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Утверждено: 

Приказ Директора 

 ООО «Кредит.Клаб» № 06/28  

                                                                                                                                             от «28» июня 2022 г. 

 

Условия акции «Бонусы за отзывы» 

 

1. Организатор Акции ООО «Кредит.Клаб». Место нахождения: 620075, Россия, Свердловская 

область, г.Екатеринбург, ул.Малышева, стр.51, офис 25/07, ОГРН:1196658084743. 

2. Период проведения акции с «28» июня 2022 по «31» декабря 2022 г. 

3. Участники Акции. 

3.1. В Акции вправе принимать участие физические лица, воспользовавшиеся услугами либо 

сервисом Организатора Акции, его партнеров через Организатора Акции либо аффилированных 

лиц Организатора Акции, либо иным законным способом.  

3.2. Для выплаты денежного вознаграждение Участнику акции необходимо выполнение настоящих 

Условий акции «Бонусы за отзывы».  

3.3. По общему правилу в Акции не вправе принимать участие  лица,  являющиеся сотрудниками 

Организатора Акции ООО «Кредит.Клаб» и (или) его аффилированных лиц либо контрагентом по 

договорам гражданско-правового характера с  Организатором Акции ООО «Кредит.Клаб» и (или) 

его аффилированными лицами, по которым данные лица оказывают услуги  Организатору Акции 

ООО «Кредит.Клаб» и (или) его аффилированным лицам.  

3.4. В исключительных случаях по решению Организатора Акции, принимаемому по его 

усмотрению, круг участников Акции может быть расширен в отношении конкретных лиц, 

предоставивших отзыв об Организаторе Акции, его аффилированных лицах, оказываемых ими 

услугах, акции, предоставляемом обслуживании и иных продуктах данных компаний, об услугах 

лиц, находящихся на обслуживании Организатора.  

4. В период проведения Акции, клиенты Организатора Акции и партнеров Организатора Акции, 

могут получить бонусы в виде денежного вознаграждения на свой счет банковский счет при 

выполнении Условий Акции. Под бонусами понимается денежное вознаграждение в соответствии 

с условиями настоящей Акции. Размер и условия выплаты устанавливаются в Приложении №1 к 

настоящим Условиям Акции. Вознаграждение выплачивается при наличии у Организатора Акции 

реквизитов для выплаты вознаграждения и принятии положительного решения о выплате.  

5. Денежное вознаграждение за вычетом подлежащего удержанию налога на доходы физических 

лиц (НДФЛ) перечисляется Участнику по его банковским реквизитам в течение 7 (Семи) рабочих 

дней с момента подачи Участником Заявки об участии в Акции. Денежное вознаграждение 

выплачивается Участнику при условии принятия Организатором Акции положительного решения о 

выплате. Положительное решение о выплате принимается Организатором Акции по его 
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усмотрению. Организатор вправе не выплачивать денежное вознаграждение без объяснения 

причин. 

6. Заявкой об участии в Акции является отправка Участником Акции Организатору Акции в 

WhatsApp по номеру телефона +7-903-078-80-98 (либо впоследствии при подключении WhatsApp 

-по номеру телефона 88007758009) принтскрина (скриншота) своего отзыва, информации о том 

какой услугой или сервисом воспользовался Участник Акции и адресной ссылки на ресурс в 

Интернет, где отзыв размещается. Организатор Акции вправе принять заявку об участии в Акции по 

иному номеру телефона. Организатор Акции вправе прекратить прием заявок об участии в Акции 

по указанному номеру телефона, а также вправе прекратить Акцию досрочно. В случае, если 

указанный номер телефона не доступен, лицо, желающее принять участие в Акции вправе 

обратиться к Организатору Акции для разъяснения вопросов об участии в акции по иным известным 

номерам телефона, в том числе указанным на сайте Организатора Акции. 

Для участия в Акции принимаются отзывы на следующих ресурсах:  

https://yandex.ru/maps/org/credit_club/1395826355/reviews/?ll=60.614272%2C56.836066&z=13 

https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B+%D0%BE+cre

dit.club&oq=%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B+%D0%BE+credit.club&aqs=chrome.6

9i57j33i160j33i22i29i30.15271j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-

8#lrd=0x43c16d34f068d821:0xab8dd2b709,,, 

https://ekaterinburg.flamp.ru/firm/credit_club_ooo_magazin_kreditov-70000001028603120 

https://vsezaimyonline.ru/zalogi/creditbutik 

https://bankiros.ru/mfo/credit-club/otzyv 

https://www.sravni.ru/zaimy/mfo/creditclub/otzyvy/ 

https://otzovichka.ru/reviews/66416/ 

https://bankiroff.ru/creditors/mfo/platforma-dlya-zajmov-creditclub-sajt-telefony-i-adresa-30/reviews .  

