Программа «Оплата частями1»
Общие положения
Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения программы «Оплата
частями» (далее — Программа). Информация об организаторе Программы и правилах её
проведения размещается на сайте https://staviator.ru/ (далее – Сайт).
Цель Программы — стимулирование продаж Товаров (услуг, работ), реализуемых
Организатором
Программы. Программа не является лотереей или иным мероприятием,
основанным на риске.
Термины и определения
Банки – кредитные организации, указанные в п. 11 настоящих Правил, у которых Участник
может получить потребительский кредит (заем) в рамках Программы «Оплата частями».
Кредит (заем) – денежные средства, предоставляемые банком Участнику Программы на
основе договора потребительского кредита (займа), заключаемого между банком и Участником
Программы при содействии Партнеров Организатора, для приобретения Товаров (услуг, работ),
участвующих в Программе Организатора.
Партнеры Организатора – ООО «Севен процессинг» (ОГРН 1137746776419) и ООО
«ХЭППИЛЕНД. ТЕРРИТОРИЯ КРЕДИТНЫХ РЕШЕНИЙ» (ОГРН 1167746194329), являющиеся
правообладателями Сервиса Happylend.
Организатор Программы (Организатор) – ИП Филимонов Павел Леонидович, являющийся
владельцем интернет-сайта, расположенного по адресу https://staviator.ru/
Сервис Happylend – программное обеспечение, онлайн-платформа, принадлежащая
Партнерам Организатора, предназначенная для организации получения потребительских кредитов
и займов для совершения Участниками покупок Товаров (услуг, работ) в онлайн- и офлайнмагазинах.
Территория проведения Программы — Российская Федерация.
Товары (услуги, работы) – товары, услуги, работы, приобретаемые для собственных нужд
Участниками у Организатора Программы.
1. Участником Программы (далее — Участник) может стать любой дееспособный гражданин
Российской Федерации, достигший возраста 18 лет.
2. Организатор Программы: ИП Филимонов Павел Леонидович, ИНН 290407134307, ОГРН
314290424600058, (далее – Организатор).
3. Срок проведения Программы с 30 июля 2020 года и бессрочно.
4. В Программе «Оплата частями» принимают участие Товары (услуги, работы), которые
предоставляются и/или реализуются на Сайте по адресу: https://staviator.ru/
5. Минимальная сумма заказа для участия в Программе – 2 000 рублей. Максимальная –
750 000 рублей.

Возможность приобретения товаров, работ, услуг на условиях оплаты частями подразумевает
под собой заключение кредитного договора (договора займа) и зависит от кредитной истории
(кредитного рейтинга) Участника Программы, суммы покупки, срока кредита (займа), размера
первоначального взноса и решения банка о выдаче кредита (займа). Организатор Программы не
выдает кредиты (займы) и не гарантирует предоставление всем участникам Программы
возможности купить Товары (услуги, работы) в рассрочку без переплаты. Банки самостоятельно
принимают решение о предоставлении, либо отказе в предоставлении кредита (займа) без
объяснения причин.
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6. Для того чтобы стать Участником, лицу, соответствующему требованиям, указанным в п. 1
настоящих Правил, необходимо совершить следующие действия:
6.1. Оформить заказ на сумму от 2 000 до 750 000 рублей на Сайте в срок, указанный в п. 3.
7. В Программе участвуют заказы, города получения Товаров (услуг, работ) по которым
относятся к списку городов присутствия Организатора.
8. Организатор вправе отказать физическому лицу в участии в Программе, в случае, если он
не соответствует требованиям, изложенным в п. 1 настоящих правил.
9. Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящие правила в
одностороннем порядке.
10. Участие в программе подтверждает факт предоставления Потребителем Организатору
Программы, а также: ООО «Севен процессинг», ПАО «Восточный экспресс банк», АО «АЛЬФАБАНК», АО «Кредит Европа Банка», АО «Тинькофф Банк», АО «ОТП Банк», ПАО «Почта Банк»
согласия на обработку персональных данных в целях проведения Программы и рассмотрения
возможности предоставления кредита. Обработка персональных данных будет осуществляться с
соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон «О персональных данных»). Факт
участия в Программе является достаточным, свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Покупателя на обработку его персональных данных любыми
законными способами, необходимыми в целях проведения Программы.
11. Предложение действует при оформлении потребительского кредита (займа) между банком,
указанными в разделе 1 настоящих Правил и потребителем с использованием Happylend. Кредит
(заем) предоставляется банками на следующих условиях:
• ПАО «Восточный экспресс банк». Генеральная лицензия Банка России № 1460 от 24.10.2014
г. Первоначальный взнос - от 0 до 90% от цены Товара (работы, услуги), срок кредитования - от 6
до 36 месяцев. Процентная ставка - от 19.80 до 24.80% годовых, сумма кредита – от 2 000 до 250
000 руб.
• АО «АЛЬФА-БАНК». Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г.
Первоначальный взнос - от 0 до 99% от цены Товара (работы, услуги), срок кредитования - от 4 до
24 месяцев. Процентная ставка - от 21 до 25,99% годовых, сумма кредита - от 10 000 до 300 000 руб.
• АО «Кредит Европа Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских
операций № 3311 от 04.02.2015. Первоначальный взнос - от 0 до 99,99% от цены Товара (работы,
услуги), срок кредитования - от 5 до 36 месяцев. Процентная ставка – 17. от 17,60 до 24,4% годовых,
сумма кредита – от 5000 до 750 000 руб.
• АО «Тинькофф Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций
№ 2673. Первоначальный взнос - от 0 до 99,99% от цены Товара (работы, услуги), срок кредитования
- от 6 до 24 месяцев. Процентная ставка - от 18,79 до 25,01% годовых, сумма кредита - от 3 000 до
300 000 руб.
• АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России №2766 от 27.11.2014 г.
Первоначальный взнос – от 0 до 90% от цены Товара (работы, услуги), срок кредитования – от 6 до
36 месяцев. Процентная ставка – от 20 до 54% годовых, сумма кредита – от 2 000 до 300 000 руб.
• ПАО «Почта Банк». Генеральная лицензия % ЦБ РФ на осуществление банковских операций
№ 650 от 25.03.2016. Первоначальный взнос - от 0 до 99,99 от цены Товара (работы, услуги), срок
кредитования - от 6 до 12 месяцев. Процентная ставка - от 19,26 до 27% годовых, сумма кредита –
от 3 000до 300 000 руб.
12. Предложение не является публичной офертой. Кредитная или микрофинансовая
организация самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении
кредита (займа) без объяснения причин. Подробности приобретения Товаров (услуг, работ) в кредит
(заем) в рамках Программы уточняйте по телефону: 8 800 550 96 43, по электронной почте:
info@happylend.ru.

