
Общие условия продажи в рассрочку 

 

Клиент с Абонементом и сроком пребывания в сети минимум 1 год может приобрести больше товаров в рассрочку в рамках одного 

счета, согласно таблице, приведенной ниже 

 

Стоимость второго товара, приобретенного в рассрочку в рамках того же счета,  не должен превышать 8000 леев. 

Orange Moldova оставляет за собой право отказать в продаже устройств в случае аргументированного подозрения в попытке 

мошенничества или ранее совершенного мошенничества. Orange Moldova оставляет за собой право отказать в продаже устройств 

с оплатой в рассрочку или по льготной цене физическим и юридическим лицам в случае, если у данных лиц либо их 

акционеров/участников, руководителей или представителей (либо у юридических лиц, в которых они являются 

акционерами/участниками, руководителями или представителями) имеется просроченная задолженность перед Orange Moldova. 

Минуты за лояльность не могут быть использованы для оплаты устройств, приобретенных в рассрочку; 

 

 

 

 

 

 



 

 

Гаджеты могут быть приобретены в рассрочку при соблюдении следующих условий: 

Общая сумма кредита, которым может воспользоваться Клиент при покупке устройств не может превышать сумму, определяемую 

в зависимости от: (i) ежемесячной абонентской платы за номер Orange, на который приобретается устройство, и (ii) аванса за 

устройство, который оплачивается в момент покупки, и который, в свою очередь, зависит от: (i) срока беспрерывного пребывания в 

сети Orange номера Абонемент на который приобретается устройства, и (ii) общей суммы выплаченной абонентской платы за 

соответствующий номер за последние 12 месяцев; 

В любом случае, Клиент не может приобрести устройство в рассрочку, если общая сумма кредита, предоставленного Клиенту на 

приобретение устройств, будет превышать 25 000 леев; 

Количество устройств, приобретенных в рассрочку и не оплаченных полностью, не может быть более 2 на каждый счет Orange или 

2 на один номер Абонемента Orange; 

Если у Клиента есть приобретённый телефон (i) не оплаченный полностью или (ii) 

купленный по промо цене и для которого не истек минимальный  контрактный период, Клиент может приобрести в рассрочку или 

по промо цене, на тот же номер Orange Абонемент, максимум 1 устройство; 

Если у Клиента есть 1 устройство, приобретенное в рассрочку, и не оплаченное полностью, Клиент не может купить на тот же 

номер Orange Абонемент телефон в рассрочку или по промо цене. 


