Приложение №1 к Протоколу № 10/11 заседания
Правления КПК «Русский капитал» от «10» ноября 2019 года
ПАМЯТКА ПАЙЩИКА

Уважаемый пайщик.__
Прежде чем воспользоваться услугой фонда финансовой взаимопомощи КПК «Русский капитал»
(далее - Кооператив), предлагаем Вам детально ознакомиться с условиями предоставления, использования
и возврата потребительского займа в Кооперативе, а также информацией о членстве в Кооперативе и
размещении в Кооперативе личных сбережений.

1. Сведения о Кооперативе.___________________________________________________________
Полное наименование – Кредитный потребительский кооператив «Русский капитал»,
сокращенное наименование – КПК «Русский капитал»,
юридический адрес -119034, г. Москва, Бутиковский пер., д.7, эт.1, оф.1, помещение 30.
ИНН- 7704499501, ОГРН - 1197746514426.
Руководство деятельностью Кооператива осуществляется Правлением Кооператива в составе
Председателя Правления и двух членов Правления. В число органов управления Кооперативом также
входят Ревизор. Персональный состав органов управления Кооперативом Вы можете узнать по каналам
связи, изложенным ниже. Взаимодействие с пайщиками и лицами, заинтересованными в участии в
Кооперативе, осуществляется в операционных офисах Кооператива, а также по телефонам операционных
офисов Кооператива, опубликованным на сайте Кооператива www.ruskpk.ru и размещенным в
помещениях операционных офисов Кооператива.
Информацию о Кооперативе, организуемых им программах финансовой взаимопомощи, в т.ч. о
продуктах, предоставляемых пайщикам для удовлетворения их потребительских нужд, условиях
вступления и членства в Кооперативе Вы можете получить на сайте Кооператива в сети Интернет
www.ruskpk.ru. Пользуясь указанными каналами связи, Вы сможете задать интересующие Вас вопросы и
получить необходимые разъяснения. Соответствующие разъяснения Вы можете получить от любого
специалиста

операционного

офиса

Кооператива.

Кооператив

является

членом

Ассоциации

Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные финансы»
(Свидетельство о членстве №612 от 27.09.2019г.) и учтен в реестре кредитных кооперативов,
участвующих в СРО «Кооперативные финансы», за номером 612 от 27.09.2019г.. СРО «Кооперативные
финансы» расположена по адресу: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31/47, офис 409. Вы можете
связаться с персоналом СРО «Кооперативные финансы» по телефону +7 (499) 430-01-03, ; E-mail:
info@coopfin.ru.

