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Финансовый сервис «Здесь Легко» приглашает частных и юридических лиц 
подключиться к партнерской программе «Зарабатывайте легко!».

Мы предлагаем нужные и востребованные финансовые услуги, предоставляя 
качественный сервис клиентам:

современные офисы

быстрое рассмотрение заявки 

собственный Контакт-центр

Приглашение к сотрудничеству



Мотивации наших клиентов

В каких случаях люди обращаются к небанковским организациям?

Нужно быстро получить большие суммы денег, например:

• Индивидуальным предпринимателям или самозанятым для осуществление выгодных сделок или на 
стартап;

• Всем кто хочет отдохнуть за рубежом по горящей путевке;

• Хозяину на ремонт своего автомобиля, квартиры или загородного дома;

• Семье на первоначального взнос при оформлении ипотечного кредита;

• На дорогостоящее лечение или похороны родственника.

Почему не банковский кредит?

• Клиент не имеет официального дохода: таксисты, автослесари, парикмахеры и другие самозанятые.

• У клиента плохая кредитная историю в Бюро кредитных историй: были просрочки при погашении 
банковских кредитов, не отвечал на звонки Контакт-центра банка, скрывался от представителей банка.

• Клиент имеет судимость: партнеры сервиса предоставляют финансирование тем, кто имеет «легкую» 
судимость.

• Клиент не может предоставить нужные банку документы.

• Клиенту нужны наличные и срочно.



О проекте

Финансовый сервис «Здесь Легко» — новый, технологичный сервис комфортного взаимодействия 

клиентов и небанковских финансовых организаций. Здесь созданы условия, которые помогают без волокиты, 

быстрее чем в банке получить доступ к финансовым услугам широкому кругу потребителей на условиях, 

почти таких же как банковское кредитование. 

«Здесь Легко» не является классическим посредником между финансовыми компаниями и потребителями. 

При этом для конечного потребителя стоимость финансовых услуг зачастую ниже, чем предлагают 

аналогичные компании, работающие в сегменте небанковского финансирования.

Все партнеры сервиса «Здесь Легко» работают в строгом соответствии с законодательством РФ, 

нормативами и требованиями Центрального банка РФ, дополнительно деятельность партнёров 

контролируется Саморегулируемой организацией Союза микрофинансовых организаций 

“Микрофинансирование и Развитие” (СРО “МиР”) и Ассоциацией развития Ломбардов.

Сайт сервиса https://zdeslegko.ru

Телефон (800) 222-01-22, (495) 120-3-120

Офисы с Москве и Санкт-Петербурге

ООО «Стратегия» (владелец бренда «Здесь Легко») обеспечивает юридическое и информационное сопровождение партнеров сервиса. 

https://zdeslegko.ru/


Наша миссия

1
Обеспечить равный доступ к качественному финансовому 

сервису той части рынка, которая находится за пределами контура 

банков

Сформировать новое, доверительное отношение 

к небанковских кредитно-финансовым организациям

Защищать экономические интересы своих клиентов, 

предоставляя конкурентные и выгодные условия сервиса

Оказывать финансовую поддержку для сохранения и развития 

индивидуального предпринимательства 

2

3

4



Наши преимущества

• Условия договора будут абсолютно конфиденциальны;

• Мы не требуем оставлять второй комплект ключей от автомобиля;

• Мы не заставят страховать автомобиль либо здоровье заемщика;

• У нас нет «невидимых» условий договора, так как текст написан крупным шрифтом на понятным  

языке;

• Мы работаем без скрытых комиссий;

• В ПТС не ставим печать и не фиксируем временный переход права собственности автомобиля на 

период финансирования;

• Мы бесплатно установим на период финансирования защиту от угона автомобиля;

• Мы рассматриваем финансирование по доверенности на автомобиль;

• В случае возникновения затруднения с выплатой % по займу, мы готовы предоставить льготный 

период.



Базовые условия финансирования
займ под ПТС

№

№
Продукт, условия 

Регион 

предоставления 

услуги 

Требования

к Заемщику к автомобилю 

1. Займ под залог ПТС (обратный лизинг)

• Сумма: от 50 000 до 5 000 000 рублей

• Срок: 12, 24, 36 мес.

• Процентная ставка: от 3% в месяц

• Порядок погашения: ежемесячно, равными 

платежами

• Досрочное погашение: допускается, без штрафа, 

после 1 месяца

• Срок оформления: от 30 минут

• Получение денежных средств: в день обращения

• Порядок приобретения предмета лизинга: компания 

– лизингодатель приобретает у Продавца – клиента  

предмет лизинга и предоставляет его клиенту во 

временное владение и пользование на 

специальных условиях.

