
Оформление рассрочки на наши тренинги проводится в режиме онлайн через оформление кредита с беспроцентным 4-х 
месячным периодом (льготный период - 4 месяца, далее уже начисляются проценты) через сервис PayLate.ru.

1. После оформления заявки на участие в нашем мероприятии и выбрав способ оплаты в рассрочку через сервис Paylate, вы 
попадаете на сайт сервиса.



2. На этой страничке необходимо авторизоваться, если вы уже пользовались сервисом PayLate ранее, либо нажать 
"ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ", если пользуетесь сервисом впервые.



3. Анкета состоит из трех разделов:
- Персональные данные;
- Личные данные;
- Финансовые данные.

Анкета отправляется в бюро кредитных историй. После проверки система допустит клиента на следующий шаг. 
Заполнение всех разделов анкеты занимает достаточно много времени, и если вы не успели заполнить все поля сразу, то можете 
продолжить в любое другое время, просто открыв свой личный кабинет на PayLate.ru



4. Последний этап регистрации – загрузка документов и прохождение видеоидентификации.
Необходимо загрузить отсканированные либо сфотографированные страницы паспорта.
2-3 страницу (с фотографией); 
Разворот с последним штампом о прописке. 
Далее нажать «Отправить».



5. Видеоидентификация
Необходимо снять короткий видеоролик: продиктовав в камеру свой уникальный код и предъявив паспорт в развороте с 
фотографией. 
Приложить видео можно тремя удобными способами: 
Снять видео через WEB-камеру вашего компьютера;
Снять видео через смартфон;
Загрузить заранее подготовленный видеофайл.
На видео паспорт не должен закрывать лицо, а все данные паспорта должны быть видны.
Для перехода на следующую страницу нажмите кнопку «Отправить» и дождаться решения.



6. При отрицательном решении, вы получите соответствующее уведомление на e-mail. 
При положительном решении, вы увидите информацию по займу:
- Сумма займа;
- Срок льготного периода;
- Процентная ставка;
- График ежемесячных платежей.
Далее необходимо подтвердить или аннулировать свой заказ нажав на соответствующую ссылку.
При этом мы настоятельно рекомендуем "отказаться от страхования" - это ненужные дополнительные расходы, а платеж 
по займу произвести в льготный четырехмесячный период, и тогда общая сумма платежей не превысит стоимости участия
в выбранном мероприятии



7. На странице подтверждения займа необходимо ввести код из SMS-сообщения, которое автоматически отправляется на 
мобильный телефон клиента. 
Далее нажать «Подтвердить займ».

После того вы подтвердили покупку, наш организатор сможет это отследить в нашей системе заявок, и вы сможете проходить у 
нас обучение! 


