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                                                                                                                                                    Утверждено: 

Приказ Директора 

ООО «Кредит.Клаб» № 06/30 от «30 » июня 2022 г. 

 

 

УСЛОВИЯ 

Реферальной программы ООО «Кредит.Клаб» по привлечению заемщиков «Приведи друга»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие условия (далее - «Условия») являются официальным публичным предложением 

(публичной офертой) (ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации) Общества с ограниченной 

ответственностью «Кредит.Клаб», именуемого в дальнейшем «Заказчик», физическому лицу, именуемому 

в дальнейшем «Реферер» либо «Реферал». Заказчик , Реферер , Реферал совместно и по отдельности 

именуются в дальнейшем, соответственно, «Стороны» или «Сторона». 

1.2. Актуальная версия настоящих условий размещена на сайте https://credit.club и в мобильном 

приложении Credit.Club Деньги. 

1.3. В случае принятия изложенных ниже условий лицо, производящее акцепт настоящих Условий, 

становится Реферером либо Рефералом. 

Акцепт Условий Реферером осуществляется следующим способом: путем конклюдентного действия, а 

именно путем распространения от своего имени конкретным получателям реферальной ссылки реферальной 

программы ООО «Кредит.Клаб» по привлечению заемщиков «Приведи друга» любым законным способом. 

Реферером после регистрации в Личном кабинете в мобильном приложении Credit.Club Деньги создается 

реферальная ссылка для последующего привлечения Потенциальных заемщиков путем нажатия 

соответствующей кнопки. Акцепт Условий Рефералом осуществляется следующим способом: путем 

конклюдентного действия, а именно путем заполнения и передачи анкеты Потенциального заемщика из 

реферальной ссылки реферальной программы ООО «Кредит.Клаб»  по привлечению заемщиков «Приведи 

друга» любым законным способом. 

1.4. Верификация и идентификация Реферера и Реферала осуществляется при регистрации в Личном 

кабинете и должна быть осуществленной для возможности создания и отправки реферальной ссылки.   

2. Термины и определения 

2.1. Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью «Кредит.Клаб» ОГРН 1196658084743. 

2.2. Партнеры Заказчика - лица, заключившие с Заказчиком любые договоры, направленные на оказание 

финансовых услуг либо на посредничество в финансовых услугах данными лицами посредством 

использования сервисов и продуктов ООО «Кредит.Клаб», участвуя в вышеуказанной реферальной 

программе, Реферер и Реферал выражают согласие на получение информации и рекламы об услугах и 

сервисах Заказчика и Партнеров Заказчика. 

2.3. Продукт - услуги Заказчика и (или) Партнеров, осуществляющих данные услуги по выдаче либо по 

посредничеству в выдаче денежных средств посредством договоров займа либо кредитных договоров; 

2.4. Потенциальный заемщик - физическое или юридическое лицо независимо от форм собственности и 

организационно-правовых форм и иные хозяйствующие субъекты (в том числе индивидуальный 

предприниматель), имеющее прямую или косвенную потребность в использовании сервисов и (или) 

кредитных/заемных продуктов Заказчика и Партнеров Заказчика. 

2.5. Заявка - совокупность данных о Потенциальном заемщике (его фамилия, имя и отчество, номер 

мобильного телефона и (или) адрес электронной почты и иные сведения), переданных Заказчику 

посредством Заполнения Потенциальным заемщиком либо Рефералом анкеты из реферальной ссылки, 

полученной от Реферера любым законным способом. 

https://credit.club/
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2.6. Личный кабинет - информационный ресурс Заказчика, расположенный в мобильном приложении 

Credit.Club Деньги, позволяющий заключать договоры по получению финансовых услуг либо по получению 

посреднических финансовых услуг  с Заказчиком и/или Партнерами Заказчика, а также отслеживать 

информацию по исполнению вышеуказанных договоров и создавать реферальную ссылку по 

вышеуказанной программе. 

2.7. Реферальная ссылка – код, в котором содержится номер, идентифицирующий Реферера, в дополнение 

к данной информации может высылаться сопутствующая информация, являющаяся рекомендацией 

Реферера. 

2.8. Реферер – физическое лицо (не действующее в качестве индивидуального предпринимателя), 

присоединяющееся к настоящей оферте путем распространения от своего имени реферальной ссылки 

любым законным способом конкретным получателям  и тем самым выражающее согласие выражать свой 

отзыв о Заказчике и согласие рекомендовать Заказчика и его сервис и (или) Партнеров Заказчика и их сервис 

для Потенциальных заемщиков. Присоединяясь к настоящей Реферальной программе, Реферер 

подтверждает наличие у Реферера и Реферала согласия на получение реферальной ссылки, а также наличие 

у Реферера согласия на использование и обработку персональных данных Потенциального заемщика или 

Реферала (необходимых для передачи ему реферальной ссылки), а также подтверждает наличие согласия у 

Реферера на распространение реферальной ссылки от имени Реферера с текстом рекомендации от имени 

Реферера услуг Заказчика и (или) Партнеров Заказчика, автоматически формируемым программой для ЭВМ  

при отправке Реферером реферальной ссылки.  