Информация об участвующих в СРО «Кооперативные финансы» кредитных

кооперативах размещена в сети Интернет по ссылке: https://coopfin.ru/reestr_chlenov_sro/. Вы можете
получить информацию о Кооперативе, содержащуюся в реестре членов СРО, а также высказать
замечания, рекомендации, претензии, касающиеся его деятельности, используя указанные выше
реквизиты для связи.
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2. Требования к пайщику ______________________________________________________________
Мы исходим из того, что Общие условия обращены к пайщикам Кооператива. Но если Вы только
рассматриваете возможность участия в Кооперативе с целью последующего получения займа, обратите
внимание на следующее. Для вступления в Кооператив Вы должны быть гражданином Российской
Федерации, достичь 16-тилетнего возраста, ознакомится с Уставом и внутренними нормативными
документами Кооператива, подтвердить свое согласие соблюдать установленные ими требования в своем
заявлении о приеме в члены Кооператива и внести обязательный паевой взнос в размере 100 руб. и
вступительный (регистрационный) взнос в размере 100 руб. Вступить в члены Кооператива могут члены
Ассоциации «Профессионал права». Индивидуальные предприниматели и юридические лица уплачивают
обязательный паевой и регистрационный взносы в ином размере, установленном Уставом Кооператива.
Порядок уплаты взносов определен в Уставе Кооператива. В период членства пайщики вносят членские
взносы заемщиков в размерах и на условиях, установленных Уставом и Программами выдачи займов
пайщикам. Пайщики по решению Общего собрания членов Кооператива могут быть обязаны внести
дополнительные взносы для покрытия убытков в случае возникновения таковых. Оплата указанных
взносов является обязанностью пайщика как члена Кооператива и не входит состав обязательств по
договору займа или привлечения денежных средств. Неисполнение данной обязанности влечет для
пайщика субсидиарную ответственность по обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части
дополнительного взноса. Это означает, что при недостаточности у Кооператива денежных средств для
исполнения своих обязательств, пайщик, отказавшийся внести дополнительный взнос, будет привлечен к
исполнению обязательств Кооператива, в том числе и тех, которые возникли до вступления указанного
лица в Кооператив. Однако необходимо помнить, что привлечение пайщика к ответственности по
обязательствам Кооператива, возникшим до его принятия в члены Кооператива, допускается, если это
определено Уставом Кооператива, и пайщик подтвердил в письменной форме, что он ознакомлен со
сметой доходов и расходов Кооператива, с бухгалтерской (финансовой) отчетностью Кооператива и
согласен нести такую ответственность. Помимо требований, предъявляемых к лицам, желающим стать
членами Кооператива и получить заем из фонда финансовой взаимопомощи, условиями отдельных
программам выдачи займов пайщикам установлены дополнительные требования к заемщикам,
выполнение которых является обязательным для получения потребительского займа.
3. Порядок, условия и способы участия пайщика в управлении Кооперативом_________________
Кооператив является самоуправляемой организацией, высшим органом управления в которой
является общее собрание членов Кооператива. Любой пайщик вправе принять участие в работе общего
собрания членов Кооператива с правом голоса (если общее собрание проводится в форме совместного
присутствия всех членов Кооператива) или в качестве слушателя с правом задавать уточняющие вопросы
(если общее собрание проводится в форме собрания уполномоченных). Информация о дате, месте
проведения и повестке дня общего собрания членов Кооператива публикуется на официальном сайте
Кооператива заблаговременно, а также рассылается/вручается лицам, имеющим право голоса на общем
собрании членов Кооператива. В случае включения в повестку дня Общего собрания членов Кооператива
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вопросов об избрании органов Кооператива члены Кооператива после получения уведомления о созыве
Общего собрания членов Кооператива имеют право представить в письменном виде в Правление
Кооператива рекомендации о кандидатах в состав органов Кооператива с указанием ФИО, года рождения,
сведений о членстве в Кооперативе, сведений об образовании и трудовой деятельности кандидатов.
Пайщиком могут быть представлены рекомендации как в отношении третьего лица, так и в отношении
себя. Рекомендации подписываются представившим их членом Кооператива Любой пайщик может быть
избран в качестве уполномоченного, т.е. лица, имеющего право представлять на общем собрании членов
Кооператива группу выбравших его пайщиков. Для созыва собрания группы пайщиков по выбору
уполномоченного пайщику необходимо обратиться в Правление Кооператива с заявлением о созыве
собрания части пайщиков по выбору уполномоченных с соблюдением условий проведения такого
собрания, установленных Уставом Кооператива. Кроме участия в работе общего собрания членов
Кооператива пайщик имеет право быть избранным в органы управления Кооперативом: Правление,
Комитет по займам, Ревизионную комиссию, - если его кандидатура соответствует требованиям к членам
органов управления Кооперативом, установленным Уставом Кооператива. Более подробная информация
о порядке, условиях и способах участия пайщика в управлении Кооперативом содержится в Уставе
Кооператива и Положении об органах Кооператива. Ознакомиться с данными документами можно в
любом операционном офисе Кооператива или на сайте Кооператива.

