Привлечение денежных средств
кредитным потребительским кооперативом
Кредитный потребительский кооператив «КРЕДО» (ИНН: 5321092179)
Контактная информация:
Адрес регистрации: 173001, Новгородская обл, Великий Новгород г, Большая Конюшенная ул, дом № 5а,
Телефон: +7 (8162) 70-00-80, официальный сайт: https://kpk-kredo.ru
Контроль за соблюдением КПК «КРЕДО» законодательства о кредитной кооперации осуществляет Ассоциация «Саморегулируемая
организация «Национальное объединение кредитных кооперативов», (далее – Ассоциация СРО «НОКК»).
Сведения о СРО: Ассоциация «СРО «НОКК», 403877, Волгоградская область, г Камышин, ул Некрасова, д. 4А, этаж 2, помещ. 7
Телефоны: (84457) 2-09-25, 2-09-24, официальный сайт https://nokkunion.ru.
Офис в г.Великий Новгород: 173003, г. Великий Новгород, ул.Большая Санкт-Петербургская, д.39, офис 204В
Телефон : (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

Участие в КПК
Членство в КПК
Членами кредитного кооператива (пайщиками) могут быть физические лица,
соответствующие принципу территориальной общности, т.е. постоянно или временно
зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке на
территориях Новгородской и Псковской областей, достигшие возраста шестнадцати (16) лет,
признающие Устав и иные внутренние нормативные документы кредитного кооператива.
Допускается прием в кооператив физических лиц, не соответствующих принципу
территориальной общности, являющихся наследниками умершего члена кредитного
кооператива (пайщика).
При вступлении в кооператив вносятся взносы:
- вступительный – 200 рублей;
- обязательный паевой регистрационный – 400 рублей (подлежит возврату при прекращении
членства в кооперативе);
Члены кредитного кооператива (пайщики) при размещении в кооперативе денежных средств
вносят членские взносы регулярные в соответствии с соглашением об уплате членских
взносов регулярных.
Пайщик обязан:
 соблюдать и выполнять требования Устава, внутренних нормативных документов,
решения органов кооператива;
 своевременно вносить паевые и членские взносы в порядке, предусмотренном Уставом
кооператива;
 солидарно нести субсидиарную ответственность по обязательствам КПК в пределах
невнесенной части дополнительного взноса.

Прекращение членства в КПК
Членство физического лица в КПК
прекращается в случаях:
 добровольного
выхода
из
кредитного
кооператива;
 исключения из членов кредитного кооператива
(пайщиков) (по инициативе кооператива);
 смерти члена кредитного кооператива
(пайщика);
Сроки досрочного возврата денежных средств:

при расторжении договора передачи личных
сбережений (далее – Договор), с условием
сохранения членства в КПК - в соответствии с
условиями Договора;

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

Краткая информация о программах по приёму личных сбережений
членов кредитного кооператива (пайщиков) физических лиц (далее – Программа)
ПЕНСИОННАЯ
(Оформление возможно при наличии пенсионного удостоверения или справки из ПФ РФ)
Процентная ставка (годовых) от 4,75% до 10,50%
Срок размещения от 7 мес. до 36 мес. Процентная ставка зависит от
срока Договора и периодичности выплаты процентов. Пополнение
возможно не позднее, чем за 12 месяцев до даты окончания Договора.

Минимальная вносимая сумма денежных средств
при открытии Договора – 5 000 рублей

КРЕДО
Процентная ставка (годовых) от 4,25% до 10,10%
Срок размещения от 7 мес. до 36 мес. Процентная ставка зависит от
срока Договора и периодичности выплаты процентов. Пополнение
возможно не позднее, чем за 12 месяцев до даты окончания Договора.

Вносимая сумма денежных средств при открытии
Договора от 5 000 рублей до 249 999 рублей

КАПИТАЛ
Процентная ставка (годовых) от 4,65% до 10,30%
Срок размещения от 7 мес. до 36 мес. Процентная ставка зависит от
срока Договора и периодичности выплаты процентов. Пополнение
возможно не позднее, чем за 12 месяцев до даты окончания Договора.

Вносимая сумма денежных средств при открытии
Договора от 250 000 рублей до 499 999 рублей

ЛЮКС
Процентная ставка (годовых) от 4,75% до 10,50%
Срок размещения от 7 мес. до 36 мес. Процентная ставка зависит от
срока Договора и периодичности выплаты процентов. Пополнение
возможно не позднее, чем за 12 месяцев до даты окончания Договора.