2.9. Реферал - физическое лицо (не действующее в качестве индивидуального предпринимателя), участник 

вышеуказанной Реферальной программы, являющийся пользователем Личного кабинета в мобильном 

приложении Credit.Club Деньги,  перешедший по реферальной ссылке Реферера (по рекомендации 

Реферера) и предоставивший анкету из Реферальной ссылки, при этом Потенциальным заемщиком может 

быть как сам Реферал, так и иное лицо, чья анкета будет передана Заказчику. Реферал гарантирует наличие 

согласия у Потенциального заемщика на передачу его анкеты Заказчику и (или) Партнерам Заказчика.  

3. Предмет Условий 

3.1. В случае совершения Реферером действий, направленных на привлечение Потенциальных заемщиков 

для Заказчика и Партнеров Заказчика, с целью предложения Продукта, путем передачи Заявок, Заказчик 

обязуется оплачивать вознаграждение Рефереру за оказанные услуги в порядке и на условиях, 

установленных разделом 5 настоящих Условий, только если Потенциальному заемщику, 

воспользовавшемуся реферальной ссылкой Реферера и предоставившему по реферальной ссылке 

необходимые данные, был выдан кредит либо заём. Передача Реферером Заявки считается осуществленной 

в случае заполнения Потенциальным заемщиком анкеты по реферальной ссылке, полученной от Реферера. 

Реферал получает вознаграждение в соответствии с разделом 5 настоящих условий. 

3.2. После передачи реферальной ссылки все взаимодействие с Потенциальным заемщиком 

осуществляется без участия Реферера. Реферер не обязан отслеживать статус заявки. 

3.3. Реферер не вправе привлекать третьих лиц к совершению действий Реферера по настоящей программе, 

а также заключать с ними субагентский договор. 

3.4. В случае поступления заявки, в которой один или несколько Потенциальных заемщиков уже 

зарегистрированы в Личном кабинете заемщика в качестве действующего заемщика до получения ими 

реферальной ссылки от Реферера, вознаграждение по данной заявке не выплачивается вне зависимости от 

заключения договора. Также вознаграждение не выплачивается Рефереру, если по заявке, оформленной 

через реферальную ссылку, не был выдан заём. 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1. Рассматривать (обрабатывать) Заявки, поступившие через Реферальные ссылки, по желанию 

Заказчика и в порядке по усмотрению Заказчика. 

4.1.2. Оказывать консультационную поддержку Рефереру при его обращении в рабочее время и в 

разумных пределах. 

4.1.3. Оплатить действия Реферера и Реферала в соответствии с настоящими Условиями; 

4.2. Заказчик имеет право: 

4.2.1. Провести устное консультирование Реферера о Продукте Заказчика и Партнеров Заказчика в очной 

или дистанционной форме. 

4.3. Реферер обязан: 

4.3.1. Действовать в интересах Заказчика и в пределах полномочий, предоставленных ему настоящими 

Условиями. 
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4.3.2. Соблюдать действующее законодательство о персональных данных, в случае привлечения 

потенциальных заемщиков путем предоставления любым законным способом Потенциальному заемщику 

реферальной ссылки, не осуществлять сбор, хранение и обработку персональных данных Потенциального 

заемщика (персональные данные для Заявки предоставляются Потенциальным заемщиком самостоятельно). 

4.3.3. Не допускать рассылку спама с реферальной ссылкой и не допускать продвижение ссылки с помощью 

любой рекламы (таргетированной, контекстной и иных видов рекламы). При этом передача реферальный 

ссылки возможна лицам, лично известным Рефереру, это гарантируется Реферером. Также Реферер фактом 

отправки реферальной ссылки гарантирует, что действительно согласен рекомендовать услуги Заказчика и 

(или) Партнеров Заказчика. 

4.4. Реферер имеет право: 

4.4.1. Предоставлять потенциальным заемщикам Реферальную ссылку. 

4.4.2. Вносить предложения по улучшению Продукта Заказчика. Данные предложения рассматриваются 

Заказчиком по усмотрению Заказчика. 

 

5. Порядок оплаты и стоимость. 

5.1. Действия Реферера по привлечению Потенциальных заемщиков, а также порядок их оплаты 

Заказчиком определяются, исходя из действий Потенциальных заемщиков. 

