Привлечение денежных средств
кредитным потребительским
кооперативом
(настоящая форма подлежит актуализации в соответствии с действующим
на момент ее применения законодательством)
Кредитный Потребительский Кооператив «Доверие» (ИНН: 3436011648)
Контактная информация: адрес регистрации: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Юбилейная, д.1А,
контактный телефон: (844-57) 9-63-69, 8-903-317-3754, официальный сайт: www.kpk-doverie.ru.
Контроль за соблюдением КПК законодательства о кредитной кооперации осуществляет СРО: Ассоциация «Саморегулируемая
организация кредитных кооперативов «Содействие»
Сведения о СРО: Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», 214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской революции, д. 9, офис 301, (4812) 68-35-38, официальный сайт: www.sro-sodeystvie.ru.
Надзор за КПК осуществляет Центральный банк Российской Федерации (Банк России), за исключением отдельных случаев,
предусмотренных законодательством.
Банк России: тел.:8-800-300-30-00, официальный сайт: www.cbr.ru

Не является рекламным материалом
Участие в КПК«Доверие»
Прекращение членства в КПК «Доверие»

Членство в КПК «Доверие»
Физическое лицо должно быть членом
(пайщиком) КПК «Доверие».
Пайщиками КПК «Доверие» могут быть
физические лица, достигшие возраста 16 лет,
признающие Устав и внутренние нормативные
документы кредитного кооператива, постоянно
или
временно
зарегистрированные
в
установленном порядке на территории, не
выходящей за пределы Волгоградской области,
Астраханской области, Саратовской области,
Ростовской области, Воронежская области
Российской Федерации.
Членство в КПК «Доверие» подразумевает
дополнительную
уплату
взносов
(невозвратные)/паев.
Пайщик обязан:
- участвовать в общих собраниях, соблюдать
Устав КПК «Доверие» и выполнять решения
органов КПК «Доверие».
солидарно
нести
субсидиарную
ответственность
по
обязательствам
КПК
«Доверие» в пределах невнесенной части
дополнительного взноса.

Членство в КПК «Доверие» может быть прекращено на основании:
- добровольного выхода из кредитного кооператива;
- исключения из членов кредитного кооператива;
- смерти или объявления умершим физического лица;
- прекращения кредитного кооператива в результате его реорганизации,
ликвидации;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О Кредитной
кооперации» от 18.07.2009 № 190-ФЗ, Уставом КПК «Доверие».
Заявление о добровольном выходе подается в письменной форме в
Правление кредитного кооператива и рассматривается правлением в
течение трѐх рабочих дней. Правление проверяет отсутствие
задолженности члена (пайщика) перед КПК «Доверие», и в случае
отсутствия данной задолженности, принимает решение о внесении
соответствующей записи в Реестр членов кредитного кооператива о
добровольном прекращении членства в КПК «Доверие».
Исключение из членов кредитного кооператива осуществляется на
основании решения Правления КПК «Доверие» в случае неисполнения
членом кредитного кооператива обязанностей, предусмотренных Уставом
КПК «Доверие».
Сроки досрочного возврата личных сбережений:
 при расторжении договора при выходе/исключении пайщика из КПК
«Доверие» - не позднее 30 дней со дня подачи заявления о
выходе/решения об исключении из КПК «Доверие»;
 при расторжении договора о передаче денежных средств, с условием
сохранения членства в КПК «Доверие» - в соответствии с условиями
договора;
 при прекращении деятельности КПК «Доверие» (ликвидация) - не
позднее
3
месяцев
с
даты
принятия
решения
о
ликвидации/реорганизации.

Краткая информация о продукте
Название продукта

Сбережения «До востребования»
На какой срок возможно
денежных средств КПК?
Без ограничения срока

привлечение

Где и как получить денежные средства
(проценты по договору, а также сбережения в
случае досрочного возврата)?
- наличными денежными средствами в кассе КПК
«Доверие» по адресу: 403874, Волгоградская область,

Процентная ставка по договору передачи личных
сбережений:
- 0,1% годовых.
Какую сумму можно внести?
От 500 руб.
С правом пополнения и снятия.
Условия пополнения:
- минимальная сумма пополнения от 100 руб.
Условия досрочного возврата денежных средств (при
сохранении членства в КПК)
Полный возврат денежных средств по заявлению
пайщика.

