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Деятельность КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА «РУССКИЙ КАПИТАЛ»
(далее - КПК «РУССКИЙ КАПИТАЛ», Кооператив, кредитный кооператив) по предоставлению
потребительских займов своим членам регламентируется действующим законодательством, Уставом
Кооператива, Положением о порядке предоставления займов членам КПК «РУССКИЙ КАПИТАЛ»,
иными внутренними нормативными документами Кооператива.
Деятельность Кооператива по предоставлению потребительских займов регулируется Федеральным
законом от 21.12.2013г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (далее - Закон «О
потребительском кредите (займе)»
Потребительские займы предоставляются только членам кредитного кооператива (пайщикам) физическим лицам.
Источником предоставления займов является Фонд финансовой взаимопомощи, который
формируется из части имущества кредитного кооператива, в том числе из привлечённых средств
членов кредитного кооператива, средств Паевого фонда, иных источников, не запрещённых
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Кооператива.
Настоящая Информация разработана во исполнение требований действующего законодательства
Российской Федерации и в соответствии с ними, а также в соответствии с Законом «О
потребительском кредите (займе)»:
1

Наименование кредитного
кооператива - займодавца

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ «РУССКИЙ КАПИТАЛ»

2

Место нахождения постоянно
действующего исполнительного
органа

119034, г. Москва, Бутиковский пер., д.7, эт.1, оф.1,
помещение 30.

3

Контактные телефоны, по которым
осуществляется связь с
Кооперативом

8-800-707-70-26

4

Официальный сайт в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет», электронный адрес
Информация о членстве

https://ruskpk.ru/
info@ruskpk.ru

5

Является членом Ассоциация «Саморегулируемая

Кооператива в саморегулируемой
организации

6

Требования к заёмщику,
установленные кредитным
кооперативом, выполнение
которых является обязательным
для предоставления
потребительского займа

7

Сроки рассмотрения оформленного
заёмщиком заявления о
предоставлении потребительского
займа и принятия решения
относительно этого заявления
Перечень документов, необходимых
для рассмотрения заявления, в том
числе для оценки
кредитоспособности заемщика

8

организация кредитных кооперативов «Кооперативные
финансы» (Далее – СРО «Кооперативные финансы»)
- дата приёма в члены СРО «Кооперативные
финансы»- 27.09.2019г.,
- реестровый номер КПК в СРО «Кооперативные
финансы» - 612.
- дата внесения сведений о СРО «Кооперативные
финансы» в Реестр саморегулируемых организаций
кредитных потребительских кооперативов 11.01.2016г.,
- запись в Реестре саморегулируемых организаций
кредитных потребительских кооперативов СРО
«Кооперативные финансы» номер 2.
Потребительские займы предоставляются членам
кредитного кооператива (пайщикам), отвечающим
следующим требованиям:
- является гражданином Российской Федерации;
- имеет постоянную или временную регистрацию в
регионе нахождения подразделений КПК «РУССКИЙ
КАПИТАЛ» или в близлежащих населённых пунктах;
- имеет постоянный источник доходов (заработная
плата, пенсия, доход от предпринимательской
деятельности и т.п.);
- возраст на момент заключения договора
потребительского займа от 18 лет до 85 лет
(включительно); по условиям отдельных программ по
займам Кооператив вправе установить иные
возрастные границы;
- соблюдает требования устава, внутренних
нормативных документов Кооператива и выполняет
решения органов кредитного кооператива
В течение 1 – 5 рабочих дней с момента
предоставления заёмщиком необходимого пакета
документов








заявление о предоставлении потребительского
займа;
согласие на обработку персональных данных1;
анкета физического лица (по форме
Кооператива);
паспорт гражданина Российской Федерации
(действительный на дату обращения);
страховой номер индивидуального лицевого
счета (СНИЛС);
свидетельство о постановке на учёт в налоговом