• К рассмотрению принимаются: 

- легковые автомобили, 

- коммерческий транспорт

- грузовой транспорт

- спецтехника (атокраны, строительная, дорожная и 

коммунальная)

- мототехника. 

Москва + МО, СПб + 

ЛО

Гражданство, регистрация –

резидент РФ, наличие постоянной 

или временной регистрации на 

территории присутствия 

компании.

Возраст - от 21 до 70 лет на 

момент заключения договора.

Документы для оформления:

o паспорт гражданина РФ, 

o водительское удостоверение,

o паспорт транспортного 

средства (ПТС) РФ, 

o свидетельство о регистрации 

Транспортного средства РФ 

(СТС), нотариальная 

доверенность РФ, если 

заемщик не являетесь 

собственником ТС

ТС импортного производства не старше 

15 (пятнадцати) лет с даты выпуска, 

легковые автомобили отечественного 

производства не старше 2 (двух) лет, 

легковой автомобиль марки Рено Логан 

не старше 8 (восьми) лет.  Территория 

регистрации ТС - РФ, кроме Калининград 

и Калининградская обл., Дальний 

Владивосток, Северный Кавказ. ТС 

должно быть технически исправным. Не 

принимаются в залог:

1) праворульные японские Транспортные 

средства. 

2) Транспортные средства, ввезенные из 

стран Казахстана и Белоруссии.  

3) Транспортные средства с 

обременениями (аресты, запреты, 

заложенные ранее и пр.).

Для легковых автомобилей - не менее 5 

дней с момента постановки в ГИБДД



Базовые условия финансирования
займ под авто

№

№
Продукт, условия 

Регион 

предоставления 

услуги 

Требования

к Заемщику к автомобилю 

2. Займ под залог авто (автоломбард)

• Сумма: от 50 000 до 15 000 000 рублей

• Срок: от 1 до 30 дней с возможностью пролонгации до 

12 мес.

• Процентная ставка – от 3% в месяц

• Порядок начисления процентов - начисление 

процентов за каждый  фактический день пользования 

займом

• Порядок оплаты займа и процентов за пользование 

займом - единоразово по окончании срока возврата 

займа

• Порядок погашения займа - в любой время, 

минимальный срок пользования займом - 1 день

• Штрафы и выплаты при досрочном погашении займа 

– отсутствуют

• К рассмотрению принимаются: 

- легковые автомобили, 

- коммерческий транспорт до 3,5т

- мототехника.

Москва, МО 

Гражданство, регистрация –

резиденты и нерезиденты РФ, 

наличие постоянной или 

временной регистрации на 

территории РФ (нерезиденты с 

нотариально-заверенным 

переводом паспорта)

Возраст - от 18 до 70 лет на 

момент заключения договора

Документы для оформления:

o паспорт гражданина РФ (для 

нерезидентов РФ -

нотариально-заверенный 

перевод документа, 

удостоверяющего личность 

(паспорта)); 

o водительское удостоверение; 

паспорт транспортного 

средства РФ (ПТС); 

o свидетельство о регистрации 

Транспортного средства на 

территории РФ (СТС);

o нотариальная доверенность 

РФ, если заемщик не 

являетесь собственником ТС.

Принимаются в залог транспортные 

средства, надлежащим образом 

поставленные на учет в 

уполномоченных органах РФ, и 

отвечающие следующим требованиям:

1) Транспортные средства импортного 

производства не старше 15 лет с 

момента их изготовления;

2) Транспортные средства 

отечественного производства не старше 

2-х лет. 

Не принимаются в залог:

1) праворульные японские 

Транспортные средства. 

2) Транспортные средства, ввезенные 

из стран Казахстана и Белоруссии.  

3) Транспортные средства с 

обременениями (аресты, запреты, 

заложенные ранее и пр.)



Базовые условия финансирования
рефинансирование

№

№
Продукт, условия 

Регион 

предоставления 

услуги 

Требования

к Заемщику к автомобилю 

3. Рефинансирование 

для физических лиц, ранее заключившие договор 

потребительского кредита/займа под обеспечение 

автотранспорта или возвратного лизинга, с кредитно-

финансовыми организациями

• Сумма: от 100 000 до 5 000 000 рублей

• Срок: 12, 24, 36 мес.