5.1.1. В случае заключения Потенциальным заемщиком договора на получение денежных средств 

посредством договора займа либо кредитного договора с Заказчиком, через Заказчика и/или с  Партнерами 

Заказчика либо через Партнеров Заказчика,  вознаграждение будет рассчитываться исходя из размеров 

вознаграждения, указанных в Приложении №1 к настоящим Условиям. 

5.2. Получение вознаграждения за одного привлеченного заемщика по нескольким основаниям исключено 

(в том числе в случае, если Потенциальный заемщик привлечен по иной реферальной программе, либо по 

агентскому договору, либо иным способом).  

5.3. Размер и сроки выплаты вознаграждения по реферальной программе (при этом оплата Заказчиком 

Вознаграждения подтверждает факт принятия им оказанной услуги без замечаний):  

размер вознаграждения по настоящей Реферальной программе перечисляется Рефереру и Рефералу из 

размера реферального дохода (реферального вознаграждения), в состав которого включаются все суммы к 

перечислению, указанные в Приложении №1 к настоящим Условиям. Размер  сумм к перечислению (за 

вычетом подлежащего удержанию НДФЛ) отражается в Личном кабинете на бонусном счете, именуемом 

Реферальные бонусы. На данном бонусном счете могут отражаться Реферальные бонусы по другим 

реферальным программам Заказчика, например по программам привлечения инвесторов.  

Реферальный доход (реферальное вознаграждение) за вычетом подлежащего удержанию НДФЛ 

перечисляется Рефереру либо Рефералу по его банковским реквизитам в течение 3 рабочих дней с момента 

подачи Реферером либо Рефералом (независимо друг от друга) в Личном кабинете заявки на выведение 

реферального дохода (реферального вознаграждения), из суммы реферального дохода у физических лиц 

подлежит удержанию налог на доходы физических лиц (НДФЛ).  

Возможность подачи заявки на выведение реферального дохода (реферального вознаграждения) появляется 

в течение 3 рабочих дней после выдачи с использованием реферальной ссылки займа/кредита без залога 

недвижимости (либо выдачи с использованием реферальной ссылки первого транша по заемной линии без 

залога недвижимости), по займам/кредитам с залогом недвижимости – в течение 3 рабочих дней после 

регистрации обременения в Росреестре (по договору займа/кредитному договору, заключенному с 

использованием реферальной ссылки). 

5.4. Заказчик, как налоговый агент, исчисляет и удерживает налог на доходы физических лиц (по ставке 

13%) из стоимости вознаграждения при его фактической оплате Рефереру и (или) Рефералу, в соответствии 

с п. 1 ст. 224, п. 4 ст. 226 НК РФ. При изменении установленного федеральным законодательством НДФЛ 

удержание происходит в соответствии с новым размером НДФЛ. 

5.5. Любые действия Реферера либо Реферала, фактически совершенные после даты вступления в силу 

новой редакции Условий, оплачиваются по стоимости, указанной в соответствующей новой редакции. 

6. Ответственность Сторон. Форс-мажор 

6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящим Условиям в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Стороны несут ответственность за несоблюдение конфиденциальности информации в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение 

обязательств по настоящим Условиям, явившиеся следствием действия обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажор), которые возникли после принятия Реферером настоящих Условий, в результате событий 
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чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть документально подтверждено компетентным 

органом. 

6.4. В случае, если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства 

непреодолимой силы, не известит другую Сторону в 10-дневный срок, исчисляемый со дня их наступления, 

она не вправе ссылаться на них, за исключением тех случаев, когда характер таких обстоятельств не 

позволял оповестить Сторону в установленный срок. 

6.5. Если действие обстоятельств продолжается более 3 (Трех) месяцев подряд, что делает недостижимым 

цели настоящих Условий, Стороны должны принять решение о его дальнейшей судьбе в отношениях 

Сторон. 

7. Порядок изменения и расторжения Условий 

7.1. Настоящие Условия могут быть изменены Заказчиком в одностороннем порядке. В случае изменения 

настоящих Условий Заказчик уведомляет об этом опубликованием новой редакции настоящих условий на 

сайте  https://credit.club и в мобильном приложении Credit.Club Деньги). Новые условия реферальной 

программы действуют с момента публикации. 

Сторона, желающая отказаться от выполнения настоящих Условий, обязана предупредить другую Сторону 

за 5 (пять) календарных дней до момента расторжения путем направления уведомления в Личном кабинете 

Реферера или путем направления электронного письма по адресу Заказчика, указанному в настоящих 

Условиях. Изменение Заказчиком настоящих условий и принятие их в новой редакции – не требует 

отдельного уведомления об этом (помимо размещения новой редакции Условий на сайте  https://credit.club 

и в мобильном приложении Credit.Club Деньги). 

