УСЛОВИЯ
программы по привлечению инвесторов
г. Екатеринбург

«11» ноября 2020 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящие условия (далее – «Условия») являются официальным публичным предложением
(публичной офертой) (ст.437 Гражданского кодекса РФ) Общества с ограниченной
ответственностью «Кредит.Клаб», именуемого в дальнейшем «Заказчик», физическому лицу,
именуемому в дальнейшем «Реферер». Заказчик и Реферер совместно и по отдельности именуются
в дальнейшем, соответственно, «Стороны» или «Сторона».
1.2. Актуальная версия настоящего договора размещена на сайте https://credit.club и в Личном
кабинете.
1.3. В случае принятия изложенных ниже условий физическое лицо, производящее(ий) акцепт
настоящих Условий, становится Реферером.
1.4. Акцепт Условий Реферером осуществляется следующим способом:
- Реферером осуществляется отправка сканированных копий настоящих Условий со всеми
их приложениями, подписанных Реферером, по реквизитам, указанным в настоящих Условиях.
- Реферером после регистрации в Личном кабинете создается реферальная ссылка для
привлечения Потенциальных инвесторов путем нажатия соответствующей кнопки.
1.5. Акцепт путем направления сканированных копий не считается совершенным в случае
отсутствия в Анкете (Приложение №1 к настоящим Условиям) полных и достоверных данных,
позволяющих точно идентифицировать и верифицировать Реферера.
1.6. Отправка сканированных копий Условий является в том числе заявкой на верификацию
Реферера. После проверки Анкеты Заказчик, в течение 2-х рабочих дней верифицирует Реферера.
2. Термины и определения
2.1. Заказчик - общество с ограниченной ответственностью «Кредит.Клаб» ОГРН 1196658084743.
2.2. Партнеры Заказчика – юридические лица, заключившие с Заказчиком договоры оказания
услуг по привлечению инвесторов и/или по сопровождению инвесторов и/или любые иные
договоры, направленные на оказание финансовых услуг данными юридическими лицами
посредством использования сервисов и продуктов ООО «Кредит.Клаб».
2.3. Продукт – финансовые услуги Заказчика и Партнеров, осуществляющих данные финансовые
услуги по привлечению денежных средств от инвесторов, путем заключения договора передачи
личных сбережений, договора инвестирования, и иных договоров;
2.4. Потенциальный инвестор – 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 продуктов Заказчика и Партнеров Заказчика.
2.5. Заявка – совокупность данных о Потенциальном инвесторе (его фамилия, имя и отчество,
номер мобильного телефона и адрес электронной почты), переданных Заказчику посредством
предоставления Потенциальному инвестору реферальной ссылки любым законным способом.
2.6. Личный кабинет – информационный ресурс Заказчика, позволяющий Рефереру заключать
договоры по предоставлению финансовых услуг с Заказчиком и/или Партнерами Заказчика, а
также отслеживать информацию по исполнению вышеуказанных договоров.
3. Предмет Условий
3.1. Реферер обязуется совершать действия, направленные на привлечение Потенциальных
инвесторов для Заказчика и Партнеров Заказчика, с целью предложения Продукта, путем передачи
Заявок, а Заказчик обязуется оплачивать Рефереру оказанные услуги в порядке и на условиях,
установленных разделом 5 настоящих Условий. Передача Реферером Заявки осуществляется
посредством предоставления любым законным способом Потенциальному инвестору
реферальной ссылки, то есть ссылки на сайт Заказчика, которая содержит уникальный
идентификатор Реферера, разместившего ее.
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3.2. После передачи реферальной ссылки все взаимодействие с Потенциальным инвестором
осуществляется сотрудниками Заказчика без участия Реферера. Сотрудники Заказчика
самостоятельно осуществляют сбор всех необходимых документов Потенциального инвестора.
Реферер не обязан отслеживать статус заявки и предоставлять необходимые документы
Потенциального инвестора.
3.3. Реферер не вправе привлекать третьих лиц к совершению порученных ему действий, а также
заключать с ними субагентский договор.
3.4. В случае поступления заявки, в которой один или несколько Потенциальных инвесторов уже
зарегистрированы в Личном кабинете Инвестора, вознаграждение по данной заявке не
выплачивается вне зависимости от заключения договора.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Рассматривать (обрабатывать) Заявки, переданные Реферером, в соответствии с
внутренними регламентами Заказчика.
4.1.2. Оказывать консультационную поддержку Рефереру при его обращении;
4.1.3. Оплатить действия Реферера в соответствии с разделом 5 настоящих Условий;
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Провести вводное устное инструктирование Реферера по работе с Продуктом 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.
4.3.2. Осуществлять привлечение инвесторов путем предоставления любым законным способом
Потенциальному инвестору реферальной ссылки, без сбора, хранения и обработки персональных
данных Потенциального инвестора.
4.4. Реферер имеет право:
4.4.1. Осуществлять деятельность по продвижению Продукта Заказчика в соответствии с
настоящими Условиями.
4.4.2. Вносить предложения по продвижению Продукта Заказчика.
5. Порядок оплаты и стоимость.
5.1. Действия Реферера по привлечению Потенциальных инвесторов, а также порядок их оплаты
Заказчиком определяются, исходя из действий Потенциального инвестора.
5.1.1. В случае заключения Потенциальным инвестором договора передачи личных сбережений,
