Рассрочка в ИКЕА 0% по MEGACARD
Воспользуйся рассрочкой на 3 и 6 месяцев c картой MEGACARD.
Программой «Покупка в рассрочку» (по тексту – программа, рассрочка) можно воспользоваться при оплате
товаров и услуг магазина ИКЕА (ООО «ИКЕА Дом», ИНН 5047076050) с использованием расчетной карты с
разрешенным овердрафтом MEGACARD (по тексту – карта, MEGACARD).
Чтобы воспользоваться программой при покупке в магазине ИКЕА, необходимо сообщить кассиру о желании
провести операцию по программе «Покупка в рассрочку».
Чтобы воспользоваться рассрочкой при покупке на сайте www.ikea.ru, необходимо в день совершения
покупки до 22:00 по московскому времени оформить эту покупку в рассрочку в Интернет-банке или
Мобильном приложении Банка.
Предложение действительно с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года. Покупка, оформленная в
рассрочку сроком на 3 месяца, не может быть меньше 6 000 рублей и превышать 30 000 рублей, а покупка,
оформленная на 6 месяцев не может быть меньше 30 000 рублей. Процентная ставка за пользование
Кредитом по программе «Покупка в рассрочку» составляет 0% годовых при погашении основного долга
путем уплаты Ежемесячных платежей в размере, указываемом в выписке, в течение Периода рассрочки. В
случае неоплаты Ежемесячного платежа по программе «Покупка в рассрочку» на неоплаченную сумму
Ежемесячного платежа с даты предоставления Кредита до Даты платежа, указываемой в выписке,
начисляются Базовые проценты (27% годовых), а со дня, следующего за Датой платежа, – Альтернативные
проценты (69,9% годовых). Операции по программе «Покупка в рассрочку» осуществляются с
использованием карты за счет предоставленного банком Кредита в рамках доступного Кредитного лимита.
Срок кредита – до востребования. Кредитный лимит по карте до 250 000 рублей. Ежемесячная комиссия за
обслуживание карты – 99 руб. За операции по программе «Покупки в рассрочку» комиссии с Клиента не
взимаются.
Карты выпускаются АО «Кредит Европа Банк (Россия)», Универсальная лицензия Банка России № 3311 от
03.09.2019 г. Условия выпуска и обслуживания карт, Условия участия в программе лояльности MEGACARD и
подробности спецпредложений – на www.mega.ru и по телефону 8 (800) 700 7676.