 

При этом из отзыва либо места его размещения должно быть понятно, что он касается компании, 

работающей под товарным знаком Credit.Club либо являющейся партнером Организатора Акции 

(если услуга оказана через Организатора акции либо его аффилированных лиц) , в отзыве должно 

содержаться соответствующее действительности мнение Участника Акции о сервисе, услугах 

Организатора Акции, его партнеров полученных через Организатора Акции либо предоставленных 

аффилированными лицами Организатора Акции. Денежное вознаграждение выплачивается за 

позитивный отзыв, в котором раскрываются положительные стороны сотрудничества с 

Организатором Акции, с его партнерами через Организатора Акции либо с аффилированными 

лицами Организатора Акции. 

7. Организатор Акции постоянно работает над улучшением сервиса и нацелен на высокое качество 

обслуживания. Если у Участников Акции и иных клиентов возникнут какие-либо вопросы об 

участии в Акции либо иные вопросы, связанные с обслуживанием, они могут обращаться для 

решения возникших вопросов в клиентский сервис по телефону: +7-903-078-80-98 (либо 

88007758009). В случае блокировки одного из номеров телефонов, может использоваться другой 

номер телефона. Организатор Акции может использовать иные номера телефонов для решения 

возникших вопросов. Публикуя отзыв, Участник акции гарантирует, что его отзыв соответствует 

действительности. 
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8. Условия Акции с периодом действия публикуются на сайте https://credit.club в разделе 

Документы и раскрытие информации. Если Участник оставил отзыв вне периода проведения Акции, 

он не считается Участником Акции. Бонусы за данный отзыв предоставлены не будут. 

9. В рамках Акции Участник не может повторно получить бонусы за один и тот же отзыв. В рамках 

одного интернет -ресурса вознаграждение оплачивается максимум за один отзыв на одном 

интернет-ресурсе.  Участник Акции может опубликовать свой отзыв на разных интернет-ресурсах, 

при этом в целях участия в Акции отзыв, опубликованный на другом интернет-ресурсе, должен быть 

уникальным (изложен другими словами). Все отзывы должны содержать соответствующее 

действительности мнение Участника акции. 

10. Условия Акции могут быть изменены Организатором Акции в одностороннем порядке 

посредством размещения новой редакции Условий Акции на сайте https://credit.club в разделе 

Документы и раскрытие информации, в том числе Организатор Акции вправе досрочно прекратить 

Акцию. Измененные условия Акции вступают в силу с момента публикации на сайте 

https://credit.club в разделе Документы и раскрытие информации. При этом Участники Акции не 

имеют права требовать каких-либо компенсаций и возмещения ущерба. 

11. Организатор Акции, кроме прочего, в том числе изложенного в Условиях ранее, не несет 

ответственности: 

11.1. За отсутствие ознакомления Участников Акции с Условиями Акции. 

11.2. За ошибки и сбои в программном обеспечении, в том числе, помимо прочего, в 

программном обеспечении Участника Акции. 

11.3. За неисполнение либо несвоевременное исполнение Участниками действий, необходимых 

для получения вознаграждений. 

11.4. За иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны 

Организатора Акции. 

12. Участие в Акции означает полное согласие Участников Акции с вышеизложенными Условиями 

её проведения. 

 

https://credit.club/
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Приложение №1 к Условиям Акции «Бонусы за отзывы» 

 Приказ Директора №06/28 от 28 июня 2022г. 

 

 

Размеры и условия выплаты вознаграждения 

Условие Размер вознаграждения 
физического лица, руб. 
(до удержания 13% 
НДФЛ) 

Сумма к перечислению 
физическому лицу, руб. 
(после удержания 13% 
НДФЛ) 

Размещение отзыва на 1 
интернет- ресурсе в соответствии 
с Условиями Акции «Бонусы за 
отзывы» 

345 300 

 