• Процентная ставка: от 2% в месяц

• Порядок погашения: ежемесячно, равными платежами

• Досрочное погашение: допускается, без штрафа, 

после 3-его месяца

• Срок принятия решения: от 15 минут

• Порядок приобретения предмета лизинга: компания –

лизингодатель приобретает у Продавца – клиента  

предмет лизинга и предоставляет его клиенту во 

временное владение и пользование на специальных 

условиях.

• К рассмотрению принимаются: 

- легковые автомобили, 

- коммерческий транспорт

- грузовой транспорт

- спецтехника (атокраны, строительная, дорожная и 

коммунальная)

Москва, МО 

Гражданство, регистрация –

резидент РФ, наличие постоянной 

или временной регистрации на 

территории присутствия компании.

Возраст - от 21 до 70 лет на 

момент заключения договора.

Документы для оформления:

o паспорт гражданина РФ, 

o водительское удостоверение,

o паспорт транспортного 

средства (ПТС) РФ, 

o свидетельство о регистрации 

Транспортного средства РФ 

(СТС), нотариальная 

доверенность РФ, если 

заемщик не являетесь 

собственником ТС

ТС импортного производства не 

старше 15 (пятнадцати) лет с даты 

выпуска, легковые автомобили 

отечественного производства не 

старше 2 (двух) лет, легковой 

автомобиль марки Рено Логан не 

старше 8 (восьми) лет.  Территория 

регистрации ТС - РФ, кроме 

Калининград и Калининградская обл., 

Дальний Владивосток, Северный 

Кавказ. ТС должно быть технически 

исправным. Не принимаются в залог:

1) праворульные японские 

Транспортные средства. 

2) Транспортные средства, ввезенные 

из стран Казахстана и Белоруссии.  

3) Транспортные средства с 

обременениями (аресты, запреты и 

пр.).

Для легковых автомобилей - не менее 

5 дней с момента постановки в ГИБДД



Схема сотрудничества

Вам необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете Партнера 
(ЛКП) на сайте partner.zdeslegko.ru

Вы занимаетесь поиском потенциальных заемщиков  

Контактные данные потенциального заемщика передаете нам через 
Личный кабинет Партнера (ЛКП) 

Мы проводим верификацию заемщика и даем предварительное 
решение. В ЛКП Вы можете отслеживать статусы по заявке

После процедуры скоринга заемщика и оценки его предмета залога, 
формируются условия финансирования

В случае согласия заемщика – заключается договор

Вы получаете комиссионное вознаграждение

https://partner.zdeslegko.ru/


Зайдите на страницу «Партнеры» или по прямой ссылке https://partner.zdeslegko.ru

Заполните форму Заявки на подключение к Партнерской программе.

✓ Если Вы представляете компанию – выберете кнопку «Юридическое лицо», заполните поля.

После отправления заявки с Вами свяжется специалист сервиса.

✓ Если Вы – частное лицо, выберете кнопку «Физическое лицо», заполните поля.

После отправления заявки, на указанный номер телефона Вам поступит смс с логином и паролем для входа в Личный кабинет 
партнера.

1 шаг. Регистрация

https://partner.zdeslegko.ru/


Вход в Личный кабинет партнера размещен на странице «Партнерам» по ссылке https://partner.zdeslegko.ru справа, в верхнем меню.

Введите логин и пароль.

2 шаг. Вход в Личный кабинет 
партнера (ЛКП)

https://partner.zdeslegko.ru/


✓ После регистрации в Личном кабинете Партнера по адресу https://partner.zdeslegko.ru, перед Вами откроется окно Личного кабинета Партнера.

✓ На главной страницы ЛКП Вы видите все необходимые инструменты которые помогут в дальнейшей работе. Здесь же отображается Ваши логин и 

баланс счета в рублях

Ваш текущий баланс по заведенным 

заявкам и в соответствии с 

выбранным оффером

Ваш логин.

При нажатии на пиктограмму Вы можете 

заменить и/или обновить свой пароль, логин, 

телефон,

Шаг 3. ЛКП

https://partner.zdeslegko.ru/


✓ На главной странице ЛКП список всех разделов – слева. Основная информация по статусам заведенных Вами заявок 

расположена в центральном блоке ЛКП

В разделе «Последние заявки» Вы видите часть 

номера телефона в качестве идентификатора и 

статус. В данном разделе отражены абсолютно все 

заявки которые за Вами закреплены.

ЛКП. Рабочее окно



4. После того как Вы заполните все поля нажмите на 

кнопку «Отправить заявку»

1. Выберите в левом меню раздел «Ввод Заявки». 