г. Камышин, ул. Юбилейная. д.1А;
- безналичным перечислением в сторонний банк по
реквизитам, предоставленным пайщиком.
Возврат денежных средств и процентов по договору
осуществляется в течение 30 рабочих дней с момента
получения заявления от пайщика.
Название продукта

Сбережения «Рантье»

Процентная ставка по договору передачи личных
сбережений:
- 4,9% годовых (срок договора 6 мес.);
- 5,7% годовых (срок договора 12 мес).
С правом пополнения денежных средств и ежемесячного
снятия процентов.
Какую сумму можно внести?

На какой срок возможно привлечение
денежных средств КПК?
6 мес.; 12 мес.
От 10 000 руб.
Продление срока договора не предусмотрено.
Если после истечения срока действия договора Условия пополнения:
денежные
средства
и
начисленные
проценты
- минимальная сумма пополнения от 1 000 руб.;
востребованы не будут, то на сумму невостребованных
- денежные средства прекращают приниматься за 1
денежных средств подлежат начислению проценты по месяц до окончания действия договора.
ставке 0,1% годовых.
Где и как получить денежные средства
Условия досрочного возврата денежных средств (при
(проценты по договору, а также сбережения в
сохранении членства в КПК)
Досрочный полный возврат денежных средств по
случае досрочного возврата)?
- наличными денежными средствами в кассе КПК заявлению пайщика. Условие досрочного полного возврата:
«Доверие» по адресу: 403874, Волгоградская область,
проценты за пользование денежных средств пересчитываются
г. Камышин, ул. Юбилейная, д.1А;
за все время фактического нахождения денежных средств в
- безналичным перечислением в сторонний банк Кооперативе по ставке 0,1 % годовых.
по реквизитам, предоставленным пайщиком.
Возврат денежных средств и процентов по
договору осуществляется в течение 30 рабочих дней с
момента получения заявления от пайщика.
Название продукта

Сбережения «Стандарт»

На какой срок возможно привлечение
денежных средств КПК?
3 мес.; 6 мес.; 12 мес.; 24 мес.;36 мес.
Продление срока договора не предусмотрено.
Если после истечения срока действия договора
денежные
средства
и
начисленные
проценты
востребованы не будут, то на сумму невостребованных
денежных средств подлежат начислению проценты по
ставке 0,1% годовых.
Где и как получить денежные средства
(проценты по договору, а также сбережения в
случае досрочного возврата)?
- наличными денежными средствами в кассе
КПК «Доверие» по адресу: 403874, Волгоградская
область, г. Камышин, ул. Юбилейная, д.1А;
- безналичным перечислением в сторонний банк
по реквизитам, предоставленным пайщиком.
Возврат денежных средств и процентов по
договору осуществляется в течение 30 рабочих дней с
момента получения заявления от пайщика.

Процентная ставка по договору передачи личных
сбережений:
- 4,1% годовых (срок договоров 3 мес.);
- 4,6% годовых (срок договоров 6 мес.);
- 5,9% годовых (срок договоров 12 мес.);
- 6,4% годовых (срок договоров 24 мес.);
- 6,8% годовых (срок договоров 36 мес.);
- льготная процентная:
- 4,5% годовых (срок договоров 3 мес.);
- 5,2% годовых (срок договоров 6 мес.);
- 6,5% годовых (срок договоров 12 мес.;
- 7,1% годовых (срок договоров 24 мес.);
- 7,6% годовых (срок договоров 36 мес.).
Льготные процентные ставки действуют при наличии
добровольного паевого взноса в размере 6% от суммы
сбережений.
Какую сумму можно внести?
От 1 000 руб.
Без права пополнения и снятия денежных средств.

