Условия услуги «Рассрочка Telia»:
1. Договор рассрочки могут заключить следующие физические лица:
•

•
•

•

граждане Эстонской республики или постоянно проживающие в Эстонии иностранцы в
возрасте 18–75 лет, имеющие вид на жительство долговременного жителя или постоянное
право на жительство (это означает, что иностранцам, в том числе, гражданам ЕС, не имеющим
в Эстонии долгосрочного вида на жительство или постоянного права проживания, Telia
рассрочку не предоставляет);
имеющие стабильный нетто-доход (более 300 евро в месяц);
текущие финансовые обязательства которых позволяют дополнительно взять на себя
рассрочку (при оценке Вашей кредитоспособности мы руководствуемся принципами
ответственного кредитования).
Договор рассрочки можно заключить в представительствах Telia, а также в
представительствах наших партнеров или через их интернет-магазины;

2. Условия услуги:
•

Договор рассрочки можно заключить на основании следующих удостоверяющих личность
документов: ID-карта, паспорт гражданина Эстонской Республики, дипломатический
паспорт, паспорт иностранца, карта вида на жительство или водительское удостоверение.

•

Договоры рассрочки можно заключить на общую сумму не более 3200 евро (сумма
Вашего личного лимита по рассрочке доступна в самообслуживании);

•

Можно запросить большую сумму лимита, для чего нужно предъявить в ближайшем
представительстве Telia банковскую выписку за последние 6 месяцев. После
представления выписки будет принято решение о повышении лимита или отказе в нем;
Договор рассрочки можно заключить при стоимости покупки от 75 евро;
Выбор периода рассрочки варьируется от 12 до 48 месяцев;
Процентная ставка составляет до 21,9%;

•
•
•
•

Плата за заключение договора зависит от суммы финансирования. Для суммы от 75 до 149,99
евро плата за заключение договора составляет 9,90 евро, от 150 до 199,99 евро – 15,90 евро, от
200 евро и выше – 19,90 евро. При желании Вы сможете уплатить рассроченную сумму
досрочно без дополнительной платы и процентов за будущий период.

•
•

Условия рассрочки в рамках кампании могут отличаться.
Для заключения договора рассрочки в представительствах и интернет-магазине Telia
требуется заключение договора клиента;

•

Сделку по рассрочке можно отозвать в течение 14 дней с момента заключения договора,
вернув товар в полной комплектации и оригинальной упаковке. Если при возвращении товара
в результате проверки его состояния продавцом выяснится, что подлежащий возврату товар
испорчен, покупатель несет ответственность за снижение стоимости товара в результате
пользования, если товар использовался им иначе, кроме как в целях установления характера,
свойств и исправности товара).

3. Оформление рассрочки в представительствах Telia и торговых точках наших партнеров:
• выберите товар, который Вы желаете приобрести в рассрочку;
• на кассе предъявите продавцу свою ID-карту или паспорт и заполните ходатайство о рассрочке;
• продавец передаст Ваши данные для анализа и даст ответ в течение нескольких минут;
• если ответ положительный, ознакомьтесь с условиями и заключите договор рассрочки;
• при необходимости продавец может попросить Вас предъявить выписку банковского счета
за последние 6 месяцев.
4. Оформление рассрочки в интернет-магазине Telia и интернет-магазинах наших партнеров:
•

авторизуйтесь в самообслуживании и предварительно ознакомьтесь с условиями рассрочки.
Если Вы не являетесь нашим клиентом, то можете быстро зарегистрироваться в системе
самообслуживания. Регистрация в качестве клиента не налагает на Вас никаких обязательств;

•
•

выберите в интернет-магазине нужный товар и перейдите на страницу корзины, где
нужно выбрать способ оплаты «рассрочка Telia»;
заполните электронное заявление, ответ Вы получите сразу;

•

если ответ положительный, ознакомьтесь с условиями рассрочки и выберите
подходящий период рассрочки и сумму первого взноса;

•

если ответ отрицательный, для подачи ходатайства о рассрочке Вы можете обратиться в
ближайшее представительство Telia (предъявив банковскую выписку за последние 6 месяцев);

•

ознакомьтесь с информационным листом и договором. Заключите договор, при
необходимости распечатайте его или сохраните на своем компьютере. В будущем Вы сможете
увидеть свой договор в самообслуживании Telia.

5. Обращаем Ваше внимание на то, что Рассрочка Telia является финансовой услугой
(потребительским кредитом). Услугу рассрочки предоставляет Telia Eesti AS (номер лицензии на
оказание финансовых услуг 4.1-1/17, адрес Mustamäe tee 3, 15033, Tallinn). Перед заключением
договора ознакомьтесь с подробными условиями рассрочки в торговой точке или по адресу
www.telia.ee/era/seadmed/järelmaks, при необходимости проконсультируйтесь со специалистом.
6. Ставка затратности кредита составляет 26,5% в год при следующих показательных условиях: цена
товара при единовременной оплате – 500 €; плата за заключение договора – 19,90 €; срок действия
договора потребительского кредитования – 48 месяцев; фиксированный процент, рассчитываемый
ежемесячно с остатка суммы займа – 21,9%. Общая сумма, уплачиваемая потребителем, составляет
785,22 € и включает: платежи за товар – 500 €; выплаты по процентам – 265,32 €; плата за договор –
19,90 €.
7. Дополнительную информацию о финансовой услуге рассрочки можно получить по нашему
справочному номеру 123 (при звонке из-за границы + 372 6397130). Справочная линия работает Пн–Пт
08:00–21:00, Сб–Вс 10:00–21:00, также можно отправить запрос по адресу info@telia.ee.

