Существенная предварительная
информация для заключения договора
малого кредита
Здесь Вы найдете информацию о Ваших правах и
обязанностях, возникающих после принятия Вами решения о
заключении договора малого кредита и перечисления суммы
кредит на Ваш счет. Обратите внимание, что приведенные
условия не являются связующими. В случае заключения
договора малого кредита действуют условия, установленные
в конкретном договоре.
Прежде чем заключить договор малого кредита, Вам следует:

Процент − это плата, которую Вы платите AS LHV Finance за
использование суммы кредита. Процент начисляется с
непогашенной суммы кредита. Начисление Процента мы
начинаем с момента заключения договора малого кредита.
При начислении Процента до Срока платежа первого
возвратного платежа Суммы кредита исходят из фактического
числа дней в месяце и за длительность года принимают 360
дней, а затем исходят из 30 дней в месяце и 360 дней в году.

(i)

уяснить для себя связанные с принимаемым
обязательством риски − продумайте еще раз, является
ли малый кредит подходящим с точки зрения Ваших
потребностей и возможностей кредитным продуктом;

Указанная в договоре процентная ставка является
фиксированной и зависит от условий конкретного договора
малого кредита, прейскуранта выбранного продукта, Вашей
платежеспособности или кредитной истории.

(ii)

в обязательном порядке прочесть условия договора, в
т.ч. особые условия малого кредита, общие условия
малого кредита, и ознакомиться с инфолистом;

(iii)

ознакомиться с прочими условиями и документами, на
которые есть ссылки в условиях заключаемого
договора, например, с общими условиями LHV Pank и
принципами обработки клиентских данных;

Процент подлежит уплате начиная с даты заключения
Договора и до Срока платежа (за исключением его)
последнего платежа Суммы кредита в соответствии с
платежным графиком.

(iv)

оценить, помимо прочего, также то, сможете ли Вы
погасить выданную на основании договора малого
кредита сумму кредита в случае уменьшения Вашего
дохода или увеличения обязательств.

В случае необходимости обратитесь за получением
разъяснений, рекомендаций или дополнительной информации
в LHV Finance или к иному специалисту соответствующей
области.
Заключение договора, внесение Платы за заключение
договора и погашение Суммы кредита
Если Вы решили взять малый кредит, Вам необходимо
подписать договор. В особых условиях договора приведены
важнейшие условия, такие, как сумма кредита, процентная
ставка, плата за оформление договора, дата окончания
договора и т.п. Неотъемлемой частью договора являются
общие условия и платежный график, а также будущие
изменения, дополнения и приложения к договору.
После заключения договора Сумму кредита, из которой
вычтена плата за оформление договора, перечисляют на Ваш
личный расчетный счет в течение 2 банковских дней после
непосредственной идентификации Вашей личности (за
исключением случая, если LHV Finance примет иное
решение).
Отступление от договора
Вы имеете право на отступление от Договора в течение 14
(четырнадцати) дней с момента заключения Договора. Для
отступления от договора необходимо отправить в AS LHV
Finance до истечения указанного срока письменное заявление
об отступлении, переслав его на указанный в договоре
почтовый адрес или адрес электронной почты.
Использование права на отступление означает, что Вы
должны незамедлительно, но не позднее, чем в течение 30
дней начиная с момента оповещения AS LHV Finance об
отступлении, погасить всю сумму кредита и оплатить
начисленный до дня отступления процент. В противном
случае считается, что Вы не отступили от Договора.
Начисление и уплата процента
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Погашение Суммы кредита
Сумму кредита вместе с процентами Вы обязуетесь погашать
частями в соответствии с платежным графиком. Для этого
просим Вас заключить в отношении принадлежащего Вам
счета, находящегося в действующем на территории Эстонии
кредитном учреждении, договор постоянного платежа э-счета
в пользу AS LHV Finance. Вы обязуетесь обеспечивать, чтобы
на указанном счете в течение всего срока действия договора
находилось достаточно денежных средств (в евро) для того,
чтобы была возможность дебетовать суммы, подлежащие
уплате в соответствии с договором малого кредита.
Если внесенных Вами сумм недостаточно для выполнения
всех Ваших обязательств, выполненными считаются, в
первую очередь, расходы в связи с взысканием долга, затем −
выплаты по погашению суммы кредита, затем − по уплате уже
подлежащих взысканию процентов, и наконец − пени,
штрафов и покрытию прочих ущербов. Если Вы заключили с
AS LHV Finance в тот же день другие договора и срок оплаты
договоров выпадает на ту же дату, AS LHV Finance имеет
право считать выполненными в преимущественном порядке
Ваши наименее обеспеченные обязательства.
Досрочное прекращение договора малого кредита
Договор малого кредита заключается на срок до 5 лет.
Досрочное прекращение договора малого кредита не требует
от Вас дополнительных расходов. Если Вы пожелаете
завершить договор малого кредита досрочно, Вам следует,
прежде всего, подать в AS LHV Finance заявление
соответствующего содержания, а затем − погасить всю сумму
кредита вместе с процентом, начисленным с нее до возврата
суммы кредита, а также все платы, вытекающие из договора
малого кредита (напр., пени, штрафы, расходы в связи с
задержкой платежей и т.д.), в случае их наличия.
Если Вы не подали заявления, то досрочно уплаченные Вами
суммы считаются предоплатой.
Прочие связанные с договором малого кредита расходы
При
заключении
договора
малого
кредита/внесении
изменений в договор Вам следует уплатить плату за
заключение договора. Плату за заключение договора малого
кредита мы снимаем с перечисляемой Вам Суммы кредита.