договора инвестирования или иного договора, направленного на привлечение денежных средств,
с Заказчиком и/или Партнерами Заказчика, вознаграждение будет рассчитываться исходя из
следующего:
Вознаграждение начисляется ежемесячно, исходя из ставки 1% годовых от суммы первого
договора, заключенного Потенциальным инвестором с Заказчиком и/или Партнерами Заказчика,
за фактический период действия такого договора в днях, но не более 12 месяцев с момента
заключения Потенциальным инвестором договора с Заказчиком и/или Партнерами Заказчика.
Общая сумма вознаграждения за все месяцы начисления не может превышать 20 000 рублей за
одного привлеченного Потенциального инвестора.
5.1.2. В случае внесения инвестором, привлеченным Реферером, добровольного паевого взноса
по Условиям лояльности «Azure» в кредитный потребительский кооператив «Фонд Ипотечного
Кредитования» (ИНН 6678102434), являющийся Партнером Заказчика, вознаграждение будет
рассчитываться исходя из следующего:
Вознаграждение ежемесячно начисляется исходя из ставки 1 % годовых от суммы первого
добровольного паевого взноса инвестора по Условиям лояльности «Azure» за период
фактического нахождения указанного взноса в кредитном потребительском кооперативе вне
зависимости от суммы взноса, но не более 12 месяцев с момента внесения добровольного паевого
взноса. Общая сумма вознаграждения за все месяцы начисления не может превышать 20 000
рублей за одного привлеченного Потенциального инвестора.
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5.2. Вознаграждение за одного и того же привлеченного инвестора может быть выплачено только
либо по основанию, предусмотренному в п.5.1.1 настоящих условий, либо по основанию,
предусмотренному в п.5.1.2 настоящих условий, в зависимости от того, что наступит ранее.
Получение вознаграждения за одного привлеченного инвестора по обоим основаниям исключено.
5.3. Начисленная сумма вознаграждения выплачивается ежемесячно по предварительному
запросу Реферера, путем оформления соответствующего заявления в Личном кабинете.
Информация о текущем размере вознаграждения отражается в Личном кабинете. При этом оплата
Заказчиком Вознаграждения подтверждает факт принятия им оказанной услуги без замечаний.
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, в соответствии
с п. 1 ст. 224, п. 4 ст. 226 НК РФ.
5.5. Любые действия Реферера, 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 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.
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 не менее, чем за 30 (тридцать)
календарных дней до вступления в силу новой редакции Условий, путем размещения новой
редакции Условий на сайте https://credit.club и в Личном кабинете. Дополнительно Заказчик вправе
уведомить Реферера об изменении настоящих Условий путем предоставления Потенциальным
инвесторам маркетинговых и/или информационных материалов. Заказчик не вправе досрочно
отозвать настоящие Условия или внести в нее изменения с нарушением срока, указанного в
настоящем пункте.
Сторона, желающая отказаться от выполнения настоящих Условий, обязана предупредить другую
Сторону за 10 (Десять) рабочих дней до момента расторжения путем направления уведомления в
Личном кабинете Реферера или путем направления электронного письма по адресу, указанному в
настоящих Условиях.
7.2. Стороны обязуются в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента расторжения
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 тайне, в том числе сами
настоящие Условия.
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8.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность 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 Железнодорожный районный суд 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 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.
9.5. Стороны обязуются информировать друг друга в течение 15 (Пятнадцати) календарных 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.
9.6. Все приложения к настоящим Условиям являются его неотъемлемой частью. Акцептуя
настоящие Условия, Реферер присоединяется и к Приложениям настоящих Условий.
9.7. Правоотношения, не урегулированные настоящими Условиями, регулируются действующим
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.
9.9. Акцепт Реферером настоящих Условий исключает возможность заключения с Заказчиком
иного договора-оферты по привлечению инвесторов (на иных условиях), либо иного договора по
привлечению инвесторов.
ЗАКАЗЧИК:
ООО «Кредит.Клаб»

10. Реквизиты Заказчика.

Юридический адрес: 620050, г.
Екатеринбург, ул. Билимбаевская, д. 31, кор.
1, кв. 44;
Фактический адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, д. 51, оф. 2507.
Телефон: 8 (343) 3800003
Электронная почта: partners@credit.club
Официальный сайт: https://credit.club/
ИНН/КПП 6678105594/ 667801001
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 Договору-оферте

«Условия программы по привлечению инвесторов»
от «__» ___________ 20__ года

Анкета для партнёрства с Credit.Club и получения реферальной ссылки

Данные о партнёре
ФИО
Дата рождения
Место рождения
Серия и номер паспорта
Кем выдан
Дата выдачи
Адрес регистрации
Почтовый адрес
Мобильный телефон
Электронная почта
Сайт (если есть)
Номер расчётного счета
Наименование банка
Корреспондентский счет банка
БИК
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