4. Размещение в Кооперативе личных сбережений ._________________________________________
Кооператив привлекает денежные средства пайщиков на условиях платности, срочности и
возвратности. Для минимизации рисков вкладчиков банков государство применяет механизм страхования
вкладов. Кредитные потребительские кооперативы не являются участниками системы страхования
вкладов, однако для защиты интересов пайщиков кооперативов государством используется другой
механизм — Резервный фонд. Каждый кооператив с количеством пайщиков более 200 обязан
сформировать Резервный фонд в размере, предусмотренном ЦБ РФ (не менее 5% от портфеля
сбережений). Соблюдение данной величины Резервного фонда контролируется ЦБ РФ. Средства
Резервного фонда используются кооперативом для покрытия потерь кооператива в случае дефолта
заемщика, не подвергая риску личные сбережения пайщиков. В случае финансовых трудностей у
кооператива за счет средств Резервного фонда пайщик сможет получить часть сбережений, размещенных
в кооперативе. В сентябре 2019 года в соответствии с законом № 190-ФЗ РФ «О кредитной кооперации»
Кооператив вошел в состав Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов
«Кооперативные финансы». Каждая СРО в сфере кредитной кооперации обязана сформировать
компенсационный фонд, за счет средств которого производятся выплаты пайщикам кооператива при
недостаточности у кооператива собственного имущества (не более 5% средств компенсационного фонда
на один кооператив). Кооператив ежеквартально выплачивает в СРО компенсационные взносы (не менее
0,2 процента среднегодовой величины активов), которые, в числе прочих источников, формируют
компенсационный фонд СРО. Текущий размер компенсационного фонда СРО можно узнать на сайте
СРО. До заключения договора передачи личных сбережений с Кооперативом рекомендуем Вам
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ознакомиться с Положением о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов
Кооператива, т.к. данный документ становится обязательным для исполнения Вами с момента
размещения денежных средств в Кооперативе. Текст данного документа размещен в помещениях
операционных офисов Кооператива и на сайте Кооператива в сети Интернет.

5. Сроки рассмотрения заявления на выдачу займа и перечень документов, прилагаемых к
нему____
До заключения договора займа Вам необходимо заполнить анкету пайщика и заявление на выдачу
займа, а также предоставить в Кооператив документы, необходимые для рассмотрения заявления на
выдачу займа. Перечень таких документов установлен Программами выдачи займов пайщикам в
зависимости от программы. Как правило, предоставление каких-либо дополнительных документов, кроме
паспорта заемщика, не требуется, однако для принятия решения о предоставлении займа на условиях ряда
программ требуются дополнительные документы. Анкета, заявление на выдачу займа и представленные
документы в день их поступления передаются уполномоченным лицом Кооператива в Правление для
рассмотрения и принятия решения о предоставлении займа или отказе в его предоставлении. Правление
рассматривает представленные Вами документы и не позднее 5-ти рабочих дней, следующих за днем их
получения, если заем предоставляется в рамках программы выдачи займов, принимает решение о
предоставлении Вам займа или об отказе в его предоставлении. Рассмотрение заявления на выдачу займа
и иных представленных Вами документов и принятие по ним решения осуществляется Комитетом по
займам в Ваше отсутствие. В связи с этим Вы вправе потребовать от уполномоченного лица Кооператива,
осуществляющего прием документов, необходимых для рассмотрения заявления на выдачу займа, копию
заполненной Вами анкеты пайщика с отметкой Кооператива о её принятии, содержащей информацию о
дате приема документов от Вас. По результатам рассмотрения поступивших от Вас документов
Правление может отказать Вам в предоставлении займа без объяснения причин. В случае принятия
Правлением решения о предоставлении Вам займа Вы будете незамедлительно приглашены для
заключения договора займа.

6. Виды потребительских займов, которыми могут воспользоваться пайщики, суммы и
сроки их возврата.
Виды потребительских займов, которыми Вы можете воспользоваться, описаны в Программах
выдачи займов пайщикам. В зависимости от условий конкретной программы Вы можете получить заем
как при условии обеспечения исполнения своих обязательств поручительством или залогом
движимого/недвижимого

имущества, так и в отсутствие такого обеспечения. Ряд программ выдачи

займов пайщикам рассчитан на определенные категории пайщиков (например, лиц, имеющих право на
дополнительные меры государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала)). Следуя
принципу финансовой взаимопомощи, все организуемые кооперативом программы кредитования
пайщиков носят ссудо-сберегательный характер, в связи с этим ряд программ выдачи займов пайщикам
доступен при условии формирования пайщиком паенакопления в зависимости от суммы испрашиваемого
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займа. Суммы и сроки возврата потребительских займов также определяются Программами выдачи
займов пайщикам.

