
 
 

 

SEGWAY FINANCE 
 
Уникальное предложение для потенциального владельца нового квадроцикла 
SEGWAY. 
 
Условия для вас: 
 
Рассрочка на 12 месяцев 

Кредит от 5% на сроки 24, 36 месяцев  

Подробный расчет вы можете произвести в калькуляторе программы на 
сайте - segwayfinance.ru 

 

Преимущества программы: 
 

● О% переплаты по программе на 12 месяцев; 
● Низкая ставка от 5% годовых на сроки от 12 месяцев; 
● Надежные банки-партнеры; 
● Высокий уровень одобрения; 
● Оформление по одному паспорту или по двум документам; 
● Отсутствие необходимости подтверждения дохода; 
● Обработка заявки до 2 часов с момента подачи до подписания договора; 
● Оформление на всей территории РФ. 

 
 
Требования к новому владельцу SEGWAY: 
 

● гражданство РФ; 
● регистрация на территории РФ ; 
● возраст от 18 лет; 
● стаж на текущем месте работы более 3 месяцев и общий стаж более 12 

месяцев. 
 
 
Техническим партнером программы "SEGWAY  Финансовый сервис" выступает 
Агентство Финансового Консалтинга «Экстрим Ассистанс». 

 
Разница между рекламируемой "Маркетинговой ставкой" программы льготного кредитования "SEGWAY 
Finance" и ставкой в договоре банка компенсируется снижением цены на технику. Снижение цены на технику 
осуществляется на разницу суммы процентов по кредиту между % ставкой банка и рекламируемой ставкой.  

Банки-партнеры программы "SEGWAY Финансовый сервис"– АО "ОТП Банк" (лицензия № 2766 ОГРН 
1027739176563), КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)(лицензия № 3354 ОГРН 1027739586291), АО «Кредит Европа 
Банк» (лицензия № 3311 ОГРН 1037739326063), ООО «Банк Оранжевый» (лицензия № 1659 ОГРН 

http://segwayfinance.ru/


 
 

 

1023800000322), ПАО "Почта Банк" (лицензия № 650 ОГРН 1023200000010), АО "Альфа-Банк" (лицензия № 
1326 ОГРН 1027700067328) ПАО «ВТБ» ( ИНН 7702070139 лицензия № 1000). 

 Процентные ставки в кредитном договоре: АО "ОТП Банк" - 21% при сроке кредита 12 месяцев, 19% на 24 мес. 
и 18% на 36 мес., КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) - 17,2% при сроке кредита 12 мес. и 16,7% при сроке 24 и 36 
мес., АО «Кредит Европа Банк» - 16,9% при сроке кредита 12 мес., 16,5% на 24 мес., 16.7% на 36 мес., ООО 
«Банк Оранжевый» - 16,2% при сроке кредита 12 мес. и 14,85% при 24 мес., 14,74% на 36 мес., ПАО "Почта 
Банк" - 17% на 12 мес., 16,4%. и сроках 24 и 36 мес. 

Подробности в официальных дилерских центрах SEGWAY . Или можете оставить заявку на сайте и с вами 
свяжется консультант "SEGWAY  Finance". Техническим партнером программы "SEGWAY  Финансовый сервис" 
выступает Агентство Финансового Консалтинга «Экстрим Ассистанс» (ООО Экстрим Ассистанс, ОГРН 
1137746303188). 

 

http://segwaypowersports.ru/service/dealers.htm

