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Памятка пользователя кредитной карточки
Не оставляйте невыясненным ни одного вопроса, пока условия и суть договора не
станут Вам полностью понятны.
При необходимости возьмите паузу и посоветуйтесь с банковским работником или
другим специалистом по финансовым вопросам.
Настоящая памятка пользователя кредитной карточки не содержит связывающих
условий. Если Вы заключили договор о кредитной карточке, то действуют условия,
зафиксированные в конкретном договоре об использовании кредитной карточки.

Обратите внимание:
•

процентная ставка и тарифы услуг по кредитной
карточке в соответствии с договором могут
меняться! В случае возможного повышения
процентной ставки и тарифов услуг вырастут
ежемесячные платежи по кредиту, в связи с чем
на эти цели может потребоваться больше денег,
чем прежде;

отступления, то он обязан незамедлительно, но в
течение не более 30 (тридцати) дней после подачи
заявления об отступлении, возвратить банку весь
использованный кредитный лимит и начисленные по
использованному кредитному лимиту проценты. В
противном случае будет считаться, Вы от договора
не отступили.

•

Ваше финансовое положение и
платёжеспособность могут измениться в связи с
уменьшением доходов или увеличением
обязательств;

Соблюдайте все положения договора во
избежание возможных негативных
последствий:

•

•

если Ваши доходы поступают не в евро, то при
неблагоприятном изменении курса валют на
возвратные выплаты может уходить денег
больше, чем прежде;

•

при подаче ходатайства о выдаче кредитной
карточки Вы должны подтвердить банку, что:
- вся предоставленная Вами банку
информация (в том числе информация об
интересах и финансовом положении),
достаточна и достоверна;

-

•

принимаемое на себя обязательство
соответствует Вашим потребностям и
экономическому положению;
Вы достаточно внимательно ознакомились
с условиями договора, понимаете
ответственность, которую берёте на себя,
подписывая договор, и желаете заключить
договор на содержащихся в нём условиях.

Если Вы передумаете и решите, что не
желаете нести обязательства, связанные с
использованием кредитной карточки, то Вы
имеете право в течение 14 дней с момента
вступления договора в силу от него отступить.
Для отступления от договора необходимо
подать банку письменное заявление (в том
числе подписанное цифровой подписью) или
заявление через интернет-банк Luminor. Если
владелец счёта воспользуется своим правом

при задержке с выплатами владелец счёта обязан
платить банку пени в соответствии со ставкой пеней
потребительского кредита или в соответствии с
процентной ставкой по кредитной карточке, если она
выше, чем установленная законом ставка пеней
потребительского кредита;

•

за отправку по почте извещения о непогашении
задолженности или о невыполнении к сроку какоголибо иного обязательства банку необходимо
оплатить услугу в соответствии с прейскурантом (по
состоянию на 01.10.2015 – в сумме 5,00 евро,
начиная со второго предупреждения);

•

за услугу по блокированию кредитной карточки в
связи с задолженностью, банку необходимо
заплатить в соответствии с банковским
прейскурантом (с 01.06.2015 – в сумме 13 евро);

•

при неуплате банк вправе передать данные о
задолженности заёмщика в компанию Creditinfo
Eesti AS или другому лицу с целью сделать эти
данные доступными в базе данных должников,
которая может использоваться публично или
ограниченным кругом лиц;

•

банк имеет право в чрезвычайном порядке без
предупреждения расторгнуть договор о кредитной
карточке и потребовать немедленного возврата всей
суммы задолженности в следующих случаях:
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- владелец счёта полностью или частично
задерживает обязательные платежи не менее
трёх раз подряд. Перед тем, как расторгнуть
договор, банк даёт владельцу счёта
дополнительный срок для погашения
задолженности;

Пользованию кредитной карточкой сопутствуют
обязательства, в связи с которыми есть опасность
возникновения долгов. Ежемесячное нарушение
обязательств по возвратным платежам может
существенно затруднить в дальнейшем получение
кредита.

- владелец счёта в течение 3-месячного
срока не забрал в банке действующую
кредитную карточку;

Если у Вас возникнут трудности при возвратных
платежах, обязательно как можно раньше свяжитесь
с банком, чтобы найти наилучший выход из
сложившейся ситуации.

•

банк имеет право при затребовании
задолженности пользоваться услугами
специализированных фирм (инкассо), а
связанные с этим расходы могут быть
возложены на владельца счёта;

•

если для востребования задолженности
потребуется подать исковое заявление в суд, то
сопутствующие расходы на правовую помощь и
на госпошлину могут быть возложены на
владельца счёта. Принудительное исполнение
осуществляет судебный исполнитель, а
связанные с исполнением расходы возлагаются
на должника;

•

Банк рекомендует тщательно взвесить все
вышеприведённые пояснения и при необходимости
задать дополнительные вопросы.
Принимайте только осознанные и продуманные
решения!
Luminor Bank AS

если отсутствие платёжеспособности владельца
счёта носит стойкий характер (то есть он не
способен выполнять свои платёжные
обязательства, и эта неспособность в связи с
материальным положением владельца счёта не
является временной), кредитор(ы), в том числе
банк, имеет право подать заявление в суд с
целью объявления владельца счёта банкротом.
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