
Предварительная информация по договору 
 
 

Понятия 
 
 

Заемщик, или клиент – частное лицо, заключившее договор пользования и/или кредитный договор с

Bondora AS.
 

Кредитор,  или  портал  -  Bondora  AS,  зарегистрированное  в  коммерческом регистре  Эстонии  под

регистрационным номером 11483929 и расположенное по адресу A.Х. Taммсааре теэ 47, 11316 Таллинн,

Эстонская Республика.
 

Bondora – среда электронного обслуживания, находящаяся в интернете по адресу www.bondora.ee под

администрированием Bondora AS.
 

Пользовательский аккаунт - аккаунт Bondora, который пользователю необходимо создать, подавая

заявку на кредит.
 

Сумма  кредита  –  сумма  денежных  средств,  который  мы  предоставляем  в  Ваше  пользование  на

основании кредитного договора.
 

Договор – кредитный договор, заключенный между Bondora AS и заемщиком.
 

График –  таблица погашения суммы кредита и  процентов,  созданная на  базе условий кредитного

договора. График, в котором указаны суммы, количество и даты платежей, доступен в любое время на

пользовательском аккаунте Bondora.
 

 
 

Заключение договора 
 
 

Прежде чем заключить кредитный договор, обдумайте свои финансовые возможности и обязательства.

Продумайте также ситуацию, которая может сложиться, если Вы неожиданно останетесь без работы или

если Ваши доходы уменьшатся. Платежи, которые заемщик будет осуществлять в погашение кредита, не

должные составлять более 50% от ежемесячного дохода.
 

Прежде чем подать заявку на кредит или в ходе её подачи, заемщик должен создать пользовательский

аккаунт Bondora.
 

В заявке на кредит заемщик обязан указать корректную и достоверную информацию. В случае если

возникнет подозрение в недостоверности информации или использовании данных третьего лица, Bondora

AS имеет право обратиться в правоохранительные органы.
 

Вместе  с  заявкой на  кредит  Вам необходимо также предоставить  информацию о  своих доходах  и

расходах.
 

После подачи заявки на кредит мы составим предложение на кредитование, для чего мы используем

информацию, предоставленную заемщиком и собранную из различных баз данных.
 

Для получения кредита заемщик должен подтвердить заявку на кредит и заключить кредитный договор.

Кроме того, мы можем потребовать заключения арбитражного соглашения.
 

Выдача кредита происходит путем перечисления на личный банковский счет заемщика



 
 

Отказ от заявки на кредит и кредитного договора 
 
 

Заемщик  имеет  право  аннулировать  заявку  на  кредит  вплоть  до  момента,  когда  деньги  будут

перечислены нами на личный банковский счет заемщика.
 

Заемщик имеет право отказаться от кредитного договора в течение 14 дней начиная с даты заключения

договора путем подачи соответствующего запроса посредством портала Bondora.
 

В случае если заемщик решил воспользоваться правом на отказ от договора, заемщик должен вернуть в

полном объеме  сумму  кредита  и  проценты,  начисленные  с  момента,  когда  заемщик  приступил  к

использованию кредита и заканчивая моментом возврата кредита со стороны заемщика в течение 30

дней. Если заемщик не вернул сумму кредита в течение вышеупомянутого времени, считается, что

заемщик не отказался от договора.
 

Сумма кредита и процентов должны быть перечислены на банковский счет Bondora AS. Необходимые для

совершения перечисления данные можно найти на сайте www.bondora.ee.
 

 
 

Начисление процентов и ежемесячное погашение кредита 
 
 

Проценты – это плата, которую заемщик вносит за пользование денежными средствами.
 

В ходе начисления процентов мы исходим из зафиксированной на весь срок кредита процентной ставки,

а также из продолжительности месяца в 30 дней и продолжительности года в 360 дней.
 

После заключения кредитного договора Bondora AS составляет график погашения для каждого кредита

индивидуально. График предусматривает аннуитетные, т.е. равные платежи. График погашения носит

информативный характер, и с ним можно ознакомиться на пользовательском счете Bondora заемщика,

причем отсутствие графика не освобождает заемщика от обязанности погашать кредит.
 

NB! В графике первый и последний платежи могут отличаться от регулярных ежемесячных платежей,

поскольку они зависят от количества дней между датой первого платежа и датой заключения договора, а

также от округления.
 

Ежемесячные  платежи  следует  перечислять  на  банковский  счет  Bondora  AS.  Необходимые  для

совершения платежа данные можно найти на сайте www.bondora.ee. NB! К платежу может применяться

плата за обслуживания в соответствии с прейскурантом банка плательщика.
 