Здесь Вы передаете Заявку клиента вручную. 
2. Выберите в верхнем поле Тип оффера: «Авто за выдачу»

3. Заполните Форму для ввода заявки «Авто за 

выдачу»: 

Обязательные поля – Имя потенциального 

заемщика и мобильный номер телефона для 

связи с ним

ЛКП. Заполнение Заявки



✓ В разделе меню Статистика можно просмотреть все свои Заявки и статусы по ним. В колонке «Статус» указан текущий 

этап обработки заявки. 

Текущий этап обработки 

заявки – статус

ЛКП. Статусы



ЛКП. Статусы по заявкам

Статус Описание процесса

Новая заявка вошла в систему, пока нет статусов

Верифицирована заявка принята и подтверждена оператором КЦ

Продажа по заявке был выдан заем, Партнеру полагается вознаграждение

Отказ / Дубль контактные данные заемщика ранее поступали от этого Партнера

Отказ / Запрет 30 дней контактные данные заемщика ранее были переданы другим Партнером

Отказ / ГЕО

заемщик не подходит по географическим признакам: регистрация по месту 

жительства и месту пребывания не совпадает с географией предоставления 

услуги финансирования

Отказ / Недозвон заемщик не вышел на контакт, исчерпан алгоритм дозвона

Отказ / Клиент заемщик отказался от финансовой услуги

Отказ / Скоринг заемщик не прошел по скорингу компании

Отказ / Передумал заемщик передумал финансироваться

Отказ / Прочее прочие отказы, не указанные выше



✓ Раздел «Документы» - дистанционное оформление договора с физическим лицом. Необходимо заполнить Анкету, приложить сканы 

документов (паспорт и СНИЛС), указать реквизиты Вашего счета в банке для зачисления выплат. Сформировать договор для подписания.

✓ Если Вы – юридическое лицо. Вам поможет специалист компании и предоставит необходимую информацию. 

✓ Обратите внимание, раздел «Документы» состоит из двух подразделов: «Анкета для договора» и «Документы» (список текущих договоров)

ЛКП. Документы

Документы

Анкета для 

договора



✓ Раздел «Обратная связь». Этот раформу Вы можете задавать интересующие Вас вопросы, мы оперативно на них 

ответим, а также заказать выплату по программе «Приведи друга»

ЛКП. Обратная связь



✓ Раздел «Инструменты/Для разработчиков». Следуйте инструкции передачи заявок по API. 

! ВАЖНО ! Данные передаваемые по API должны иметь тип "строка"

ЛКП. Автоматическая передача Заявок



Преимущества партнерского 
сотрудничества

• Мы работаем с любыми партнёрами и разными форматами: агентами, брокерами, 

банками и страховыми компаниями, вебмастерами, с рекламными и партнерскими 

сетями.

• Наши Партнеры через Личный кабинет партнера (ЛКП) могут оперативно отслеживать 

весь процесс прохождения заявки

• Мы гарантируем выплаты достойного вознаграждения

• Наша партнерская программа – это хороший дополнительный доход

Условия вознаграждения зависят от выбранного вами оффера. 

Так например, в случае выдачи займа под ПТС по привлеченному Вами клиенту 

вознаграждение минимальный размер вознаграждения от 6000 рублей.



Возможности и сервисы
Личного кабинета Партнера

4. Заказывать и получать комиссионное вознаграждение удобным для Вас способом

3. Заключать договор и др. бухгалтерские документы в электронном виде 

2. Контролировать статусы и статистику по Вашим Заявкам

1. Полный пакет рекламных материалов, партнерские ссылки, API и другой инструментарий для передачи заявок

В ЛКП на partner.zdeslegko.ru Вам предоставляется следующий сервис:

Комиссия выплачивается по запросу на указанный Вами счет



Условия сотрудничества
трафик

Акцептируемые источники трафика

• Баннерная реклама, 

• Контекстная реклама 

• Email – рассылка

• Трафик с соц. сетей 

• Дорвей

• Тизерная реклама 

• Партизанский маркетинг 

Запрещено 

• Контекстную рекламу на бренд 

• Любой вид мотивации пользователя

• SPAM в любом виде 

• Запрещен redirect (pop-up, clickunder и другие форматы рекламы, в которых просмотр сайта 
осуществляется без прямого участия (согласия) пользователя. 

!



Досрочное прекращение 
сотрудничества

Если Партнер предоставляет фейковые заявки (т.е. Клиент не подтверждает желание 

приобретения целевого финансового продукта) и доля таких заявок выше 10% от 

общего трафика, Партнер не реагирует на предупреждения Компании по электронной 

почте – Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить 

сотрудничество и отключить доступ в Личный кабинет Партнера.


