
Сбережения c гарантией 
выплат и доходностью 
до 14% годовых
Указана номинальная доходность по сбережениям до вычета НДФЛ. 
Программы сбережений предоставляет КПК «Фонд Ипотечного 
Кредитования» (далее — Фонд), работающий на платформе Credit.Club



Что такое Credit.Club?

Credit.Club

Выдаём технологичные кредиты 
и займы: наши клиенты быстро 
получают деньги по рыночной 
ставке из приложения и 
оформляют сделки онлайн.

Мы создаём бесшовный 
комфортный опыт решения 
финансового вопроса в один 
клик.

Кредиты
Credit.Club

Разрабатываем сервисы и 
приложения, которые помогают 
банкам и другим финансовым 
компаниям переводить процессы 
в онлайн, автоматизировать 
работу с клиентами, 
масштабировать бизнес без 
привязки к офисам и повышать 
эффективность бизнеса.

Создаём и сопровождаем 
технологичные процессы.

Технологии
Credit.Club

Делаем рынок инвестиций в 
залоговые займы удобным, 
доступным и безопасным для 
любого участника. Для этого 
разрабатываем и запускаем 
продукты, которые не требуют 
экспертизы от инвестора, не 
отнимают время, но отличаются 
повышенной надёжностью и 
высокой доходностью.

Инвестиции



Юридическая структура

ООО «Кредит.Клаб»
ОГРН 1196658084743 

«Лицензия» ЦБ РФ 
инвестиционной  платформы 
(ФЗ-259)

Платформа credit.club

ИТ-система залогового 
кредитования-как-сервис 
полного цикла

Инвестиционный продукт 
«Прямые инвестиции в бизнес-
займы»

Резидент «Сколково»

ООО «Кредит Клаб.
Консалт»
ОГРН 1176658123223

«Лицензия» ФССП РФ 
коллекторского агентства 
(ФЗ-230)

Взыскание проблемных займов 
переданных по (инкассо-)цессии

Якорный инвестор, 
маркетмейкер (залоговые 
бизнес-займы) инвестиционной 
платформы credit.club

ООО МКК «Магазин 
Кредитов»
ОГРН 1126678009380

«Лицензия» ЦБ РФ 
микрокредитной компании 
(МКК)

Якорный инвестор, 
маркетмейкер (залоговые 
бизнес-займы) инвестиционной 
платформы credit.club

«Баланс» группы (инвестиции 
собственных средств credit.club в 
залоговые займы)

КПК «Фонд Ипотечного 
Кредитования»
ОГРН 1196658040677

«Лицензия» ЦБ РФ кредитного 
потребительского кооператива 
(КПК)

Якорный инвестор, 
маркетмейкер (нецелевая 
ипотека для физ. лиц) 
платформы credit.club

Инвестиционный продукт 
«Сбережения»

АО «Кредит Клаб Групп»
ОГРН 1186658058399 

100% 
дочка АО

100% дочка АО через 
опционный договор

100% 
дочка АО

http://www.credit.club


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 



Как работают Сбережения

КПК «Фонд Ипотечного 
Кредитования» выдаёт займы 

под залог ликвидной недвижимости 
на платформе Credit.Club

Заёмщик,
физическое лицо, 

пайщик КПК

Ликвидная квартира
в залоге у КПК

Сберегатель,
физическое лицо, 

пайщик КПК

Выдача займа

Выплата процентов
и основного долга

Регистрация обременения

в Росреестре по API

Перевод суммы
сбережений

Регулярная выплата 
процентов и возврат 
суммы сбережений



Это надёжно

Полная сумма сбережений 
защищена залогом 
ликвидной недвижимости. 
Стоимость залога более чем 
в 2 раза превышает сумму 
выданных займов

Компенсационный фонд СРО 
на 24 млн и собственный 
резервный фонд на 5% от 
текущего портфеля для 
дополнительной страховки 
ваших средств

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

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 

Выдали более 1 млрд 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 — 
1,1 млрд и 388 млн рублей
на 30 июня 2022



О нас говорят

Сбережения с повышенной доходностью: опыт 
инвестиционной платформы Credit.Club

Credit.Club — Участник проекта 
инновационного центра «Сколково» 

https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10940239
https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10940239
https://vc.ru/tribuna/109113-investicionnaya-platforma-credit-club-bystrye-dengi-dlya-biznesa-i-investicii-s-minimalnymi-riskami
https://navigator.sk.ru/orn/1123861
https://navigator.sk.ru/orn/1123861


Первое сбережение 
в Credit.Club

«Первое» сбережение

Срок, мес.

Мин сумма

Макс сумма

Выплаты

Доходность

После НДФЛ

Частичное снятие:
— в любой момент
— минимальная сумма снятия 100 000 рублей

Досрочное расторжение:
— в любой момент 
— без потери начисленных процентов

             до 6 мес

      100 000 рублей

    1 000 000 рублей           

        Ежемесячно

                12,5%   

                12,5%



Легкий старт 
с Credit.Club

«Легкий старт»

Срок, мес.

Мин сумма

Выплаты

Доходность

После НДФЛ

Частичное снятие:
— не предусмотрено

Досрочное расторжение:
— в любой момент, возврат средств в течение 
нескольких рабочих дней
— проценты пересчитываются по 0,1% годовых

                 6 мес

        10 000 рублей          

        В конце срока

               11,25%   

               11,25%



Основные
программы

«Базовые» программы

Срок

Мин. сумма

Выплаты

Доходность

После НДФЛ

«Премиум» программы

Срок

Мин. сумма

Выплаты

Доходность

После НДФЛ

Частичное снятие:
— через 6/12 месяцев до 50% от суммы
— без потери процентов

Досрочное расторжение:
— в любой момент, возврат средств в течение 
нескольких рабочих дней
— проценты пересчитываются по 0,1% годовых

6–24 месяца 

300 000 руб

Ежемесячно / в конце              

 11,25–12,5% годовых

 11,25–12,5% годовых

12 месяцев

3 000 000 рублей

Ежемесячно

14% годовых

13,8% годовых



Рекомендуйте нас
и повышайте доходность

Credit.Club — инвестиционная платформа залогового кредитования

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



Чат с инвесторами 
в Телеграм

Обсуждение продукта, 
новости компании

Открытое общение с 
текущими и потенциальными 
инвесторами

Топ-менеджеры и команда 
Credit.Club на связи https://t.me/invest_creditclub

https://t.me/invest_creditclub


Удобное
приложение

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

https://apps.apple.com/ru/app/credit-club-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8/id1594827999
https://play.google.com/store/apps/details?id=soft.eac.creditclubclient


Начать просто

Пройдите простую 
регистрацию в личном 
кабинете

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/

