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Изложенный ниже текст настоящей Программы является адресованным Клиентам
Платформы публичным предложением (далее — Оферта) инвестиционной платформы
JetLend, оператором которой является ООО «ДжетЛенд» (ИНН: 7724451748, ОГРН
1187746779868),

в

лице

Генерального

директора

Хорошева

Романа

Петровича,

действующего на основании Устава Общества, заключить договор участия в настоящей
Программе в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Договор считается заключенным и приобретает силу с момента совершения Клиентом
действий, предусмотренных в настоящей Оферте и означающих безоговорочное принятие
им всех условий настоящей Оферты без каких-либо изъятий или ограничений на условиях
присоединения.
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Бонусная программа (Программа) - маркетинговое мероприятие, стимулирующее
Клиента пользоваться услугами Платформы и привлекать новых Клиентов.
Бонусный лимит – сумма пополнения счета инвестора в период проведения
бонусной программы за вычетом любых выведенных средств за период от даты проведения
до даты окончания действия программы.
Вознаграждение – повышенная процентная ставка, которая начисляется на сумму
Бонусного лимита.
Клиент - физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо, зарегистрированное(-ый) на Платформе и заинтересованное(ый) в инвестировании
бизнесов заемщиков посредством использования Платформы.
Виртуальный лицевой счет - система учета денежных средств Клиента на
Платформе. Доступ к Лицевому счету осуществляется через Личный кабинет на сайте
Платформы с использованием логина и пароля.
Оферта – настоящий документ, являющийся публичным предложением Платформы.
Платформа – инвестиционная платформа JetLend, доступ к которой предоставляется
в сети Интернет, по адресу: https://jetlend.ru. Оператором инвестиционной платформы
JetLend является общество с ограниченной ответственностью «ДжетЛенд».

2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Бонусная программа (далее — Программа) инвестиционной платформы JetLend,
(далее - Платформа), предназначена для Клиентов, использующих функционал Платформы
с целью получения дополнительного дохода.
2.2. Настоящая Программа предназначена для повышения лояльности действующих
Клиентов к продуктам Платформы, а также, увеличения количества новых Клиентов.
2.3.

Вознаграждение предоставляется в виде повышенной процентной ставки на

сумму Бонусного лимита.
2.4. Период действия бонусной программы для пополнения счета:
2.4.1. С 16 мая 2022 года по 24 мая 2022 года, до 20:00 по Московскому времени,
бонусная акция на 3/5/6 процентов.
2.4.2. С 24 мая 2022 года, с 20:00 по Московскому времени, по 31 мая 2022 года, до
12:00 по Московскому времени, бонусная акция на 10 процентов.
2.5. Период начисления повышенной процентной ставки с момента пополнения счета в
рамках настоящей бонусной программы – 90 дней.
2.6. Повышенный процент начисляется исключительно на сумму Бонусного лимита.
2.7, Бонусный лимит может быть увеличен, если Клиент пополняет счет в период
действия акции (до 31.05.2022 года, до 12:00 по Московскому времени) на сумму,
соответствующую требованиям, изложенным в пункте 4.1.4 и уменьшаться, если Клиент
выводит средства в период действия программы (90 дней).
2.8. Бонусная программа не суммируется с другими бонусными программами.

3. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПРОГРАММЕ

3.1. Каждый Клиент имеет возможность повысить доходность своих инвестиций,
путем пополнения счета инвестора в рамках действия настоящей акции и заключить
договор-оферту на приведенных ниже условиях путем ее акцепта совершением
конклюдентных действий.
3.2. Совершение Клиентом данных конклюдентных действий является полным и
безоговорочным принятием (акцептом) им Оферты и общих условий Программы.

3.3. Настоящая Программа размещена на сайте https://jetlend.ru.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И НАЧИСЛЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

