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  Кредит – это единственная форма доверия, которую без денег не оправдать. Михаил МаМчич

«Это же так просто!»
– Я пользуюсь рас-

срочкой уже не первый 
раз. А знаете почему? По-
тому что это очень быстро 
и просто. Стоит прийти в 
магазин, увидеть нужный 
товар, и, даже если нет 
с собой нужной суммы, 
с пустыми руками ты не 
уйдешь. Это не получение 
кредита, когда тратишь 
море времени на сбор 
документов, справок, 
ожидание ответа. Заклю-
чить договор о рассрочке 
в корпорации «Центр» можно за полчаса! И все! 
Например, так я уже купила стиральную и посудомо-
ечную машину. Мне кажется, это очень правильная 
услуга! Не все могут позволить себе оплатить круп-
ную и нужную для дома покупку сразу.

Ольга Самигулова, 31 год,  
молодая мама

«Получить вторую  
рассрочку – не проблема»

– Первый раз в рас-
срочку я взял холодиль-
ник. Это было в прошлом 
году. А чуть позже, как 
назло, у меня сломалась 
стиральная машина. Со-
всем некстати, ведь в 
семейном бюджете не 
было денег, чтобы потра-
тить на покупку новой. А 
жена без «стиралки» уже 
жизни не представляет. 
Был приятно удивлен, 
когда узнал, что есть воз-
можность получить вторую рассрочку, даже если 
еще не закрыта первая. 15 минут оформления до-
кументов, бесплатная доставка – и моя проблема 
была решена. 

Андрей Коротков, 32 года,  
предприниматель

«Рассрочка со скидкой»
– Иногда приходится 

экономить на покупке тех-
ники. Например, хочется 
взять большой телевизор, 
но стоит он дорого. В 
кредит купить? Все равно 
получается невыгодно. 
Приходится выбирать 
подешевле и поменьше. 
А благодаря корпорации 
«Центр» стало возможно 
купить по-настоящему 
хорошую вещь со скид-
кой даже в рассрочку! 
Так, например, я купил 
домашний кинотеатр, о котором так мечтал, для того, 
чтобы всей семьей смотреть любимые фильмы. Сей-
час с женой думаем о покупке моющего пылесоса, 
который раньше позволить себе не могли! 

Сергей Пушин, 31 год, 
учитель

«Все прозрачно. Я проверяла!»
– Когда нужно потра-

титься на крупную покуп-
ку, например, бытовой 
техники, я выбираю, где 
ее купить, очень долго. 
Особенно, если речь идет 
о покупке в рассрочку. 
Сначала обойду все ма-
газины, приценюсь, по-
считаю, где без переплат, 
пораспрашиваю про 
скрытые проценты. Мне 
очень понравилось, что 
в магазинах корпорации 
«Центр» все прозрачно. 
На ценнике указывается и стоимость покупки сразу, 
и сумма ежемесячного взноса при оформлении 
товара в рассрочку. При этом ежемесячный платеж 
– это сумма, поделенная на количество месяцев 
рассрочки. Без каких-либо переплат и процентов. 
Я лично проверяла. Никакого обмана! 

Валентина Петрова, 41 год,  
предприниматель

«Специально для меня!»
– Никогда не дума-

ла, что магазины могут 
пойти навстречу покупа-
телям. Но в корпорации 
«Центр» очень добро-
желательно относятся к 
клиентам. Вам оформят 
покупку в рассрочку на 
нужное вам количество 
месяцев, чтобы сумма 
ежемесячного платежа 
была удобной для вас. 
Там всегда действует 
правило: если найти 
условия кредита вы-
годнее, корпорация «Центр» изменит условия 
рассрочки специально для вас! 

Кристина Садыкова, 23 года,  
менеджер

Рассрочка может быть выгодной?
Спросим у покупателей корпорации «Центр»!

Взять стиральную машину и 
домашний кинотеатр и платить 
всего по тысяче рублей в ме-
сяц? Похоже на сказку? А вот 
и нет! Явление это называется 
рассрочкой. И для многих оно 
давным-давно стало очевид-
ным способом купить то, что 
нужно в доме и хозяйстве: быто-
вую технику, мебель, предметы 
интерьера и многое другое.  

Корпорация «Центр» – одна 
из крупнейших региональных 
сетей по продаже бытовой 
электроники и техники – предо-
ставляет услугу рассрочки уже 
11 лет. Действительно ли вы-
годно взять нужную технику и 
не платить всю сумму сразу? 
Мы решили выяснить это не-
посредственно у покупателей 
корпорации «Центр». 

Максим АСТРОВ,
gazeta@gazetacentr.ru

ТОЛЬКО ФАКТЫ
• 3 месяца – длительность самой 

первой рассрочки в магазинах корпо-
рации «Центр» в 2000 году. 

• До 30 месяцев – на такой 
период могут заключить договор рас-
срочки покупатели корпорации «Центр» 
сегодня. 

• Около 1000000 человек вос-
пользовались рассрочкой корпорации 
«Центр» за 11 лет, из них:

– 17 % – пенсионеры,
– 43 % – социальные работники.
•  Более 5000000 единиц 

бытовой техники и электроники приоб-
рели покупатели корпорации «Центр» в 
рассрочку. 

РЕЗЮМЕ

Все плюсы  
рассрочки доступны  
покупателям  
корпорации «Центр»

• ВЫгОДнО. Любой покупатель найдет рассроч-
ку с удобным для него ежемесячным платежом. 

• ЭКОнОМнО. Покупатели корпорации «Центр» 
получают скидку на приобретение техники в рассроч-
ку. И скидку на досрочное погашение договора. 

• ПРОСТО. Минимум документов при получении 
рассрочки. 

• ЧЕСТнО. На ценнике сразу указан ежемесяч-
ный взнос. К тому же, при покупке в рассрочку от-
сутствуют скрытые платежи, проценты и «программы 
дополнительного сервиса».

• С ДОВЕРИЕМ. Можно оформить второй до-
говор рассрочки при незакрытом первом. 

• УДОБнО. Товар будет совершенно бесплатно 
доставлен до любого места в вашей квартире. 

наша справка 
Первый магазин корпорации «Центр» был открыт в 

Ижевске (Удмуртия) в 1990 году. Уже 21 год компания 
успешно работает на рынке бытовой электроники. 

Сейчас корпорация «Центр» это:
• 13 регионов России,
• 54 города,
• более 100 торговых центров.

Лучшим доказательством удобства и простоты получения рассрочки стало мнение покупателей Корпорации «Центр»

ТЦ «Фабрика», 2-й этаж, пр. Ленина, 89, т. (3519) 29-82-90;
ТЦ «Класс», ул. Советская, 199 а, т. (3519) 41-93-90;

ТРК «Jazz Moll», ул. Герцена, 6, т. (3519) 58-01-48.
www. corpcentre.ru  Телефон единой справочной службы 8-800-100-3000


