Кредит на 18 месяцев. Предложение действует при покупке стоимостью: от 70 000 рублей в следующих
магазинах ООО «ИКЕА ДОМ»: ИКЕА Химки, ИКЕА Теплый Стан, ИКЕА Белая Дача, ИКЕА Ходынское поле и от 55 000
рублей в следующих магазинах ООО «ИКЕА ДОМ»: ИКЕА Парнас, ИКЕА Дыбенко, ИКЕА Екатеринбург, ИКЕА
Новосибирск, ИКЕА Казань, ИКЕА Нижний Новгород, ИКЕА Ростов на Дону, ИКЕА Краснодар, ИКЕА Омск, ИКЕА Уфа,
ИКЕА Самара.
«Кредит на 18 месяцев» —кредит, предоставляемый АО «Кредит Европа Банк (Россия)», Универсальная лицензия
Банка России № 3311 от 03.09.2019 г. (далее — «Банк»). Условия кредитования Банка: минимальная сумма
кредита: 70 000 рублей – для приобретения товаров в следующих магазинах ООО «ИКЕА ДОМ»: ИКЕА Химки, ИКЕА
Теплый Стан, ИКЕА Белая Дача, ИКЕА Ходынское поле и 55 000 рублей для приобретения товаров в следующих
магазинах ООО «ИКЕА ДОМ»: ИКЕА Парнас, ИКЕА Дыбенко, ИКЕА Екатеринбург, ИКЕА Новосибирск, ИКЕА Казань,
ИКЕА Нижний Новгород, ИКЕА Ростов на Дону, ИКЕА Краснодар, ИКЕА Омск, ИКЕА Уфа, ИКЕА Самара),
максимальная сумма кредита - 500 000 рублей; срок кредита — 18 месяцев; годовая процентная ставка — 7,5%.
Погашение кредита осуществляется ежемесячными платежами (равные платежи, за исключением последнего, сумма
которого может незначительно отличаться).
Предложение действует с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года. Более подробные условия акции изложены
на сайте www.IKEA.ru.
Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми условиями кредитования до подписания договоров. Более подробную
информацию можно получить у сотрудников Банка в магазинах ИКЕА или по телефону 8-800-700-00-73 (звонок по
России бесплатный).
Кредит 1% в месяц
* Переплата по кредиту 1% в месяц (округлено до десятых) — расчетная величина, которая отражает, насколько
приобретение товара с использованием кредита дороже для заемщика по сравнению с оплатой товара за счет
собственных средств (в среднем за один месяц в % от стоимости товара). Данная величина получена посредством
выражения в процентах от стоимости товара результата деления разницы между общей суммой платежей заемщика
по кредитному договору в течение всего срока кредитования (при условии надлежащего исполнения обязательств и
отсутствии досрочного погашения кредита) и стоимостью товара, приобретенного за счет кредита, на срок кредита.
Условие о переплате 1% в месяц (округлено до десятых) действительно только при условии первоначального
взноса 0%.
Кредиты предоставляются АО «Кредит Европа Банк (Россия)», Универсальная лицензия Банка России № 3311 от
03.09.2019 г. Условия Акции «Кредит долгосрочный»: сумма кредита от 30 000 до 500 000 рублей; первоначальный
взнос 0% — 90% от стоимости покупки; срок кредита 18 — 48 месяцев; годовая процентная ставка 15% от 30 000
до 99 999 рублей и 17% от 100 000 до 400 000 рублей. При оформлении кредита на сумму более 100 000 рублей
вам необходимо предъявить второй документ согласно требованиям Банка.
В случае погашения кредита через стороннюю организацию комиссия устанавливается этой организацией
самостоятельно. Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми условиями предоставления и погашения кредита до
подписания договоров. Подробнее об условиях кредита и пользования картой, а также о способах погашения
кредита вы можете узнать у консультантов банка в магазинах ИКЕА или через Центр клиентской поддержки по
телефону (495) 935-72-72 (для звонков из Москвы) и 8-800-700-00-73 (звонок по России бесплатный).
