
Привлечение денежных средств кредитным потребительским кооперативом . 

Кредитный потребительский кооператив ( КПК)» ПОДДЕРЖКА-ГАРАНТ-НН» (ИНН: 5256097209]  

Контактная информация: адрес регистрации: 603123 Г. Нижний Новгород, ул. Янки Купалы , 10а 

пом. 5/1 

 контактный телефон: [89061905654, 88312560532, официальный сайт: поддержкагарантнн. рф 

Контроль за соблюдением КПК законодательства о кредитной кооперации осуществляет 

Ассоциация « Саморегулирующая организация национальное содружество  кредитных 

кооперативов « СОДЕЙСТВИЕ» 

 Сведения о  Ассоциации « Саморегулирующая организация национальное содружество  

кредитных кооперативов « СОДЕЙСТВИЕ» : т .8(816-2)778-574. 

 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 

Не является рекламным материалом 

                                                                          Участие в КПК 

Членство в КПК  
 
Физическое лицо должно быть 
членом КПК (пайщиком), что 
подразумевает дополнительную 
уплату взносов 
(невозвратные)/паев. Пайщик 
обязан: 

  участвовать в общих собраниях, 
соблюдать устав КПК и выполнять 

решения органов КПК.  солидарно 
нести субсидиарную 
ответственность по обязательствам 
КПК в пределах невнесенной части 
дополнительного взноса 

Прекращение членства в КПК  
-Заявление о выходе из кредитного кооператива 
подается в письменной форме в правление кредитного 
кооператива.  
-После подачи пайщиком заявления о выходе из 
кооператива КПК и пайщик производят взаимные 
расчеты по обязательствам. 
-Лицо, выбывшее из членов Кооператива вправе 
повторно вступить в члены Кооператива, уплатив при 
этом все предусмотренные в Кооперативе взносы на 
основании заявления о вступлении в члены Кооператива. 
В случае неисполнения членом кредитного кооператива 
(пайщиком) обязанностей, предусмотренных частью 2 
статьи 13 Федерального закона от 18 июля 2009г. №190-
ФЗ «О кредитной кооперации» (предусмотренных п. 
3.5.2.  настоящего Устава), правление кредитного 
кооператива вправе исключить его из членов кредитного 
кооператива (пайщиков). 
 
Сроки досрочного возврата личных сбережений:  

 при расторжении договора при выходе/исключении 
пайщика из КПК - не позднее 3 месяцев со дня подачи 
заявления о выходе/решения об исключении из КПК;  

 при расторжении договора о передаче денежных 
средств, с условием сохранения членства в КПК - в 
соответствии с условиями договора; 

  при прекращении деятельности КПК (ликвидация) - не 
позднее 3 месяцев с даты принятия решения о 
ликвидации/ реорганизации 
 
 
 
 

http://base.garant.ru/12168343/3/#block_132
http://base.garant.ru/12168343/3/#block_132


                                                      Краткая информация о продукте 

 
«НАКОПИТЕЛЬНЫЙ» 
1.  дополнительное внесение  личных 
сбережений  не менее 5000 руб., прекращение  
приема сбережений не позднее   30 дней до 
момента  окончания договора 
"      
2. для  заключения  договора привлеченных 
личных сбережений: вступление в члены 
кооператива,   внесение суммы обязательного 
паевого взноса 1000 рублей и членского 
взноса 1000 рублей в  квартал.  
    
3. ежемесячная выплата процентов.  
    
4. в случае досрочного снятия денежных 
средств, расчетная ставка 0,001%.  
    
5. пролонгация договора при наличие 
неснижаемого остатка 50 000 рублей  
     
« УДОБНЫЙ»   
1.  дополнительное внесение  личных 
сбережений  не менее 5000 руб., прекращение 
приема сбережений  
не позднее  30 дней  до момента окончания  
договора "      
2. при заключение договора привлеченных 
личных сбережений: вступление в члены 
кооператива , внесение  суммы обязательного 
паевого взноса 1000 руб и членского взноса 
1000 рублей в квартал    
  
      
3. ежемесячная выплата процентов.   
4. досрочное расторжение договора : 
возможно от 61 до 90 дня по ставке 5%, от 91 
до 180дня по ставке 6%, от181-270 дня по 
ставке 7%, 271 до 365 дня по ставке 8%  
5. автопролонгация договора : возможно  при 
наличие неснижаемого остатка 50 000руб или 
всей суммы.     
6. частичное снятие до неснижаемого остатка 
50  000 рублей с сохранением процентов . 
 
