Рассрочка на 3 и 6 месяцев с финансовой картой IKEA Family
Финансовая карта IKEA FAMILY – локальная расчетная карта с разрешенным овердрафтом и возможностью погашения
задолженности минимальными платежами (далее – карта), выпускаемая АО «Кредит Европа Банк (Россия)»,
Универсальная лицензия Банка России № 3311 от 03.09.2019 г. (далее – банк) и может быть использована для оплаты
товаров и услуг только в магазинах ООО «ИКЕА ДОМ». Срок кредита – до востребования, срок исполнения Клиентом
требования Банка о востребовании кредита (при отсутствии нарушений Клиентом Договора) – 3 года, ежегодная
комиссия за обслуживание карты - 300 рублей, кредитный лимит - от 15 000 руб. до 500 000 руб. (определяется
индивидуально).
* Проценты за пользование Кредитом по программе «Покупка в рассрочку» не взимаются при условии полного
возврата кредита посредством оплаты до соответствующих Дат платежа равных Ежемесячных платежей, количество
которых соответствует Периоду рассрочки. В случае неоплаты Ежемесячного платежа на сумму Кредита по программе
«Покупка в рассрочку» на часть Кредита в размере соответствующего Ежемесячного платежа с даты предоставления
Кредита до Даты платежа (включительно) начисляются Базовые проценты (26% годовых), а со дня, следующего за
Датой платежа, – Альтернативные проценты (69,9 % годовых). Сумма одной операции по программе «Покупка в
рассрочку» не может быть менее 6 000 рублей и более 30 000 рублей для рассрочки на 3 месяца и менее 30 000
рублей для рассрочки на 6 месяцев.
Программа «Покупка в рассрочку» распространяется на весь ассортимент товаров, представленных в магазинах ИКЕА
в РФ. При совершении оплаты товаров (услуг) с использованием Карты необходимо сообщить кассиру о желании
провести операцию по программе «Покупка в рассрочку». В отношении иных операций условия пользования кредитом
отличаются. Более подробную информацию об условиях получения и использования карты, способах внесения
средств на счет карты вы можете узнать у консультантов банка в магазинах ИКЕА, а также по телефонам (8 495) 935
72 72 и 8 800 700 00 73. Акция действительна с 1 сентября 2019 по 31 августа 2020.
Рассрочка на 12 месяцев на все товары ИКЕА
Предложение действует при покупке стоимостью: от 70 000 рублей в следующих магазинах ООО «ИКЕА ДОМ»: ИКЕА
Химки, ИКЕА Теплый Стан, ИКЕА Белая Дача, ИКЕА Сити Ходынское поле, ИКЕА Сити в ТРЦ «Мозаика» 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.
«Рассрочка на 12 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 Сити Ходынское поле, ИКЕА Сити в ТРЦ «Мозаика» 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 — 12 месяцев; годовая процентная ставка
— 0,01%. Погашение кредита осуществляется ежемесячными платежами (равные платежи, за исключением
последнего, сумма которого может незначительно отличаться).
Предложение действует с 1 июня 2020 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).

