Условия способа оплаты Slice
Действуют с 14.10.2019 г.

Настоящие условия регулируют отношения между Вами и Inbank,
чтобы сделать оплату Ваших покупок с помощью услуги Inbank Slice
максимально простой и удобной.
Как действует Slice?

При способе оплаты Slice сумма Вашей покупки делится на три части. В дальнейшем
на Ваш адрес электронной почты мы будем присылать уведомления с напоминанием
о сроках платежа и информацией о покупке. Счет услуги Slice поступит к Вам за 10
дней до срока платежа – и Вы сможете оплатить его путем банковского перечисления
на счет Inbank. На способы оплаты распространяются также Общие условия способов
оплаты.

Кто может воспользоваться Slice?

Важно убедиться в том, что услуга Slice Вам будет по силам и не вызовет у Вас
серьезных затруднений. Для этого мы направим запросы в публичные регистры и при
необходимости проверим другие открытые источники. Фактором, препятствующим
использованию Slice, могут стать допущенные Вами, текущие платежные нарушения
либо тот факт, что Вы уже являетесь пользователем этой услуги и еще не перечислили
в Inbank сумму, требуемую для оплаты покупательской корзины. Препятствием может
также оказаться сумма покупательской корзины, превысившая установленный для Вас
лимит Slice.

Цена и платежи

Inbank предоставляет Вам услугу Slice бесплатно.
Товар становится Вашей собственностью сразу после того, как Вы его получите
и продавец товара уступит Inbank AS исходящие из договора продажи требования,
включая требования об уплате взносов Slice и сопутствующие требования, касающиеся
требований об уплате (в первую очередь это начисление пени и требование
о возмещении ущерба, возникшего из-за невыполнения обязательства по уплате).
Будьте внимательны при перечислении платежей: номер ссылки и номер счета должны
совпадать с реквизитами, которые указаны в уведомлении, присланном Вам по э-почте.
Только в этом случае Ваши деньги поступят на расчетный счет Inbank – и платеж Slice
будет выполнен.

Возврат товара

Если Вы решите возвратить товар, обратитесь к продавцу, у которого Вы его покупали.
Продавец, в свою очередь, свяжется с Inbank, и мы, при условии полного возврата
товара, аннулируем установленные для Вас платежи Slice. При этом следует иметь
в виду, что мы, возможно, всё-таки пришлем Вам счет для первого платежа, если
в Вашу покупательскую корзину вошли также расходы на транспортную доставку
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и другие дополнительные услуги, которые не аннулируются при возврате товара.
В случае частичного возврата товара продавец перечислит на Ваш банковский счет
деньги за возвращенный товар, а Вы продолжите делать платежи в соответствии
с графиком Slice.

Чем чревата неуплата платежей Slice?

Если у Вас возникнут затруднения с возвратными платежами, советуем незамедлительно обратиться в Inbank. Мы продлим по возможности Ваш платежный график и
сократим размер платежей. Вместе мы обязательно найдем оптимальное решение!
Если же появится задолженность, к сумме счета могут добавиться пени и расходы
по востребованию долга, установленные Прейскурантом Inbank. Кроме того,
в случае необходимости мы можем, исходя из условий услуги Slice, уступить
право требования третьим лицам. Об этом мы известим Вас уведомлением
по электронной почте. Мы вправе также сообщать третьим лицам информацию о Вас и
сделках, связанных с Вами, если подобное право и/или обязанность исходят из закона
или Условий.

Что такое Inbank?

Inbank – цифровой банк, который действует в Эстонии и близлежащих странах.
Inbank специализируется на оказании услуг потребительского финансирования,
а также предоставляет своим клиентам сберегательные продукты. Наша цель –
предлагать путем продуманных цифровых решений свои продукты именно там, где
в них больше всего нуждаются клиенты. На сегодня у Inbank заключено порядка 500
тысяч договоров с клиентами в четырех странах.

Со всеми вопросами просим обращаться
в наш отдел обслуживания клиентов:
info@inbank.ee
+372 640 8080

Наша задача – предоставить Вам качественную Услугу. Если у Вас возникнут какие-то
претензии к Услуге или нашему обслуживанию, просим известить нас об этом
в соответствии с Порядком рассмотрения жалоб, который опубликован на нашем
сайте.
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