9

Виды потребительского займа

10 Суммы потребительского займа

11 Сроки возврата потребительского
займа
12 Валюты, в которых
предоставляется потребительский
заем
13 Способы предоставления
потребительского займа, в том
числе с использованием заёмщиком
электронных средств платежа

14 Процентные ставки в процентах
годовых
15 Дата, начиная с которой

органе (ИНН);
 пенсионное удостоверение (при наличии);
 документы, подтверждающие наличие доходов.
Кооператив вправе не требовать от заёмщика
подтверждения доходов;
 договор с продавцом товара (услуги) (при
оформлении договора потребительского займа
для приобретения товара или услуги);
При обеспечении договора потребительского займа
поручительством и (или) залогом имущества третьих
лиц, вышеуказанные документы предоставляются
поручителями и (или) залогодателями по требованию
Кооператива
Для оформления залога представляются документы,
подтверждающие право собственности на предмет
залога.
Кооператив вправе запросить документы, не указанные
в перечне. Кооператив имеет право отказать заемщику
без объяснения причин.
- потребительские займы (нецелевые);
- потребительские займы (целевые)
Минимальный размер займа – Сто тысяч (100 000)
рублей.
Максимальный размер займа - Пять миллионов (5000
000) рублей.
Актуальные суммы выдаваемых потребительских
займов ограничены условиями программ по займам
От 3 до 36 месяцев
Рубль

- наличными денежными средствами в кассе
кредитного кооператива;
- перечислением на расчетный (банковский) счет
заёмщика;
- в случае предоставления потребительского займа для
приобретения товара или получения услуги по
договору с третьим лицом, сотрудничающим с
Кооперативом, денежные средства направляются
третьему лицу
Проценты устанавливаются в зависимости от вида
программы по займам в диапазоне от 14,000 до 30,000
% годовых
Проценты начисляются, начиная с даты, следующей за

начисляются проценты за
пользование потребительским
займом, или порядок ее
определения
16 Виды и суммы иных платежей
заёмщика по договору
потребительского займа
17 Диапазоны значений полной
стоимости потребительского займа,
определённых с учетом требований
ФЗ РФ от 21 декабря 2013 г. № 353ФЗ "О потребительском кредите
(займе)" по видам
потребительского займа
18 Периодичность платежей заёмщика
при возврате потребительского
займа, уплате процентов и иных
платежей по займу

19 Способы возврата заёмщиком
потребительского займа, уплаты
процентов по нему
20 Бесплатный способ исполнения
заёмщиком обязательств по
договору потребительского займа
21 Сроки, в течение которых заёмщик
вправе отказаться от получения
потребительского займа

22 Способы обеспечения исполнения
обязательств по договору

днём предоставления займа (за днём совершения
предыдущего платежа по договору), по дату
совершения очередного платежа по договору
включительно, исходя из количества календарных дней
в году триста шестьдесят пять (365)
Отсутствуют

Показатели полной стоимости предоставляемых
кооперативом потребительских займов определяются в
зависимости от вида программы по займам в диапазоне
от 30,000 до 75,000 % годовых

Возврат займа и уплата процентов осуществляется
ежемесячно не позднее даты, определённой в
индивидуальных условиях договора потребительского
займа, в соответствии с графиком платежей,
являющимся приложением к договору
потребительского займа. Заёмщик имеет право
частичного или полного досрочного погашения займа,
при этом проценты, оплачиваются заёмщиком за
фактический срок пользования займом.
 перечислением на банковский счет кредитного
кооператива;
 наличными денежными средствами в кассу
кредитного кооператива;
Оплата наличными денежными средствами в кассу
кредитного кооператива;
Заёмщик вправе отказаться от получения
потребительского займа полностью или частично,
уведомив об этом Кооператив способом, который
использовался для подачи заявления о предоставлении
займа, после предоставления Кооперативом заёмщику
Договора займа, содержащего индивидуальные
условия, до момента получения денежных средств.
Заёмщик в течение срока пользования займом имеет
право досрочно вернуть всю сумму потребительского
займа с уплатой процентов за фактический срок
пользование займом без предварительного
уведомления займодавца.
- поручительство физических лиц,
- залог имущества,

