
Я осведомлён и согласен с тем, что для принятия решения о заключении договора продажи с 
оплатой в форме частичных платежей мои данные, приведенные в настоящем заявлении, 
будут переданы фирме Inbank AS (регистрационный код 12001988). Подтверждаю, что все 
представленные данные верные, полные и отражают мое финансовое положение на момент 
подачи ходатайства и являются по требованию AS Inbank документально доказуемыми. Я 
осведомлен, что при представлении недостаточных или ложных данных в настоящем ходатайстве 
AS Inbank вправе отклонить ходатайство или отказаться от договора о предоставлении кредита 
в одностороннем  порядке. Я уполномочиваю AS Inbank требовать и получать с целью анализа 
оказываемой услуги дополнительные данные обо мне от третьих лиц. Я осведомлен, что AS Inbank 
может принять автоматическое решение относительно выдачи мне кредита на основании данных, 
представленных мной в ходатайстве, и данных, имеющихся в иных соответствующих регистах. А 
также имею возможность представить возражение с целью защиты своего правового интереса. 
Я разрешаю AS Inbank обрабатывать мои личные данные согласно Принципам обработки 
клиентских данных AS Inbank, которые опубликованы на сайте www.inbank.ee. Я согласен с тем, 
что для принятия решения о предоставлении кредита предприятия консолидированной и/или 
аффилированной группы AS Inbank (с их перечнем можно ознакомиться на сайте www.inbank.
ee) будут  получать запросы о моих личных данных и о данных, связанных с моими предыдущими 
ходатайствами и договорами, причем эти предприятия будут  передавать такиеже данные AS In-
bank в целях соблюдения принципа ответственного кредитования.

Подпись покупателяЧисло

Имя и фамилия

Личный 
код

Документ, удостоверяющий личность
ID-карточка Паспорт ЭР Паспорт иностранца ЭР / 

Вид на жительство
Номер документа Срок действия документа

Для отправки электронного счета в договоре должна быть указана информация  
о Вашем расчетном счете.

Swedbank Nordea pank

SEB pank Danske Bank

Eesti Krediidipank

LHV pank

ДАННЫЕ ДЛЯ ОТПРАВКИ ЭЛ. СЧЕТА

Номер расчетного счета (IBAN):

Банк

/ /

Ежемесячный  
нетто доход

Ежемесячные платежи 
по кредиту и лизингу

Наименование работодателя и вид деятельности, должность

Контактный телефон Эл. почта

Почтовый адрес 
(улица, номер дома и квартиры / деревня и хутор)

Город /Населенный пункт Почтовый 
индекс

Уезд

E E

ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА ОПЛАТУ С РАССРОЧКОЙ ДОГОВОРА ПО ПРОДАЖЕ


	Nimi: 
	Sissetulek: 
	Laenud: 
	Isikukood: 
	ID: Off
	Dokumendi nr: 
	Telefon: 
	Epost: 
	Aadess: 
	Asula: 
	Indeks: 
	Maakond: 
	Tööandja: 
	Kuupäev: 
	Kuupäev1: 
	Kuu: 
	Aasta: 
	EV: Off
	EVV: Off
	IBAN: 
	Swed: Off
	LHV: Off
	SEB: Off
	Nordea: Off
	Krediidipank: Off
	Danske: Off


