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1. Рассрочка Telia – это финансовая услуга (потребительский кредит), которая позволяет 

частному клиенту (далее также Клиент), приобретать товары, оплачивая их в рассрочку. 
 
2. Рассрочка Telia предоставляет гибкую возможность приобретения нужных устройств.  

3. Договор рассрочки Telia можно заключить в представительствах Telia, а также в 

представительствах наших партнеров или через их интернет-магазины. 

4. Предлагая рассрочку, Telia следует принципу ответственного кредитования, что означает 

индивидуальный подход к каждому Клиенту и предложение услуг, отвечающих его 

финансовому положению, платежеспособности и потребностям. Мы оцениваем 

кредитоспособность Клиента при каждом его запросе о рассрочке и даем достаточные 

пояснения, чтобы Клиент мог оценить, насколько предложение ему подходит, и уяснить 

риски, связанные с принятием на себя дополнительных обязательств.  

5. Запросить рассрочку может любой гражданин Эстонской Республики или лицо с 

постоянным правом проживания или долгосрочным видом на жительство в Эстонии не 

моложе 18 лет и с ежемесячным доходом не менее 300 €. В порядке исключения может 

запросить рассрочку Клиент, имеющий временный вид на жительство/право на проживание, 

при условии, что он соответствует всем условиям услуги рассрочки и его вид на 

жительство/право на проживание имеет достаточный срок действия. 

6. У Клиента не должно быть активных платежных нарушений (например, задолженностей по 

регистру Creditinfo), банкротного производства, открытых исполнительных производств и 

иных неисполненных обязательств. 

7. Платежеспособность клиента должна быть достаточной для внесения платежей по 

рассрочке. 

8. Предварительный оценочный кредитный лимит для такого способа оплаты, как рассрочка, 

составляет до 3200 €. Персональный кредитный лимит, назначаемый клиенту, можно 

увидеть в самообслуживании. Клиент может запросить увеличенный лимит, в случае чего 

Telia имеет право запросить банковскую выписку за последние 6 месяцев и 

незамедлительно после этого принимает решение по запросу.  

9. Окончательные условия финансирования уточняются после удовлетворения запроса о 

рассрочке в зависимости от дохода, обязательств, желаемой суммы кредита и 

предыдущего платежного поведения Клиента.  

10. Договор рассрочки можно заключать на основании следующих удостоверяющих личность 

документов: ID-карта, паспорт гражданина Эстонской Республики, дипломатический 

паспорт, паспорт иностранца, карта вида на жительство или водительское удостоверение.  

11. Договор рассрочки заключается при стоимости товара от 75 € сроком, на выбор, от 12 до 48 

месяцев. 

12. Процентная ставка составляет до 21,9% и начисляется на остаток кредита. 

13. Плата за заключение договора в представительстве и интернет-магазине Telia или у наших 

партнеров (в том числе в интернет-магазинах партнеров) зависит от суммы 

финансирования. При стоимости покупки от 75 до 149 € плата за заключение договора 

составляет 9,90 €, от 150 до 199 € – 15,90 €, от 200 € и выше – 19,90 €.  

14. В рамках кампании условия рассрочки могут отличаться (например, плата за заключение 

договора, процентная ставка и т.д.).  

15. При желании Вы сможете досрочно погасить сумму рассрочки без дополнительных 

комиссий и процентов за будущий период.  

16. Отказаться от договора рассрочки можно в течение 14 дней с момента его заключения, 

вернув товар в полной комплектации. Если в результате осмотра товара Продавцом при 

возврате выяснится, что состояние подлежащего возврату товара ухудшилось, Покупатель 
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несет ответственность за снижение стоимости, вызванное использованием товара, если он 

использовал товар любым другим способом, чем это необходимо для установления 

характера, характеристик и функционирования товара.  

17. Заключение договора рассрочки влечет за собой обязательства, риски и ответственность. 

Основной обязанностью клиента являются своевременные платежи по рассрочке в 

соответствии с графиком платежей, зафиксированным в договоре. Telia имеет право в 

одностороннем порядке расторгнуть договор, если клиент, частично или полностью, не 

уплатил 3 взноса подряд и не вносил платежи в течение дополнительного срока, 

предоставленного Telia. При образовании задолженности Telia имеет право затребовать 

компенсацию расходов по взысканию долга и пеню за просрочку. Telia может также 

опубликовать данные задолженности в регистре платежных нарушений Creditinfo. В случае 

возникновения трудностей с оплатой необходимо немедленно связаться с Telia, чтобы 

совместно найти подходящее решение.  

18. Telia обрабатывает данные Клиента в целях и на законных основаниях, указанных в 

«Уведомлении о конфиденциальности». Уведомление о конфиденциальности доступно на 

сайте Telia  www.telia.ee.  

19. Обращаем Ваше внимание на то, что рассрочка – это финансовая услуга. 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 

https://www.telia.ee/era/lisateenused/jarelmaks, при необходимости проконсультируйтесь со 

специалистом.  

20. Дополнительную информацию о рассрочке можно получить, написав на info@telia.ee или 

позвонив по справочному номеру 123 (при звонке из-за границы +372 639 7130). Справочная 

линия работает Пн.–Пт. 08:00–21:00, Сб.–Вс. 10:00–21:00. 
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