Частичные 

платежи по Договору рассрочки Нам. У Вас будут сопутствующие расходы в связи с Договором рассрочки. Мы являемся коммерческим 

товариществом и выдаем рассрочку в рамках нашей коммерческой деятельности, поэтому взятый у Нас кредит является платным и к 

кредиту прибавляется плата за заключение Договора рассрочки, проценты и плата за управление. 

2. Ваши платежные обязательства по Договору рассрочки приведены в платежном графике, приложенном к Договору рассрочки (в 

дальнейшем "Платежный график"). Ваше основное обязательство, проистекающее из Договора рассрочки, состоит в соблюдении 

Платежного графика, т.е. оплате всех Частичных платежей в суммах и в даты, указанные в Платежном графике. В случае невыполнения 

Вами обязательств по Договору рассрочки в корректной форме, к Вашим обязательствам прибавляются пени и прочие платежные 

обязательства, сопутствующие нарушению и перечисленные в Договоре рассрочки и в Нашем прейскуранте. 

3. Пожалуйста, ознакомьтесь с общей суммой расходов на кредит за Товар, т.е. брутто-суммой Вашего кредита, или всей денежной 

суммой, которую Вы обязуетесь оплатить Нам на основании Договора рассрочки при корректном выполнении Договора рассрочки. 

4. Вы можете в любое время выплатить оставшиеся Частичные платежи досрочно. В этом случае Мы имеем право на плату за досрочное 

возвращение согласно условиям услуги Договора рассрочки и прейскуранту. 

5. Вы можете оплачивать платежи по Договору рассрочки прямо на Наши расчетные счета, реквизиты которых указаны в Договоре 

рассрочки, а также в созданном для Вас профиле клиента. Вы можете зайти на свой профиль клиента на нашем сайте www.esto.ee.  

Пожалуйста, учитывайте, что переводы платежей между банками могут задерживаться по выходным дням и праздникам. Проводите 

оплату заранее, чтобы платеж пришел на Наш расчетный счет к сроку оплаты. 

6. Для каждого Договора рассрочки мы рекомендуем Вам заключить постоянное платежное поручение, чтобы Ваши ежемесячные 

Частичные платежи совершались в нужное время в нужном размере. Инструкции для заключения постоянного платежного поручения 

указаны в Вашем клиентском профиле, когда Вы заходите в систему на нашем сайте www.esto.ee.  

7. Если у Вас заключен договор постоянного платежа по электронному счету, следите, чтобы на Вашем расчетном счете, связанном с 

договором постоянного платежа по электронному счету, было достаточно денежных средств для оплаты Ваших платежных обязательств 

по Договору рассрочки. 

8. Незамедлительно свяжитесь с нами, если у Вас возникнуть проблемы с оплатой или Вы считаете вероятным их появление. 

 

IV Право на отступление от Договора рассрочки 

 

1. Вы имеете право отступить от Договора рассрочки без указания причин в течение 14 дней с получения Товара. В случае отступления 

от Договора рассрочки мы считаем, что Вы одновременно отступили и от кредита, предоставленного Вам при оплате Частичных 

платежей. 

2. Для отступления от Договора рассрочки предоставьте Нам заявление соответствующего содержания в порядке, указанном в условиях 

услуги Договора рассрочки. 

3. В случае отступления от Договора рассрочки Вы должны вернуть Товар Партнеру или возместить стоимость Товара в деньгах. Более 

точные условия представлены в условиях услуги Договора рассрочки. 
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V Последствия нарушения Договора рассрочки 

 

1. В случае невыполнения Платежного графика надлежащим образом Вы должны оплатить Нам пеню. Ставка пени указана в Договоре 

рассрочки и в Нашем прейскуранте. Кроме пени Вы также обязаны возместить Нам понесенный Нами ущерб и расходы, которые 

превышают пени, а также оплатить Нам указанные в Нашем прейскуранте платы (в числе прочего, за письма с напоминанием). 

2. В случае предоставления Вами в Договоре рассрочки не соответствующих истине заверений или нарушения прочих существенных 

условий Договора рассрочки, Вы обязуетесь оплатить Нам неустойку по ставке, указанной в Нашем прейскуранте. 

3. Нарушение Договора рассрочки может повлечь расторжение Договора рассрочки с нашей стороны. При расторжении Договора 

рассрочки Вы обязуетесь незамедлительно оплатить Нам платежи по Платежному графику в дополнение к другим проистекающим из 

Договора рассрочки последствиям. 

4. Основания для расторжения Договора рассрочки перечислены в условиях услуги Договора рассрочки и в Наших общих условиях. 

5. Нарушение Договора рассрочки может повлечь для Вас за собой инкассо-, судебное, исполнительное производство или производство 

по делу о банкротстве, а также арест, принудительную продажу Вашего имущества, а также публикацию о нарушении Вами платежной 

дисциплины в соответствующем регистре должников (например, Krediidiinfo). Вышеуказанное может значительно затруднить 

возможности получения Вами кредита в будущем. 

 