7. Валюта и способы предоставления займов пайщикам._________________________________
Кооператив предоставляет займы пайщикам в рублях. Также в рублях номинируются обязательства и
осуществляются расчеты пайщика по погашению и обслуживанию займа. Вы можете получить заем
путем безналичного перечисления суммы займа на Ваш банковский счет, заполнив соответствующее
заявление с указанием реквизитов счета. Кооператив не взимает никакие комиссионные и
компенсационные платежи за операцию безналичного перечисления, но в зависимости от того, в каком
банке Вы обсуживаетесь, банк может впоследствии взять с Вас комиссию за снятие наличных средств с
Вашего счета или за операцию по их последующему перечислению. Предоставление займа в наличной
форме допускается только по месту нахождения обособленных подразделений Кооператива. До
перечисления займа на Ваш банковский счет ознакомьтесь с тарифами банка за совершение операций по
Вашему счету и оцените уровень возможных расходов.

8. Особые условия предоставления займов на приобретение или строительство жилья, на
погашение которых предполагается направить средства материнского (семейного)
капитала.
Денежные займы на улучшение жилищных условий пайщиков, имеющих детей и обладающих
государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал Кооперативом не выдаются.

9. Процентные ставки______________________________________________________________
Ставка процентов за пользование займом определяется условиями соответствующей программы выдачи
займов пайщикам. Процентная ставка не изменяется в период действия договора займа. Проценты за
пользование займом начисляются на фактический остаток основного долга по займу начиная со дня,
следующего за днем перечисления Вам суммы займа, и заканчивая днем возврата суммы займа в полном
объеме.

10. Виды и суммы иных платежей пайщика по договору займа____________________________
Помимо процентов за пользование займом Вам не нужно вносить какие-либо иные платежи по договору
займа. Однако как член Кооператива Вы принимаете обязанность по оплате членских взносов,
направляемых на покрытие расходов Кооператива и обеспечение его деятельности. Членские взносы
вносятся только активными пайщиками в период их участия в финансовой взаимопомощи соразмерно
срокам, объемам и интенсивности такого участия. Под активными пайщиками понимаются пайщики,
имеющие непогашенный заем, полученный ими из фонда финансовой взаимопомощи. Размер и порядок
уплаты членского взноса заемщика определяется Уставом и Программами выдачи займов пайщикам. Если
это предусмотрено условиями программы выдачи займов, членский взнос заемщика может уплачиваться
в рассрочку. В случае уплаты членского взноса заемщика в рассрочку между Вами и Кооперативом
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заключается соответствующее соглашение, которым определяется график погашения рассрочки и суммы
платежей.

11. Диапазоны значений полной стоимости займа по видам потребительских займов______
Диапазоны значений полной стоимости займа по утвержденным в Кооперативе программам приведены в
приложении №1 к настоящей памятке.
Памятка: Размышляя о возможности получения займа из фонда финансовой взаимопомощи
Кооператива, задумайтесь:
А). Насколько актуальна для Вас покупка, которую Вы полностью или частично намерены оплатить за
счет заемных средств? Действительно ли она Вам так необходима?
Б). Сможете ли Вы своевременно исполнять обязательства по полученному займу? Сколько, исходя из
располагаемого

Вами

семейного

бюджета,

Вы

можете

реально

направить

на

погашение

причитающихся с Вас платежей по договору займа и насколько Ваши финансовые возможности
соотносятся с размером такого платежа? Соответствуют ли сроки получения Вами дохода (пенсии,
заработной платы и т.п.) срокам внесения платежей по договору займа? Оцените вероятность
наступления обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, которые могут привести к
невозможности исполнения Вами своих обязательств по договору (в том числе, потеря работы,
задержка получения заработной платы и иных видов доходов по не зависящим от Вас причинам,
состояние, способное негативно повлиять на Ваше трудоустройство и, соответственно, получение
Вами дохода). Обсудите это с членами своей семьи, Вашими поручителями и, если Вы найдете условия
погашения и обслуживания займа чрезмерно обременительными для Вас, создающими угрозу Вашему
семейному бюджету и необходимость резко ограничить Ваши регулярные расходы, лучше откажитесь
от займа либо обратитесь в Кооператив с предложением подобрать более приемлемые для Вас условия
кредитования. Если в Кооперативе действуют иные аналогичные программы финансовой взаимопомощи
с

более

длительным

периодом

погашения

и

умеренным

размером

ежемесячного

платежа,

взаимодействующее с Вами уполномоченное лицо Кооператива предложит Вам рассмотреть
возможность получения займа на условиях такой программы. Примите во внимание, что если общий
размер платежей по всем имеющимся у Вас на дату подачи в Кооператив заявления о предоставлении
займа обязательствам превышает 50% Вашего

годового дохода, повышается

вероятность

возникновения риска невозможности исполнения Вами обязательств перед Кооперативом и начисления
кредиторами неустойки.

