
Сбережения c гарантией 
выплат и доходностью 
13% годовых

Credit.Club — платформа залогового кредитования. Не является рекламным материалом 

Указана номинальная доходность по сбережениям до вычета НДФЛ. 
Программы сбережений предоставляет КПК «Фонд Ипотечного 
Кредитования» (далее — Фонд), работающий на платформе Credit.Club



Как это работает

КПК «Фонд Ипотечного 
Кредитования» выдаёт 
займы под залог ликвидной 
недвижимости на платформе
Credit.Club
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Клиент становится 
пайщиком Фонда и 
выбираете подходящую 
программу сбережений

Клиент получает 
гарантированные выплаты 
ежемесячно или в конце срока 
сбережений

1 2 3



Надёжные сбрежения

Полная сумма сбережений 
защищена залогом 
ликвидной недвижимости. 
Стоимость залога более чем 
в 2 раза превышает сумму 
выданных займов
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Созданы резервный 
и паевой фонды в размере 
10% от суммы сбережений, а 
также компенсационный 
фонд СРО для 
дополнительной страховки 
ваших средств

КПК «Фонд Ипотечного 
Кредитования» работает 
под надзором ЦБ РФ и СРО 
НСКК «Содействие». Фонд в 
реестре ЦБ

https://www.cbr.ru/finorg/foinfo/?ogrn=1196658040677
https://www.cbr.ru/finorg/foinfo/?ogrn=1196658040677


Экспертиза, 
подтвержденная
временем

С 2012 года мы выдаём 
займы как МКК «Магазин 
кредитов» (далее — МКК,
входит в группу компаний АО 
«Кредит Клаб Групп»). 
Начинали в Екатеринбурге, 
теперь работаем по всей 
России 
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Выдали более 600 млн руб. 
и не потеряли ни рубля. 
Акционеры и сотрудники 
Credit.Club размещают 
собственные средства в
сбережениях

Стоимость залогов 
в 3 раза превышает 
размер портфеля 
выданных займов 
от МКК и Фонда — 
640 млн и 212 млн рублей
на 31 декабря 2020



Акция на первое
сбережение в Credit.Club

Credit.Club — платформа залогового кредитования. Не является рекламным материалом 

«Первое» сбережение

Срок, мес.

Выплаты

Доходность

После НДФЛ

Процентный доход включает:
— Ставку Фонда (10% годовых, не облагаются НДФЛ)
— Кэшбэк от Credit.Club (3% годовых до НДФЛ)

Кэшбэк выплачивается одновременно с процентными 
платежами от Фонда всем клиентам при условии 
размещения сбережений.

Досрочное снятие в любой момент без потери 
доходности

                   6           

        Ежемесячно

               13,0%   

              12,61%



ВИП
предложения

Credit.Club — платформа залогового кредитования. Не является рекламным материалом 

«Выгодное» сбережение

Срок, мес.

Выплаты

Доходность

После НДФЛ

Мин. сумма

Процентный доход включает:
— Ставку Фонда (10% годовых, не облагаются НДФЛ)
— Кэшбэк от Credit.Club (1-3% годовых до НДФЛ)

Кэшбэк выплачивается одновременно с процентными 
платежами от Фонда всем клиентам при условии 
размещения сбережений.

                   12           

        В конце срока

               13,0%   

              12,61%

        3 млн рублей

«Срочное» сбережение

Срок, мес.

Выплаты

Доходность

После НДФЛ

Мин. сумма

                   12           

        Ежемесячно

               11,0%   

              10,87%

        1 млн рублей



Базовые 
программы

Credit.Club — платформа залогового кредитования. Не является рекламным материалом 

«Срочные» сбережения

Срок, мес.

Выплаты

Доходность

После НДФЛ

«Выгодные» сбережения

Срок, мес.

Выплаты

Доходность

После НДФЛ

Процентный доход включает:
— Ставку Фонда (10% годовых, не облагаются НДФЛ)
— Кэшбэк от Credit.Club (0,21 - 0,65% годовых
до НДФЛ в зависимости от выбранной
программы)

Кэшбэк выплачивается одновременно с процентными 
платежами от Фонда всем клиентам при условии 
размещения сбережений.

   6            12           24

        Ежемесячно

9,25%    9,75%   10,25%

9,25%    9,75%   10,21%

  6             12           24

      В конце срока

9,5%    10,25%  10,75%

9,5%    10,21%  10,65%



Рекомендуйте нас
и повышайте доходность

Credit.Club — платформа залогового кредитования. Не является рекламным материалом 

Реферальная программа

Вознаграждение
от суммы сбережения
привлеченного друга 

Макс. срок выплат

Выплаты

Зайдите в «Профиль» в личном кабинете, 
скопируйте вашу персональную ссылку и 
отправьте друзьям и знакомым

Каждый, кто разместит сбережения — 
увеличит вашу доходность1%

12 месяцев

Ежемесячно



Удобный
личный кабинет

Безопасный и удобный вход 
по СМС — не нужно 
запоминать пароль

Подписание документов 
простой электронной 
подписью онлайн

История выплат 
и начисления кэшбэка
доступны в любой момент



Акционеры Credit.Club

Александр Фарленков

Образование
УРГЭУ СИНХ

Опыт
Основатель 
и генеральный директор 
Credit.Club
с 2012 года

Артём Голоднов

Образование
Collège des Ingénieurs
УрФУ

Опыт
Финансовый директор TAU 
Robotics; директор по 
инвестициям Malltech;
вице-президент Goldman 
Sachs развивающиеся 
рынки; Ernst & Young

Антон Фарленков

Образование
Stanford, MIT
УрФУ

Опыт
Партнер венчурного фонда 
Winter Capital; член 
правления Группы ОКЕЙ; 
член правления Goldman 
Sachs Россия; Royal Dutch 
Shell

Антон Мироненков

Образование
МГУ

Опыт
Управляющий директор X5 
Технологии; глава по 
стратегии и M&A X5 Retail 
Group; вице-президент 
банка Тройка-Диалог

Константин Арабидис

Образование
АССА
СПбГУ

Опыт
Член правления, 
финансовый директор 
Группы Компаний ОКЕЙ; 
PWC 



Начать просто

Пройдите простую 
регистрацию в личном 
кабинете

Credit.Club — платформа залогового кредитования. Не является рекламным материалом 

Подпишите документы
электронной подписью не 
выходя из дома или офиса

Переведите сумму 
сбережений и паевой взнос 
50 рублей

1 2 3
Зарегистрироваться

https://invest.credit.club/


Остались вопросы?

Credit.Club — платформа залогового кредитования. Не является рекламным материалом 

Ваш менеджер
Павел Кулигин

p.kuligin@credit.club
+7 921 447-98-18
Телеграм: @pavelkuligin
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Презентация о бизнес-процессах для сотрудников группы компаний АО «Кредит Клаб Групп». Не 
является информацией, адресованной неопределенному кругу лиц. Не является публичной офертой. 

Предлагаемый инвестиционный продукт не является услугой по содействию в инвестировании с 
использованием инвестиционной платформы по 259-ФЗ. Неотъемлемой частью настоящей информации 
является содержимое официальных сайтов www.credit.club, www.loanstore.ru, www.loanfund.ru, 
ознакомление с которыми является обязательным условием использования изложенной информации.

http://www.credit.club
http://www.loanstore.ru
http://www.loanfund.ru

