Туры в рассрочку
Туристическая компания «Слетать ру офис на Белорусской» совместно с
онлайн-сервисом "PAYLATE - Доверительная оплата" предоставляет
возможность купить туры в рассрочку. Данное предложение позволит Вам
отправиться в путешествие сейчас, а расплачиваться за него потом.
Что Вы получите:








Возможность купить туры со сроком выплат 6 , 12 месяцев.
30 дней беспроцентного пользования займом.
Право оформить целевой займ на сумму от 3 000 до 150 000 рублей без
поручителей и первоначального взноса и незамедлительно отправиться
в отпуск.
Возможность пользоваться сервисом с низкой процентной ставкой всего от 1.9% от суммы займа (процент начисляется на 2-ой месяц
пользования сервисом).
Оперативное оформление путёвки в рассрочку - процедура в режиме
онлайн займет около 15 минут.

Как купить путёвку с сервисом PayLate – доверительная оплата в
режиме онлайн: пошаговая инструкция






Для начала подберите наиболее привлекательный вариант отдыха на
нашем сайте и перейдите к бронированию предложения.
Сформируйте тур и точную цену c Вашим персональным менеджером
Наш менеджер отправит заявку в сервис PayLate- Доверительная
оплата
Вам придет СМС с переходом на страницу, где можно начать
заполнение анкеты на использование сервиса
После заполнения анкеты, в течение 15 минут Вы получите
одобрительный ответ по использованию сервиса и сможете собираться
в долгожданное путешествие.

Как вернуть займ, возвратившись после головокружительного отдыха?
Мы предлагаем несколько способов перечисления платежей по займу на всей
территории России, среди которых Вы можете выбрать наиболее удобный:








отделения Почты России;
оплата с помощью карты через сайт PayLate ( БЕЗ комиссии )
межбанковский перевод (прежде чем осуществить перевод, уточните, сколько стоят услуги
банка);
бухгалтерия компании, в которой работает заёмщик. Выплаты по займу будут осуществляться
из суммы заработной платы клиента. Для этого достаточно заполнить и передать в бухгалтерию
заявление.
Интернет-Банк;
платёжный терминал «RAPIDA». Внимание! В данном случае комиссия за пользование Займом
увеличивается на 1 процент в текущем периоде (месяце);
платёжный терминал «QIWI». Внимание! Комиссия за пользование кредитом увеличивается на
2,5 процента в текущем периоде (месяце).

Задать любой интересующий вопрос, связанный с приобретением тура в кредит, а также стоимостью
отдыха, можно по телефону в Москве: 8 495 720-48-22 или по бесплатному номеру «горячей линии» 8 (800)
333-31-44. Наши сотрудники всегда рады Вам помочь.

