
Программа  

Септик в рассрочку 0% 

Принести блага цивилизации на свой загородный участок — мечта многих людей. Но грамотное 

обустройство автономной канализации стоит солидных денег. Поэтому компания Септиксиб предлагает 

удобное решение – покупку септика в рассрочку без переплаты или в кредит. Это по-настоящему 

выгодно, к тому же можно выбрать условия, которые окажутся наиболее подходящими. 

 

Банки принимающие заявку по программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия 

 
• Первоначальный взнос от 0% до 50%;  

• Срок 3, 6 или 12 месяцев (кредит до 7 лет);  

• Возможно досрочное погашение без комиссий;  

• Оформление по одному документу – паспорт РФ; 

• Возраст от 18 до 75 лет;  

• Рассрочку возможно оформить на септик вместе с монтажом;  

• Оформление рассрочки исключает любые другие скидки и акции. 

  

  

 

Все подробности вы можете  

узнать по телефону                                                              +7 (3822) 50‒31‒31 

 



Чем рассрочка лучше кредита? 

Или как Септиксиб компенсирует переплату 

Покупка септика в кредит — это очень удобно. Не надо ждать и копить, откладывая деньги на какой-то 

день, в который наконец станет возможно с комфортом проводить время на своём загородном участке. 

Просто берешь деньги взаймы у банка и покупаешь септик в кредит под ключ прямо сегодня, а с банком 

расплачиваешься потом. 

Но здесь есть серьезная проблема — переплата за кредит. Ведь финансовые организации работают не 

за спасибо, они рассчитывают получить прибыль. Поэтому полученную от них сумму нужно будет вернуть 

с процентами, а ставка по кредиту может оказаться весьма высокой.  

 

В компании Септиксиб нашли решение проблемы, которое понравится всем — септик в рассрочку. Мы 

просто предоставляем клиенту скидку, полностью компенсирующую всю переплату по кредиту, поэтому 

процентная ставка получается ровно 0%.  При этом:  

 

• Клиент получает выгоду, приобретая блага не дороже, чем если бы покупал за наличные;  

• Мы получаем свою выгоду, заключив договор с клиентом и продав товар;  

• Банк получает свою выгоду за счет компенсации от компании Септиксиб. И все довольны! 

 

Среди партнеров компании Септиксиб многие крупные российские банки: Тинькофф, Восточный, Кредит 

Европа Банк, МТС Банк и Ренессанс, которые предлагают исполнение данной программы на разных 

условиях:  

• Время, на которое предоставляется рассрочка, варьируется от 3 месяцев, кредит до 7 лет хотя в любое 

время всю сумму можно погасить досрочно без дополнительных комиссий.  

• Первоначальный взнос от 0% до 50%, что, при желании, позволяет легко сократить общую сумму 

кредитного договора и ежемесячные платежи.  

 

Но одно всегда остается неизменным — процентная ставка, погашаемая за счет скидки от Септиксиб, 

составляет реальные 0%. 

0%  

Переплата 

 

Программа распространяется на полную стоимость договора по установке автономной канализации под 

ключ. Оформить заявку на рассрочку очень просто, необходимо просто в любое время заявить об этом 

менеджеру или инженеру-замерщику прямо на вашем загородном участке. 

 

 Порядок оформления заявки:  

1. Необходимо заявить о желании покупки септика в рассрочку или в кредит;  

2. Согласовать сметный расчет и заключить договор подряда;  

3. Определиться с параметрами (сумма, первоначальный взнос, срок). 

 

Менеджер компании отправит Вам ссылку, по которой вы самостоятельно заполните анкету по форме 

банка прямо на сайте. 

После принятия положительного решения, клиенту передаётся кредитный договор для подписания. 

Денежные средства перечисляются выбранным банком на следующий день после получения скана 

подписанного договора и четкого скана паспорта. Заказывайте станцию очистки для дома и дачи в 

рассрочку, прямо на сайте! 