7.2. Стороны обязуются в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента расторжения в отношении 

конкретного Реферера настоящих Условий произвести окончательные расчеты. 

7.3. Прекращение действия настоящих Условий не являются основаниями для возмещения убытков, 

причиненных Сторонам указанными действиями, в том числе упущенной выгоды. 

8. Конфиденциальность информации 

8.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, отнесенной Сторонами в 

соответствии с действующим законодательством к коммерческой и иной тайне. 

8.2. Стороны обязуются соблюдать требования закона о персональных данных физических лиц, ставших 

известными им в ходе исполнения настоящих Условий. 

9. Прочие условия 

9.1. Стороны обязуются разрешать все споры и разногласия путем переговоров. В случае недостижения 

согласия все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящих Условий, передаются в 

Арбитражном суд Свердловской области или в случае, когда действующим законодательством закреплено 

рассмотрение дела в суде общей юрисдикции - в Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской 

области. с обязательным соблюдением претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров. Срок 

ответа на претензию устанавливается 30 (Тридцать) календарных дней. 

9.2. Претензия должна быть направлена в простой письменной форме или электронном виде (подписанная 

квалифицированной электронной подписью Стороны-отправителя). 

9.3. Переписка во исполнение настоящих Условий также может осуществляться Сторонами в 

электронном виде по адресам электронной почты сторон, в Личном кабинете или в иных мессенджерах. 

9.4. В случае необходимости представления в контролирующие органы оригиналов документов на 

бумажных носителях любая из Сторон обязуется предоставить таковые в течение 3 (трех) календарных дней 

с момента получения запроса от другой Стороны (если такие документы есть либо должны быть). 

9.5. Стороны обязуются информировать друг друга в течение 5 (Пяти) рабочих дней об изменении своих 

реквизитов, указанных в настоящих Условиях и Анкете, а также о любых решениях, касающихся их 

ликвидации, реорганизации. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая 

Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия. В случае изменения 

реквизитов, но отсутствия уведомления (как до истечения 5 (Пяти) рабочих дней с момента изменения 

реквизитов, так и после истечения данного срока), неблагоприятные последствия отсутствия уведомления 

об изменении реквизитов лежат на стороне, не уведомившей об изменении реквизитов. 

9.6. Все приложения к настоящим Условиям являются его неотъемлемой частью. Акцептуя настоящие 

Условия, Реферер и Реферал присоединяются к настоящим Условиям и к Приложениям к настоящим 

Условиям. 

9.7. Правоотношения, не урегулированные настоящими Условиями, регулируются действующим 
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законодательством Российской Федерации. Реферер обязан соблюдать требования Базового стандарта 

защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, утвержденного 

Банком России (Протокол № КФНП-22 от 22 июня 2017 г.). 

9.8. Настоящие Условия вступают в силу с момента их акцепта Реферером, и заключены на 

неопределенный срок. 

10. Реквизиты Заказчика. 

ЗАКАЗЧИК: ООО «Кредит.Клаб» Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, стр. 51, оф. 25/07. 

Телефон: 8 (343) 3800990 Электронная почта: info@credit.club 

Официальный сайт: https://credit.club/ ИНН/КПП 6678105594/ 668501001 

ОГРН 1196658084743 р/сч 40701810702500000387 в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

г. Москва к/сч 30101810845250000999 БИК 044525999 
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 Приложение №1 к Условиям реферальной программы ООО «Кредит.Клаб» по привлечению 

заемщиков «Приведи друга»  

Утверждено: 

Приказ Директора ООО «Кредит.Клаб» № 06/30 

от «30» июня 2022 г. 

 

Размеры и особенности выплаты вознаграждения 

Сумма 

займа/кредита, 

руб.  

Размер 

вознаграждения  

Рефереру, руб. (до 

удержания налога на 

доходы физических 

лиц 13% 

налог(НДФЛ)) 

Сумма к 

перечислению 

Рефереру- 

физическому лицу, 

руб. (после удержания 

13% НДФЛ) 

Размер 

вознаграждения  

Рефералу , руб.(до 

удержания 13% 

НДФЛ) 

Сумма к 

перечислению 

Рефералу- 

физическому лицу, 

руб. (после удержания 

13% НДФЛ) 

До 999 999 

включительно 

2 874 2 500 2 874 2 500 

От 1 000 000 

включительно до 

2 499 999 

включительно 

5 747 5 000 5 747 5 000 

От 2 500 000 

включительно до 

3 999 999 

включительно 

10 345 9 000 10 345 9 000 

От 4 000 000 

включительно и 

более 

14 943 13 000 14 943 13 000 

При определении размера вознаграждения копейки в сумме займа/кредита не учитываются 

 