4.1. В рамках Программы Платформа начисляет:
4.1.1. Клиенту – в рамках Бонусного лимита на общую сумму от 10 000 до 99 999,99
рублей – повышенную процентную ставку в размере 3 (трех) процентов к доходности.
4.1.2. Клиенту – в рамках Бонусного лимита на общую сумму от 100 000 до 999 999,99
рублей – повышенную процентную ставку в размере 5 (пяти) процентов к доходности.
4.1.3. Клиенту – в рамках Бонусного лимита на общую сумму от 1 000 000 рублей –
повышенную процентную ставку в размере 6 (шести) процентов к доходности.
4.1.4. Клиенту – в рамках Бонусного лимита на сумму пополнения от 100 000 рублей,
единоразово – повышенную процентную ставку в размере 10 (десяти) процентов к
доходности.
4.1.4.1. Для активации акции, с повышенной процентной ставков в размере 10 (десяти)
процентов, Клиенту необходимо пополнить сумму, с 77 копейками.
4.2. Повышенный процент по условиям бонусной программы действует только при
условии включенной функции «Автоинвестирование»:
- Если Клиент отключает функцию «Автоинвестирование», начисление повышенного
процента в рамках акции прекращается, без возможности восстановления; - Если Клиент
уже участвует в других акциях, после отключения функции «Автоинвестирование», на
сумму инвестиций в рамках акции начинает начисляться повышенный процент по другим
акциям.
4.3. Если Клиент пополнил счет после окончания бонусной программы после чего
вывел часть средств, то в первую очередь уменьшается Бонусный лимит, на который Клиент
получает повышенный процент.
4.4. Начисление суммы Вознаграждения на Виртуальный лицевой счет Клиента
совершается по итогам календарного месяца не позднее 15 числа следующего месяца.
4.5. Начисленная сумма Вознаграждения доступна к использованию по усмотрению
Клиента сразу после ее начисления.

4.6. Платформа не несет ответственности перед Клиентами за неисполнение
обязательств, вызванное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон,
ввиду форс-мажорных обстоятельств, пандемии COVID-19, действий государственных или
муниципальных органов и прочих непреодолимых обстоятельств.

5. УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА

5.1. Уведомление Клиента о сумме начисленного Вознаграждения производится в
следующем порядке:
5.1.1. Размещение информации о сумме Вознаграждения начисленной Клиенту в
разделе «Показатели» Личного кабинета.
5.1.2. Уведомление Клиента о сумме начисленного Вознаграждения в разделе «Все
операции».
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Платформа вправе вносить изменения и дополнения в условия настоящей
Программы. В случае изменения настоящей Программы Платформа уведомляет об этом не
менее, чем за 5 (пять) календарных дней до вступления новой редакции настоящей
Программы в силу, путем размещения новой редакции настоящей Программы на сайте
https://jetlend.ru. Дополнительно Платформа вправе уведомить Клиентов об изменении

настоящей

Программы

путем

предоставления

Клиентам

маркетинговых

и/или

информационных материалов. Платформа оставляет за собой право приостановить или
прекратить реализацию Программы в любое время с уведомлением Клиентов за 30
(тридцать) календарных дней, путем размещения соответствующей информации на сайте
Платформы.
6.2. Клиент обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений и дополнений
в настоящую Программу. Совершение Клиентом действий по использованию Программы
после вступления в силу новой редакции Программы является подтверждением согласия
Клиента с новой редакцией Программы.
6.3. Платформа вправе исключить любого Клиента из числа участников настоящей
Программы без предупреждения, если Клиент не соблюдает условия настоящей Программы,
и/или

совершает

мошеннические

действия,

и/или

злоупотребляет

какими-либо

привилегиями и/или поощрениями, предоставляемыми Клиенту в рамках настоящей
Программы,

и/или

предоставляет

информацию,

вводящую

в

заблуждение,

или

неправильные сведения партнерам.
6.4. Клиент вправе прекратить свое участие в Программе и расторгнуть настоящий
Договор, в одностороннем порядке в случае несогласия с условиями Программы, Правил,
либо изменениями, внесенными в Правила.
6.5. Договор может быть расторгнут в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
6.6. Заключая настоящий Договор, Клиент в соответствии с действующим
законодательством предоставляет Площадке право хранить и обрабатывать персональные
данные Клиента в целях реализации Программы.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1 Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящей Программы,
рассматриваются с обязательным соблюдением претензионной процедуры.
7.2. Претензия к Платформе подается в письменной форме и подлежит рассмотрению
в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента ее получения. В случае не достижения
согласия между Сторонами и невозможности урегулирования спора путем переговоров,
спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения Платформы в соответствии с
действующим законодательством РФ.

8. РЕКВИЗИТЫ ПЛАТФОРМЫ:
Общество с ограниченной ответственностью «ДжетЛенд»
Адрес: 121205, Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул.
Нобеля, д. 5, этаж 1 помещ. III, комната 17
Электронный адрес: support@jetlend.ru
ИНН: 7724451748, КПП:773101001
Р/с № 40702810101500046187

К/с № 30101810845250000999
БИК: 044525999
ТОЧКА ПАО БАНКА “ФК ОТКРЫТИЕ”

Дата «16» мая 2022 г.