Информацию обо всех платах AS LHV Finance и прочих
расходах Вы можно найти по адресу www.lhv.ee.
Изменение договора
Вы можете изменить договор малого кредита по письменной
договоренности с AS LHV Finance при условии, что на момент
внесения изменения выполняются принципы ответственного
кредитования. С изменением договора малого кредита для
Вас связаны дополнительные расходы (напр., плата за
изменение договора малого кредита).
AS LHV Finance имеет право в одностороннем порядке
изменить договор малого кредита, предварительно оповестив
Вас об этом по меньшей мере за два месяца. С измененными
условиями можно ознакомиться на веб-странице LHV Pank, в
конторах по обслуживанию клиентов, в интернет-банке или
иным указанным AS LHV Finance способом.
Вы имеете право не согласиться с изменением договора и
отступить от договора малого кредита в течение
установленного AS LHV Finance срока. Если в течение этого
времени Вы не отступили от договора малого кредита,
считается, что Вы согласны с внесенными LHV Finance
изменениями.
Возможные последствия нарушения договора
Если Вы заключили договор малого кредита и по какой-либо
причине нарушили оговоренные в нем условия, может
случится, что Вам придется понести дополнительные
расходы:
(i)

пеня и/или штраф;

(ii)

расходы
на
производство
по
взысканию
задолженности (напр., плата за отправку оповещения
о задолженности и проч.);

(iii)

расходы, связанные с отступлением от договора
малого кредита;

(iv)

прочие связанные с выполнением договора малого
кредита и других связанных с ним договоров расходы
(напр., расходы в связи с инкассо, судебным,
исполнительным или банкротным производством).

С прейскурантом LHV Pank можно ознакомиться на www.lhv.ee
В случае неуплаты или частичной уплаты Вами одного из
взносов или любой другой подлежащей уплате на основании
договора малого кредита суммы AS LHV Finance имеет право,
начиная со следующего дня, начислять с недостающей суммы
(за исключением процентов и пеней) пени, ставка которой
определена договором малого кредита. Начисление пени
завершится в день, когда будут внесены все подлежащие
уплате суммы.
Кроме того, AS LHV Finance имеет право требовать уплаты
штрафа в сумме до 5% в случае, если Вы нарушите любое
другое
установленное
договором
малого
кредита
обязательство (нефинансовое обязательство).
Отказ от договора
В определенных случаях AS LHV Finance имеет право на
отказ от договора малого кредита в чрезвычайном порядке и
без предупреждения, потребовав возврата всей суммы
кредита, уплаты неуплаченных процентов, платы за
оформление договора, пеней, а также выполнения прочих
обязательств, проистекающих из договора малого кредита.
AS LHV Finance может отказаться от договора малого кредита
в чрезвычайном порядке и без предупреждения, помимо
прочего, если:
(i)

ходатайствуя о малом кредите, Вы предоставили
недостоверные данные
или
не предоставили
известные Вам данные, влияющие на выполнение
договора;

(ii)

Вы полностью или частично не уплатили по меньшей
мере 3 (три) следующих друг за другом платежа и не
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погашаете задолженности и в течение двух недель
после получения от AS LHV Finance соответствующего
долгового требования;
(iii)

Вы не выполняете обязательств, проистекающих из
договора малого кредита или других договоров,
заключенных с коммерческими объединениями,
принадлежащими к одному концерну с AS LHV
Finance.

По окончании договора малого кредита Вы должны погасить
всю использованную сумму кредита и уплатить начисленный с
нее процент. Кроме того, AS LHV Finance имеет право
потребовать уплаты неоплаченных пени и штрафов, а также
выполнения других вытекающих из договора малого кредита
обязательств.
Как предотвратить возникновение задолженностей?
Представленные выше информация и пояснения важны для
Вас, если Вы собираетесь ходатайствовать о получении
малого кредита и заключении договора малого кредита. С
выплатой суммы кредита возникает обязательство, в связи с
которым всегда существует опасность возникновения
задолженности. Поэтому просим Вас тщательно обдумать
приведенную выше информацию и в случае, если у Вас
возникнут трудности с выполнением обязательств или
появятся другие связанные с данной темой вопросы,
обязательно связаться с AS LHV Finance.
Разрешение споров
Все споры разрешаются, по возможности, по договоренности.
Если достижение договоренности невозможно, спор решается
в суде.
Вы имеете право обратиться для защиты своих прав также в
Департамент защиты прав потребителей.
Если у Вас возникли вопросы или Вам необходима
дополнительная информация, пожалуйста, позвоните в
службу поддержки клиентов по телефону 6 802 700 или
напишите по адресу finance@lhv.ee