     
    
 
 
 
 
 
 

Процентная ставка по договору передачи 
личных сбережений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

до 8,5% 
 



На какой срок возможно привлечение 
денежных средств КПК? 
На 61 ,91,181, 365 дней , пролонгация  
договора : возможно  при наличие 
неснижаемого остатка 50 000руб или всей 
суммы, продление осуществляется в офисе 
кооператива , с подписанием 
дополнительного соглашения .  
 
  

 Привлекаются денежные средства до 
600 000руб. 

Где и как получить денежные средства 
(проценты по договору, а также сбережения в 
случае досрочного возврата)?  
г. Нижний Новгород ул. Янки Купалы , 10а , 
пом. 1/5, Нижегородская область , г. Кулебаки 
, ул Воровского дом 43 в кассе кооператива. 

Условия досрочного возврата денежных 
средств (при сохранении членства в КПК)  
-Пайщика обязан письменно уведомить 
Кооператив о своем намерении за 15 
(пятнадцать)календарных дней.  При этом 
проценты пересчитывается исходя из ставки 
согласно тарифных планов, действующих на 
дату расторжения договора. 
 -Денежные средства по договору 
выплачиваются в течение 3(трех)календарных 
дней с даты окончания действия письменного 
уведомления .  
  

Имущественная ответственность 

Компенсационный фонд СРО и иные способы 
обеспечения имущественной ответственности 
КПК КПК отвечает по своим обязательствам 
всем принадлежащим ему имуществом. 
Компенсационный фонд СРО формируется из 
членских взносов всех КПК, входящих в СРО, и 
используется СРО для обеспечения 
имущественной ответственности КПК при 
недостаточности собственного имущества 
КПК( сайт СРО htpp://npgks.natm.ru) Важно! 
Предельный размер выплат из 
компенсационного фонда в отношении одного 
КПК - не более 5% от стоимости данного 
фонда. 

Последствия банкротства КПК 
Важно! Пайщик самостоятельно в рамках 
законодательства о банкротстве взыскивает с 
КПК денежные средства, а также начисленные 
проценты.  

 Требования членов КПК по договорам 
передачи личных сбережений подлежат 
удовлетворению в первую очередь (после 
удовлетворения требований граждан, перед 
которыми КПК несет ответственность за 
причинение вреда жизни/здоровью) в сумме 
не более 700 тыс.руб. (но не более основной 
суммы долга в отношении каждого члена 
КПК).  

 Требования членов КПК в сумме, 
превышающей 700 тыс.руб., в том числе по 
возмещению упущенной выгоды, а также по 
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 

- кредитный кооператив принимает обращения, направленное , по адресу кредитного 
кооператива, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, или 
иному адресу, указанному в договорах займа и (или) на официальном сайте кредитного 
кооператива (при наличии).  
- поступившее обращение в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем 
получения обращения, заносят в Журнал.  
- лицо, ответственное за рассмотрение обращений, обязано рассмотреть обращение и 
составить ответ на поступившее к нему обращение в течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней со дня его регистрации в Журнале. 
- ответственное лицо обязано в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня его 
регистрации в Журнале запросить у получателя финансовой услуги недостающую 
информацию и (или) документы. При  предоставлении недостающей информации и 
(или) документов получателем финансовой услуги кредитный кооператив обязан 
рассмотреть обращение в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запрошенной 
информации и (или) документов.  
- полученное в устной форме заявление должника относительно текущего размера 
задолженности, возникшей из договора займа, заключенного с кредитным 
кооперативом, подлежит рассмотрению кредитным кооперативом в день заявления. 
-в обращение  получателей финансовых услуг должна быть  следующая информация и 
документы (при их наличии): 1) номер договора, заключенного между получателем 
финансовой услуги и кредитным кооперативом; 2) изложение существа требований и 
фактических обстоятельств, на которых основаны заявленные требования, а также 
доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 3) наименование органа, 
должности, фамилии имени, отчества (при наличии) работника кредитного кооператива, 
действия (бездействия) которого обжалуются; 4) иные сведения, которые получатель 
финансовой услуги считает необходимым сообщить; 5) копии документов, 
подтверждающих изложенные в обращении обстоятельства. В этом случае в обращении 
приводится перечень прилагаемых к нему документов.  
- ответ на обращение направляется получателю финансовой услуги способами , которые 
использовались получателем финансовых услуг при заключении договора об оказании 
финансовой услуги; телефонной и почтовой связи., с регистрацией ответа в Журнале. 
СРО КПК, Банк России, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (с 
01.01.2021).  
2. Судебный порядок. 

              

Актуально по состоянию на 15.12.2020г 

 

 

 

 