- иные виды обеспечения, предусмотренные договором
или законом.
В случае ненадлежащего исполнения условий договора
Ответственность заёмщика за
ненадлежащее исполнение договора потребительского займа (нарушения обязательств по
сумме и срокам внесения платежей), заёмщик
потребительского займа, размер
дополнительно уплачивает Кооперативу неустойку в
неустойки, порядок ее расчета, а
размере 19,93% годовых от суммы неисполненного
также информация о том, в каких
обязательства за каждый день просрочки (включая
случаях данные санкции могут
дату исполнения обязательства).
быть применены
Оплата неустойки не освобождает заемщика от
обязанности по оплате процентов за пользование
займом в соответствии с договором потребительского
займа.
Обязательным условием является заключение
Информация об иных договорах,
Соглашения об уплате членских взносов пайщиками,
которые заёмщик обязан
пользующимися заёмными средствами КПК
заключить, и (или) иных услугах,
которые он обязан получить в связи «РУССКИЙ КАПИТАЛ» по договору
потребительского займа
с договором потребительского
займа, а также информация о
возможности заёмщика согласиться
с заключением таких договоров и
(или) оказанием таких услуг, либо
отказаться от них
По заключаемым между кредитным кооперативом и
Информация о возможном
заёмщиком договорам при надлежащем исполнении
увеличении суммы расходов
обязательств увеличение суммы расходов заёмщика по
заемщика по сравнению с
сравнению с ожидаемой суммой расходов невозможно.
ожидаемой суммой расходов в
При нарушении сроков погашения займа и оплаты
рублях, в том числе при
процентов сумма расходов заёмщика увеличивается по
применении переменной
сравнению с ожидаемой суммой расходов на сумму
процентной ставки, а также
неустойки и сумму процентов (в связи с увеличением
информация о том, что изменение
периода для начисления процентов по вине заёмщика)
курса иностранной валюты в
прошлом не свидетельствует об
изменении ее курса в будущем, и
информация о повышенных рисках
заемщика, получающего доходы в
валюте, отличной от валюты
кредита (займа)
Информация об определении курса Не требуется
иностранной валюты в случае, если
валюта, в которой осуществляется
перевод денежных средств
кредитором третьему лицу,
указанному заёмщиком при
предоставлении потребительского
потребительского займа
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26

кредита, может отличаться от
валюты потребительского займа
27 Информация о возможности
запрета уступки кредитором
третьим лицам прав (требования)
по договору потребительского
займа
28 Порядок предоставления
заёмщиком информации об
использовании потребительского
займа (при включении в договор
потребительского займа условия об
использовании заёмщиком
полученного потребительского
кредита на определенные цели)
29 Подсудность споров по искам
кредитора к заёмщику
30 Формуляры или иные стандартные
формы, в которых определены
общие условия договора
потребительского займа

У заёмщика отсутствует возможность запрета уступки
Кооперативом третьим лицам прав (требований) по
договору потребительского займа

При включении в договор потребительского займа
условия об использовании полученного
потребительского займа на определённые цели,
заёмщик в срок, установленный индивидуальными
условиями договора потребительского займа,
предоставляет займодавцу документы,
подтверждающие целевое использование полученного
займа
Подсудность споров по искам Кооператива к заёмщику
рассматриваются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
Общие условия договора потребительского займа
являющиеся частью Договора потребительского займа

1 Под обработкой персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ "О персональных данных" понимаются действия (операции) с персональными данными
физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и
уничтожение.
Данная информация предназначена для пайщиков в целях раскрытия информации о Кооперативе и
финансовой деятельности Кооператива в соответствии с требованиями действующего
законодательства. Настоящий документ носит информационный характер и не является публичной
офертой, приглашением делать оферты. Общие и индивидуальные условия договора
потребительского займа, заключаемого Кооперативом, соответствуют данной информации в течение
всего срока действия данной редакции настоящего документа.