12. Периодичность платежей пайщика при возврате займа и уплате процентов за
пользование займом
Срок пользования займом распределяется на периоды, в течение которых Вы осуществляете погашение
части займа (уплату части основного долга и причитающихся процентов). Это могут быть недели, декады,
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месяцы, но не реже. В Ваших же интересах погашать основной долг частями в течение срока займа. Такая
схема позволяет, во-первых, равномерно распределить нагрузку по погашению основного долга на весь
период пользования займом. Во-вторых, общая сумма процентов, которую Вы оплатите в этом случае,
будет существенно ниже, а, значит, и сам заем обойдется Вам дешевле. В-третьих, при погашении
платежей в соответствии с графиком Вы нарабатываете положительную кредитную историю и
приобретаете возможность получить последующие займы по ряду программ Кооператива на более
выгодных условиях. При заключении договора займа Вам будет предоставлен график платежей, в
котором фиксируются периоды внесения причитающихся от Вас платежей. Вы должны регулярно
исполнять обязательства по займу не позднее последнего дня текущего периода. По своему усмотрению
Вы можете внести платежи раньше или досрочно погасить весь заем. При этом объем процентных
обязательств будет пересчитан в соответствии с фактическими суммами задолженности и сроками ее
использования в течение каждого периода пользования займом. Как правило, периоды пользования
займом соотносятся с периодами получения Вами дохода. Если Вы получаете доход раз в месяц, то и
платежи по займу удобнее осуществлять с такой периодичностью. Также в график платежей могут быть
включены рекомендуемые даты платежей (даты получения вами дохода: пенсии, заработной платы и т.д.).
Если Вы не осуществите платеж по погашению займа в рекомендуемую дату, Кооператив не станет
применять к Вам какие-либо санкции, т.к. у Вас есть время осуществить платеж до последнего дня
текущего периода. Однако для Вашего удобства в целях недопущения возможной просрочки исполнения
обязательств рекомендуем Вам вносить ежемесячный платеж по погашению займа и уплате процентов в
день получения дохода.

13. Способ возврата потребительского займа, займа под залог движимого и недвижимого
имущества
Возврат займа осуществляется как наличными денежными средствами в отделениях Кооператива, так и в
безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кооператива в банке.
Если Вы производите безналичное перечисление со своего счета, открытого в банке, или без открытия
счета, выясните размер комиссии, которую банк взимает за эту услугу. То же касается и перечисления
средств со своей пластиковой карты через банкомат.

14. Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения потребительского
займа
Кооператив не навязывает Вам возможность участия в финансовой взаимопомощи. Вы добровольно
вступаете в Кооператив и также своей волей определяете приемлемость условий получения займа. После
ознакомления с общими условиями займа внимательно прочитайте предложенные для согласования с
Вами индивидуальные условия. Если Вы не настаиваете на оперативном получении займа, у Вас есть пять
дней со дня получения Вами индивидуальных условий для согласования, в течение которых Вы
оцениваете приемлемость для Вас таких условий и принимаете решение об их подписании. Вы вправе
отказаться от получения займа в любой момент до подписания Договора займа. Не беспокойтесь,
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Кооператив не вправе и не намерен применять к Вам никаких санкций в виде т.н. комиссии «за
рассмотрение документов», «заказ на получение денежных средств со счета в банке» или «компенсацию
упущенной выгоды». Напротив, мы понимаем и поддерживаем Ваше решение отказаться от займа, если
после детального изучения всех связанных с этим обязательств, Вы найдете их непомерными для себя и
откажетесь от получения займа.

