УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «АВАНТА ТЕЛЕКОМ»

__________________ Майстренко И.С.
М.п.

Условия акции «Товар/услуга в рассрочку»
1. Не является публичной офертой.
2. Организатор Акции ООО “АВАНТА ТЕЛЕКОМ”.
Место нахождения: 350900, г. Краснодар, ул. Пригородная, д. 177,
офис 403, ОГРН: 1152311010587.
3. Период проведения Акции: с 00 часов 00 минут 14 марта 2022 г. и
до момента отмены ее Организатором. Время московское.
Территория проведения Акции: город Краснодар и Краснодарский
край.
4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели не вправе
принимать участие в Акции.
5. Для того чтобы стать участником Акции необходимо в период
проведения Акции оформить заказ на товары/услуги через контактцентр или с помощью персонального менеджера на сумму от 3000
рублей.
6. Оформить покупку в рассрочку возможно только на тот товар или
услугу, Продавцом которых является Организатор.
7. Товары или услуги, которые доступны для оформления в
рассрочку, приобретаются участником Акции за полную стоимость
без наценок за счет предоставления Организатором скидки на
товар/услугу. Стоимость услуг банка равна размеру скидки на товар
или услугу.
8. После заполнения необходимых полей анкеты на экране
отобразится решение кредитной организации относительно заявки в
статусе «одобрена» или «отклонена».
9. Подписание кредитной документации осуществляется путем
онлайн-подписания: технологии, предоставляющая возможность
подписания кредитного договора с помощью смс-кода при условии,
если участник акции является клиентом Банка либо являлся таковым
ранее.
10. При способе оформления посредством подписания кредитного
договора с помощью смс-кода, необходимо нажать кнопку

«подписать договор», далее вы получите смс-сообщение с
персональным кодом, который необходимо будет ввести в
специальное поле.
11. После введения персонального кода договор автоматически
проходит авторизацию банком.
12. После авторизации договора банком с участником свяжется
сотрудник компании для дальнейшего согласования даты и времени
получения товара/оказания услуги. По стандартным правилам срок
передачи товара Участнику не должен превышать 10 (десять)
рабочих дней с момента поступления денежных средств на
расчетный счет Организатора акции.
13. Платежи по оформленной рассрочке Участник акции совершает
самостоятельно, без участия Организатора.
14. Организатор акции предоставляет скидку на товар или услугу, в
итоге сумма, подлежащая выплате Участником банку, не превышает
первоначальной
стоимости
товара,
при
условии,
что
дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк
самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в
предоставлении кредита без объяснения причин.
15. Первоначальный взнос 0% от цены товар, срок кредитования
3,4,6,10,12 месяцев. Полная стоимость кредита и точные условия
установлены индивидуальным договором покупателя с кредитной
организацией.
16. Условия Акции могут быть изменены Организатором в
одностороннем порядке посредством размещения информации об
изменениях в Условиях Акции (вместе с новой редакцией Условий
Акции) на сайте www.avanta-telecom.ru, в том числе Организатор
вправе досрочно прекратить проведение Акции. При этом
пользователи и участники Акции не имеют права требовать какихлибо компенсаций и возмещения ущерба.
17. Организатор не несет ответственности за события и
обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны
Организатора.
18. Участие в Акции означает полное согласие Участников с
вышеизложенными Условиями её проведения.

