
ВСЕГДА НОВЫЙ – ФИНАНСОВАЯ УСЛУГА, 
БЛАГОДАРЯ КОТОРОЙ У ВАС ПОЯВЛЯЕТСЯ 
ПРЕВОСХОДНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВСЕГДА 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКОЙ 

Возможности услуги Всегда Новый: 

 Выберите желаемый смартфон или планшет с подходящей ежемесячной платой 

 Новое смарт-устройство можно получить через каждые 12 месяцев. 

 Вы можете выкупить устройство по истечении периода лизинга 

 Заключение договора бесплатно 

Всегда Новый подходит Вам, если: 

 Вы совершеннолетний постоянный житель Эстонии; 

 У вас стабильный доход (минимум 300 € в месяц); 

 Ваши текущие финансовые обязательства позволяют взять дополнительные финансовые 
обязательства. При оценке кредитоспособности Telia исходит из принципа ответственного 
кредитования; 

 Вам нужны гибкие возможности использования смартфона или планшета. 

С финансовой услугой Всегда Новый можно взять в пользование смартфон или планшет 
(устройство), который имеет остаточную стоимость по окончании срока договора. После 
этого Telia обязуется принять устройство, а Вы при желании имеете право выкупить 
планшет или смартфон по его остаточной стоимости. 

Если в конце первого периода (12 месяцев) Вы не желаете возвращать или выкупать 
устройство, то договор продлевается на следующие 11 месяцев по умолчанию. В этом 
случае ежемесячный платеж и остаточная стоимость устройства уменьшаются. 
Остаточная стоимость устройства во втором периоде приравнивается к размеру 
ежемесячного платежа второго периода. По окончании продленного периода (в 12 месяце) 
Telia пришлет Вам счет для оплаты остаточной стоимости. После оплаты счета Вы 
становитесь владельцем устройства. В течение второго периода Вы в любой момент 
можете вернуть устройство или выкупить его по соответствующей остаточной стоимости. 

Обращаем внимание на то, что услуга Всегда Новый – это услуга финансирования 
(предлагаемый частным клиентам лизинг). Услугу лизинга оказывает Telia Eesti AS (номер 
разрешения на деятельность услуги финансирования: 4.1-1/17, адрес: Мустамяэ теэ 3, 
15033, Таллинн). До заключения сделки внимательно ознакомьтесь с условиями лизинга, 
при необходимости посоветуйтесь со специалистом. 

Ставка затратности кредита составляет 27,82% в год на следующих показательных 
условиях: цена товара (с НСО) – 500 €, продолжительность договора лизинга – 12 
месяцев; остаточная стоимость товара – 40%, фиксированный процент, рассчитываемый 
ежемесячно с остатка кредита, – 11,9%. Общая сумма, выплачиваемая потребителем, – 
343,44 €, в нее входят расходы по проценту – 43,44 €. 

 