15. Способы обеспечения исполнения обязательств по займу_______________________________
Мы не сомневаемся в Вашей добросовестности и платежеспособности, но, все же, можем применить
установленные законом способы обеспечения исполнения обязательств: неустойку, поручительство, залог
и др. В зависимости от вида заинтересовавшего Вас займа, истории Вашего участия в финансовой
взаимопомощи Кооператив может применять каждый из этих способов обеспечения обязательства вместе
или по отдельности. Параметры определения неустойки устанавливаются ниже. Поручительство, залог и
иное обеспечение оформляются специальными договорами. В качестве обеспечения займа Кооператив
просит предоставить поручительство одного или нескольких членов Вашей семьи – пусть даже если они
не имеют в настоящее время гарантированного дохода. Ведь, так или иначе, заем привлекается на
приобретение потребительского товара или услуги в интересах всех членов семьи, следовательно, их
поручительство в этом случае логично и обоснованно. С другой стороны, семья должна быть в курсе
новых обязательств, связанных с предоставлением Вам займа, поскольку они создают дополнительную
нагрузку на семейный бюджет. В дополнение Кооператив может попросить привлечь других
поручителей, возможно, из числа пайщиков, Ваших коллег, соседей, людей, которые могут Вас хорошо
рекомендовать и поручиться за Вас. Залог, как способ обеспечения обязательств по займу, применяется
Кооперативом достаточно часто в рамках конкретных программ выдачи займов пайщикам Кооператива.
При заключении договора займа с обеспечением исполнения обязательств в виде ипотеки, на заложенное
имущество ставится обременение, то есть, в период действия Договора займа, а соответственно Договора
залога, вы не сможете совершать сделки с заложенным имуществом- продать, подарить и т.д. В то же
время вы сможете так же пользоваться имуществом, права собственности на недвижимость остаются у
вас.

16. Ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по займу______________
Заем из фонда финансовой взаимопомощи предоставляется Вам за счет средств других пайщиков,
разместивших в этом фонде свои личные сбережения и паенакопления. Сбережения привлекаются на
условиях возвратности, платности, срочности, и Кооператив регулярно исполняет соответствующие
обязательства перед пайщиками - сберегателями. Единственным ресурсом обслуживания сбережений
являются Ваши платежи по займу, поэтому Кооператив заинтересован в том, чтобы Вы исполняли свои
обязательства своевременно и в полной мере. В случае если Вы допустите просрочку в погашении
очередного платежа по займу, на непогашенную в срок сумму будет начисляться неустойка по ставке
19,993% годовых. При этом на непогашенную задолженность по займу продолжится начисление
установленных договором процентов за пользование займом. Неустойка - это не дополнительная плата за
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заем, а платеж, компенсирующий убытки Кооператива, вызванные несвоевременным погашением Вами
займа. Их можно избежать, соблюдая установленную календарным графиком дисциплину платежей. Но
все мы живые люди и всегда можем столкнуться с непредвиденными обстоятельствами, которые
затруднят или сделают невозможным своевременное исполнение обязательств по займу. Может быть,
Вам задержат выплату зарплаты или семья столкнется с необходимостью экстренного финансирования
каких-то дополнительных расходов, и не хватит средств на исполнение платежей по займу. Не стоит
переживать, обратитесь в Кооператив, объясните ситуацию. Кооператив вправе уменьшить размер
неустойки или отменить ее полностью или частично, установить период, в течение которого она не
взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку.

17. Иные договоры, которые заемщик обязан заключить___________________________________
Предоставляя Вам заем, Кооператив не обременяет Вас обязанностью заключить какие-либо иные
договоры или приобрести какие-либо иные услуги за дополнительную плату.

18. В каком случае могут измениться Ваши расходы по займу по сравнению с ожидаемыми?
Кооператив предоставляет займы исключительно в рублях, поэтому Вы не несете никакие валютные
риски, которые могли бы повлиять на размер Ваших обязательств. Кооператив не применяет переменную
процентную ставку, поэтому Вы не рискуете, что сумма причитающихся с Вас процентов изменится,
например, с изменением индекса инфляции. Поэтому размер Ваших расходов по обслуживанию и
погашению займа не изменяется в течение всего периода его действия, за исключением случая, если Вы
досрочно погасите заем. Но в этом случае размер расходов только уменьшается за счет уменьшения
причитающейся к уплате сумме процентов. Между тем, при несвоевременном исполнении Вами
обязательств по договору займа (внесении периодических платежей с нарушением графика или
невнесении периодических платежей) сумма Ваших расходов по исполнению договора займа увеличится
за счет процентов за пользование займом, начисляемых на больший остаток основного долга, а также за
счет начисляемой неустойки. Кроме того, при обращении Кооператива в суд сумма Ваших расходов
увеличится на размер государственной пошлины, почтовых и представительских расходов.