Условия досрочного возврата денежных средств (при
сохранении членства в КПК)
Досрочный полный возврат денежных средств по
заявлению пайщика. Условие досрочного полного возврата:
проценты за пользование денежных средств пересчитываются
за все время фактического нахождения денежных средств в
Кооперативе по ставке 0,1% годовых.

Название продукта

Сбережения «Волшебный
сундучок»
На какой срок возможно привлечение
денежных средств КПК?
12 мес.;24 мес.;
Продление срока договора не предусмотрено.
Если после истечения срока действия договора
денежных
средств
и
начисленные
проценты
востребованы
не
будут,
то
на
сумму
невостребованных денежных средств подлежат
начислению проценты по ставке 0,1% годовых.
Где и как получить денежные средства
(проценты по договору, а также сбережения в
случае досрочного возврата)?
- наличными денежными средствами в кассе КПК
«Доверие» по адресу: 403874, Волгоградская область,
г. Камышин, ул. Юбилейная, д.1А;
- безналичным перечислением в сторонний банк
по реквизитам, предоставленным пайщиком.
Возврат денежных средств и процентов по
договору осуществляется в течение 30 рабочих дней с
момента получения заявления от пайщика.

Процентная ставка по договору передачи личных
сбережений:
- 5,1% годовых (срок договора 12 мес.);
- 6,1% годовых (срок договора 24 мес.).
С правом пополнения и снятия денежных средств,
ежеквартального снятия процентов.

Какую сумму можно внести?
От 10 000 руб. до 200 000 руб.
С правом пополнения и снятия денежных средств.
Условия пополнения:
- минимальная сумма пополнения от 1 000 руб.;
- денежные средства прекращают приниматься за
1 месяц до окончания действия договора.
Условия досрочного возврата денежных средств (при
сохранении членства в КПК)
Досрочный полный возврат денежных средств по
заявлению пайщика. Условие досрочного полного возврата:
проценты за пользование денежных средств пересчитываются
за все время фактического нахождения денежных средств в
Кооперативе по ставке 0,1% годовых.

Имущественная ответственность
Компенсационный фонд СРО и иные способы
Последствия банкротства КПК
Важно!
Пайщик
самостоятельно
в
рамках
обеспечения имущественной ответственности
законодательства о банкротстве взыскивает с КПК
КПК
КПК отвечает по своим обязательствам всем
денежные средства, а также начисленные проценты.
принадлежащим ему имуществом.

Требования членов КПК по договорам передачи личных
Компенсационный фонд СРО формируется из сбережений подлежат удовлетворению в первую очередь (после
членских взносов всех КПК, входящих в СРО, и удовлетворения требований граждан, перед которыми КПК несет
используется СРО для обеспечения имущественной ответственность за причинение вреда жизни/здоровью) в сумме
ответственности КПК при недостаточности собственного не более 700 тыс. руб. (но не более основной суммы долга в
имущества КПК (www. sro-sodeystvie.ru).
отношении каждого члена КПК).
Важно!
Предельный
размер
выплат
из 
Требования членов КПК в сумме, превышающей 700 тыс.
компенсационного фонда в отношении одного КПК - не руб., в том числе по возмещению упущенной выгоды, а также по
более 5% от стоимости данного фонда.
уплате финансовых санкций, подлежат удовлетворению в третью
очередь.
Денежные средства, привлеченные в КПК, не застрахованы государством!
Пайщик и КПК вправе в добровольном порядке застраховать риски, связанные с заключением договора передачи
личных сбережений. Страховые случаи определяются в договоре страхования.
Куда жаловаться?
1. Досудебный порядок: КПК «Доверие» СРО КПК, Банк России, уполномоченный по правам потребителей
финансовых услуг (с 01.01.2021).
Обращение / жалоба / претензия в КПК «Доверие» может быть подана в письменном виде нарочно или почтовым
отправлением по адресу: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Юбилейная д.1А.
Обращение / жалоба / претензия в иные органы могут быть поданы в соответствии с требованиями,
устанавливаемым законодательством РФ и этими органами.
2. Судебный порядок.
Актуально по состоянию на 19.10.2020 года (протокол заседания правления КПК «Доверие» № 82 от 19.10.2020 года).