Кредит с дифференцированной процентной ставкой
Кредит предоставляется АО «Кредит Европа Банк (Россия)», Универсальная лицензия Банка России № 3311 от
03.09.2019 г. Условия Акции «Кредит с дифференцированной процентной ставкой»: сумма кредита от 10 000 до 400
000 рублей; первоначальный взнос 0% от стоимости покупки; срок кредита 36 месяцев; годовая процентная ставка
за первые 6 месяцев пользования кредитом - 19%, за период с 7-го месяца пользования кредитом (включительно) и
по 24-й месяц пользования кредитом – 11% и за период с 25-го месяца пользования кредитом (включительно) и по
дату полного возврата кредита – 8%. Количество групп товаров, приобретаемых по одному Кредитному договору,
составляет не более трех. Размер неустойки за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по возврату
Основного долга и/или уплате Процентов – 20% годовых. Неустойка начисляется на сумму Просроченной
задолженности, начиная с момента ее возникновения, и до момента погашения.
Погашение кредита осуществляется ежемесячными платежами (равные платежи, за исключением последнего, сумма
которого может незначительно отличаться).
Предложение действует с 1 июля 2020 года по 31 августа 2020 года. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями
предоставления потребительского кредита и правилами его погашения. Подробнее об Условиях предоставления и
использования потребительского кредита и Правилах выпуска и обслуживания карт, а также о способах погашения
кредита вы можете узнать у консультантов банка в магазинах ИКЕА или через Центр клиентской поддержки по
телефону (495) 935-72-72 (для звонков из Москвы) и 8-800-700-00-73 (звонок по России бесплатный).

Кредит по акции «Сделай сам Плюс»
Кредит предоставляется АО «Кредит Европа Банк (Россия)», Универсальная лицензия Банка России № 3311 от
03.09.2019 г. Условия Акции «Сделай сам Плюс»: сумма кредита от 10 000 до 99 999,99 рублей; первоначальный
взнос 0% - 90% от стоимости покупки; срок кредита 8 - 11 месяцев; годовая процентная ставка 20%. Количество
групп товаров, приобретаемых по одному Кредитному договору, составляет не более трех. Размер неустойки за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по возврату Основного долга и/или уплате Процентов –
20% годовых. Неустойка начисляется на сумму Просроченной задолженности, начиная с момента ее возникновения,
и до момента погашения.
Погашение кредита осуществляется ежемесячными платежами (равные платежи, за исключением последнего, сумма
которого может незначительно отличаться).
Предложение действует с 26 декабря 2019 года по 31 августа 2020 года. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями
предоставления потребительского кредита и правилами его погашения. Подробнее об Условиях предоставления и
использования потребительского кредита и Правилах выпуска и обслуживания карт, а также о способах погашения
кредита вы можете узнать у консультантов банка в магазинах ИКЕА или через Центр клиентской поддержки по
телефону (495) 935-72-72 (для звонков из Москвы) и 8-800-700-00-73 (звонок по России бесплатный).

Кредит по акции «Кредит Долгосрочный»
Кредит предоставляется АО «Кредит Европа Банк (Россия)», Универсальная лицензия Банка России № 3311 от
03.09.2019 г. Условия Акции «Кредит Долгосрочный»: сумма кредита от 30 000 до 99 999 рублей и от 100 000 до
500 000 рублей; первоначальный взнос 0% - 90% от стоимости покупки; срок кредита 18 - 48 месяцев; годовая
процентная ставка 15% при сумме кредита от 30 000 до 99 999 рублей и 16% при сумме кредита от 100 000 до
500 000 рублей. Количество групп товаров, приобретаемых по одному Кредитному договору, составляет не более
трех. Размер неустойки за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по возврату Основного долга
и/или уплате Процентов – 20% годовых. Неустойка начисляется на сумму Просроченной задолженности, начиная с
момента ее возникновения, и до момента погашения.
Погашение кредита осуществляется ежемесячными платежами (равные платежи, за исключением последнего, сумма
которого может незначительно отличаться).
Предложение действует с 26 декабря 2019 года по 31 августа 2020 года.
Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления потребительского кредита и правилами его погашения.
Подробнее об Условиях предоставления и использования потребительского кредита и Правилах выпуска и
обслуживания карт, а также о способах погашения кредита вы можете узнать у консультантов банка в магазинах
ИКЕА или через Центр клиентской поддержки по телефону (495) 935-72-72 (для звонков из Москвы) и 8-800-70000-73 (звонок по России бесплатный).