19. Возможность запрета уступки Кооперативом третьим лицам прав (требований) по
договору займа_
Кооператив самостоятельно взаимодействует с пайщиками, просрочившими исполнение обязательств по
полученным займам, и не предполагает возможность переуступки Вашей задолженности по займу
третьим лицам. Поэтому Вы можете не опасаться, что права (требования) по предоставленному Вам
займу будут переданы какому-либо коллекторскому агентству или иному третьему лицу. Даже если
Кооператив введет в практику переуступку долгов по выданным пайщикам займам, Вы должны знать,
что:
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 Вы вправе запретить такую переуступку или согласиться с такой возможностью, оговорив это в
индивидуальных условиях договора займа.
 Для того чтобы определиться с таким выбором, Вы вправе поинтересоваться, какому именно
новому кредитору могут быть переуступлены права (требования) по предоставленному Вам займу.


Вы можете не опасаться за сохранность и защиту доверенных Кооперативу персональных данных
при переходе прав к новому кредитору, поскольку в соответствии с законодательством новый
кредитор также обязан их охранять, «…обеспечивать конфиденциальность и безопасность … и
несет ответственность за их разглашение».

 Передача Кооперативом прав (требований) по предоставленному Вам займу третьему лицу
возможна только после исключения Вас из состава пайщиков.

20. Как Вам следует предоставить Кооперативу информацию о соблюдении условия
целевого использования займа (если такое условие оговорено в договоре)
Целевые займы предоставляются Кооперативом в рамках специально разработанных целевых
программ. Такие займы могут отличаться от других программ более мягкими условиями, поэтому для
Кооператива важна «обратная связь», подтверждающая, что заемные средства были израсходованы по
целевому назначению. Такая информация важна и для оценки социальной эффективности финансовой
взаимопомощи: сколько пайщиков обеспечили свои потребности за счет целевых займов, и насколько
приемлемы условия таких займов для представителей той или иной социальной группы. В
соответствии со ст. 814 ГК РФ Вы обязаны обеспечить Кооперативу возможность контроля за
целевым использованием займа. Обычно возможность такого контроля обеспечивается включением в
договор условия о предоставлении Вами информации и документов, подтверждающих характер
расходов, произведенных из заемных средств. Это могут быть расписки органа, осуществляющего
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также документы о
сделке (договор купли-продажи, участия в долевом строительстве, справки, свидетельства). Имейте в
виду, что если Вы нарушите условие о целевом использовании займа или проигнорируете условие о
предоставлении информации, подтверждающей его целевое использование, у Кооператива возникнут
основания требовать от Вас досрочного возврата полученных заемных средств и уплаты
причитающихся процентов.

21. Условие о подсудности споров______________________________________________________
В процессе получения займа и пользования займом между Вами и Кооперативом могут возникнуть
споры, вытекающие из договора займа. Если Вы не получите удовлетворяющих Вас разъяснений от
Кооператива, Вы вправе обратиться в суд за разрешением спора. В этом случае Вы имеете право по
своему выбору подать иск о разрешении Ваших претензий к Кооперативу в суд по месту:
 нахождения Кооператива;
 своего места жительства или пребывания;
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 заключения и исполнения договора займа.
Если же у Кооператива возникнут к Вам претензии, то они будут разрешаться в соответствии с
действующим законодательством, если иное не установлено индивидуальными условиями
договора потребительского займа.