 
 

Досрочное окончание кредитного договора 
 
 

Заемщик имеет право досрочно погасить сумму кредиту частично или полностью. Это можно сделать

посредством портала Bondora или же пользовательского аккаунта заемщика.
 

В случае полного погашения мы начисляем проценты вплоть до дня погашения, и заемщик обязан

уплатить их вместе с суммой кредита.
 

 
 



Расходы в связи с кредитным договором 
 
 

Все связанные с кредитным договором расходы указаны в прейскуранте, который можно найти на сайте

www.bondora.ee . Заключивший кредитный договор заемщик обязан оплатить следующие расходы:
 

•Плата за оформление кредитного договора – должна быть внесена при заключении кредитного договора
 

•Ежемесячная плата за администрирование – вносится вместе с ежемесячным платежом и включена в

сумму процентов, которая отражена в графике погашения кредита
 

•В связи с ежемесячными платежами, мы обращаем внимание заемщика на тот факт, что к платежам

могут добавляться платы за обслуживание, предусмотренные банком заемщика.
 

 
 

Внесение изменений в кредитный договор 
 
 

Заемщик может вносить изменения в условия своего кредитного договора посредством решения B Secure

на домашней странице Bondora www.bondora.ee. Эта услуга позволяет заемщику:
 

1. Сокращать или продлевать срок кредитного договора
 

2. Изменять дату ежемесячного платеж
 

3. Ходатайствовать о предоставлении платежного отпуска по основной части кредита на 3, 6 или 12

месяцев
 

NB! Услуга B Secure является платной. Цены можно найти в прейскуранте, опубликованном на портале

Bondora.
 

 
 

Возможные последствия нарушения договора и прекращение договоров со
стороны Bondora AS: 
 
 

Bondora AS имеет право прекратить договор в одностороннем порядке, если заемщик:
 

•Не выполняет условий пользования кредитным договором
 

•Заемщик предоставил фальсифицированную или ложную информацию
 

•Заемщик задолжал сумму, соответствующую двум или более платежам в погашение кредита, и с

последнего дня в соответствии с графиком погашения кредита прошло более 30 дней
 

•На портале www.bondora.ee заемщик использует технические средства, использование которых не

согласовано с Bondora AS
 

В случае нарушения обязательств заемщика в соответствии с кредитным договором, Bondora AS имеет

право:
 

•Отправлять платные напоминания относительно устранения нарушений
 

•Bondora AS имеет также право требовать проценты с неуплаченного(-ых) платежа(-ей) основной части

кредита
 



•Требовать уплаты пеней и/или штрафов и/или расходов в связи с делопроизводством (штраф – это

максимальная  ставка  за  каждый  день  просрочки  платежа  в  соответствии  с  применимым

законодательством)
 

•Расходы в связи с прекращением кредитного договора
 

•Прочие расходы, связанные с прекращением кредитного договора и договора пользования (напр.

судебные издержки, расходы в связи с исполнительным производством и банкротным процессом)
 

Нарушение кредитного  договора  со  стороны заемщика  может  также повлечь  за  собой взыскание,

судебное разбирательство, банкротную или исполнительную процедуры. Заемщик должен принимать во

внимание, что в случае нарушения договора, принадлежащие ему активы могут быть арестованы и

выставлены  на  принудительную  реализацию,  а  также  информация  о  задолженности  может  быть

опубликована в базе данных Krediidiinfo.
 

Нарушение договора может значительно затруднить получение кредитов в дальнейшем.
 

 
 

Как преодолеть трудности в связи с исполнением договоров? 
 
 

Решения  для  кратко-  или  долгосрочного  уменьшения  платежных  обязательств  размещены  на

принадлежащем Bondora AS сайте www.bondora.ee.
 

Быстрое  решение  возникших  проблем  позволит  избежать  дополнительных  расходов  в  связи  с

задолженностью.
 

В  случае  необходимости  мы  также  рекомендуем  обратиться  за  дополнительной  консультацией  к

профессиональному консультанту по задолженностям.
 

 
 

Как получить дополнительную информацию? 
 
 

В случае возникновения проблем мы рекомендуем обратиться в отдел обслуживания клиентов Bondora

AS, где Вам предложат возможное решение в течение 30 дней после получения запроса.
 

Если  решение,  предложенное  Bondora  AS,  является  неудовлетворительным,  клиент  имеет  право

обратиться в местный департамент защиты прав потребителей или в суд.
 

Обращаясь в суд, необходимо принимать во внимание дополнительные расходы.
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