22. Общие условия договоров потребительского займа________________________________
Общие условия договоров потребительского займа (далее – Общие условия) утверждены
решением Правления Кооператива в целях многократного применения. В настоящий момент Вы
никак не можете повлиять на эти условия, а можете только согласиться с ними и присоединиться к
ним либо отказаться от возможности получения займа на таких условиях. Но впоследствии в
период членства Вы, реализуя право пайщика на участие в управлении Кооперативом,
установленное пп.3 п.1 ст. 13 Закона № 190-ФЗ, сможете совместно с другими пайщиками
инициировать изменения в указанные условия и внести соответствующие предложения в
Правление Кооператива. Полагаем, что такое вряд ли потребуется, так как Кооператив, выступая
стороной в договоре займа, не преследует никаких самостоятельных экономических интересов, а
только администрирует отношения финансовой взаимопомощи. Общие условия не содержат
положения, которые могли бы ввести Вас в заблуждение, злоупотребить принципом свободы
договора, создать Вам дополнительные обременения. Напротив, мы исходим из того, что Вы не
искушены в финансовых вопросах, и готовы предоставить Вам необходимые разъяснения и
консультации с тем, чтобы Вы смогли самостоятельно соотнести свои платежные возможности с
обязательствами по займу и выбрать наиболее приемлемые для себя условия получения займа. До
подписания индивидуальных условий договора потребительского займа Вам необходимо
ознакомиться с Общими условиями, которые Вы можете получить в помещении операционного
офиса Кооператива или изучить на сайте Кооператива в сети Интернет. Также Вы можете
попросить представителя Кооператива распечатать Вам собственный экземпляр Общих условий.
Также рекомендуем Вам ознакомиться с Положением о порядке предоставления займов членам
Кооператива, т.к. данный документ становится обязательным для исполнения Вами с момента
получения займа в Кооперативе. Способы ознакомления: в помещении операционного офиса
Кооператива или на сайте Кооператива в сети Интернет.

23. Порядок подачи обращений в Кооператив____________________________________
Все обращения, адресованные Кооперативу, могут быть переданы Вами или Вашим
уполномоченным представителем лично любому специалисту операционного офиса Кооператива,
либо направлены почтой на адрес Головного офиса Кооператива, либо направлены на
электронную почту Кооператива info@ruskpk.ru. Кроме этого, получатели финансовых услуг
имеют возможность обратиться с обращениями по вопросам взаимодействия с Кооперативом в
Банк России или в саморегулируемую организацию, членом которой является Кооператив.
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Обращение обязательно должно содержать Ваши ФИО, адрес (почтовый или электронный) для
направления ответа на обращение и подпись (или подпись Вашего уполномоченного
представителя), а также доверенность представителя. К заявлению о реструктуризации
задолженности по договору займа также необходимо прикладывать копии документов,
подтверждающих обстоятельства, на которые Вы ссылаетесь.
Также рекомендуется включать в обращение:
1) номер договора, заключенного между Вами и 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 и отчества (при наличии) работника
Кооператива, действия (бездействие) которого обжалуются;
4) иные сведения, которые Вы считаете необходимым сообщить;
5) перечень документов, подтверждающих изложенные в обращении обстоятельства.
Кооператив направит Вам ответ в сроки, установленные Базовым стандартом защиты прав и
интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых
членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные
потребительские кооперативы, от 14.126.2017 г.
24. Права получателя финансовой услуги при возникновении просроченной задолженности
При осуществлении Кооперативом процедуры взыскания Вашей просроченной задолженности
Кооператив обязан соблюдать Ваши права, установленные Федеральным законом от 03.07.2016 г.
N 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности
по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Просим Вас внимательно
ознакомиться с данным законом в помещении любого операционного офиса Кооператива, либо на
сайте Кооператива, либо используя иной доступный Вам источник информации. В случае
нарушения Кооперативом Ваших прав вы можете обратиться в Банк России или в
саморегулируемую организацию, членом которой является Кооператив, или в суд с
соответствующим заявлением. До того, как обратиться в суд, Кооператив будет предпринимать
действия по досудебному взысканию Вашей задолженности путем направления Вам смссообщений, писем и осуществления телефонных звонков. В целях недоведения спора до суда и
погашения задолженности в досудебном порядке рекомендуем Вам своевременно сообщать
Кооперативу об изменении Вашей контактной информации для того, чтобы у Кооператива была
реальная возможность предложить Вам условия по приемлемому досудебному погашению
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задолженности. Кроме того, вы имеете возможность самостоятельно обратиться в Кооператив с
предложением таких условий.

Цель Кооператива – сделать жизнь пайщиков лучше, а потребительские займы доступнее.

Надеемся,

что

участие

в

нашем

Кооперативе

принесет

Вам

положительные эмоции.
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