Минимальная вносимая сумма денежных средств
при открытии Договора – 500 000 рублей

ЧАРОДЕЙ
Процентная ставка (годовых) от 9,70% до 12,00%
Срок размещения от 22 мес. до 28 мес. Процентная ставка зависит от
срока Договора и периодичности выплаты процентов. Пополнение
возможно не позднее, чем за 12 месяцев до даты окончания Договора.

Минимальная вносимая сумма денежных средств
при открытии Договора – 5 000 рублей

Способы возврата сбережений
Возврат суммы сбережений производится кооперативом по
окончании срока Договора, в том числе в случае досрочного закрытия
Договора, и осуществляется следующими способами:
- наличными денежными средствами в кассах кооператива (с
соблюдением требований Банка России о правилах наличных расчетов);
- безналичным перечислением денежных средств на банковский
(расчётный) счёт пайщика;
- зачётом взаимных требований, в том числе на основании заявления
пайщика;
- иными, не запрещёнными законодательством Российской
Федерации, способами.
Может быть использовано несколько способов возврата денежных
средств на основании заявления пайщика.

Возможность пополнения сбережений
Возможность пополнения сбережения, порядок внесения и
сумма вносимых денежных средств согласовывается с
кооперативом путём заключения дополнительного соглашения. При
пополнении сбережений срок действия Договора и процентная
ставка для начисления процентов не изменяются.
Кооператив вправе ограничить или приостановить приём
(пополнение) денежных средств.

Периодичность выплаты
и способы получения процентов
предлагает следующие варианты периодичности

Условия досрочного возврата денежных средств
(при сохранении членства в КПК)
При
желании
досрочно закрыть
Договор
пайщик
предварительно, не позднее двадцати пяти (25) рабочих дней до
желаемой даты досрочного закрытия Договора, должен написать
(оформить) заявление. Фактическая дата досрочного закрытия
Договора согласовывается кооперативом с пайщиком.
Кооператив начисляет проценты за фактический срок
нахождения денежных средств в кооперативе по ставке «до
востребования», действующей в кооперативе на дату досрочного
закрытия Договора.
Действующая ставка «до востребования» - 0,5 % годовых.
За нарушение условий Договора (в случае досрочного
закрытия Договора) пайщик оплачивает неустойку. При расчёте
неустойки учитываются условия Договора по выплате
(капитализации) процентов и наличие фактических выплат до даты
досрочного закрытия Договора.

Кооператив
выплаты процентов:
- ежемесячная выплата процентов;
- выплата процентов по окончании срока Договора.
Выплата процентов осуществляется:
- наличными денежными средствами в кассах кооператива (с
соблюдением требований Банка России о правилах наличных расчетов);
- безналичным перечислением денежных средств на банковский
(расчётный) счёт пайщика;
- зачётом взаимных требований, в том числе на основании заявления
пайщика с соблюдением требований Банка России о правилах наличных
расчетов;
- иными, не запрещёнными законодательством Российской
Федерации, способами.

Имущественная ответственность
Компенсационный фонд СРО и иные способы обеспечения
Последствия банкротства КПК
Важно! Пайщик самостоятельно в рамках законодательства о
имущественной ответственности КПК
КПК отвечает по своим обязательствам всем банкротстве взыскивает с КПК денежные средства, а также начисленные
принадлежащим ему имуществом.
проценты.
Компенсационный фонд СРО формируется из членских
Требования членов КПК по договорам передачи личных сбережений
взносов всех КПК, входящих в СРО, и используется СРО для подлежат удовлетворению в первую очередь (после удовлетворения
обеспечения имущественной ответственности КПК при требований граждан, перед которыми КПК несет ответственность за
недостаточности
собственного
имущества
КПК причинение вреда жизни/здоровью) в сумме не более 700 тыс.руб. (но не
(https://nokkunion.ru.).
более основной суммы долга в отношении каждого члена КПК).
Важно!
Предельный
размер
выплат
из
Требования членов КПК в сумме, превышающей 700 тыс.руб., в том
компенсационного фонда в отношении одного КПК - не более числе по возмещению упущенной выгоды, а также по уплате финансовых
5% от стоимости данного фонда.
санкций, подлежат удовлетворению в третью очередь.
Денежные средства, привлеченные 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 «КРЕДО» (пайщик направляет в КПК обращение (заявление, жалобу, просьбу или предложение,
касающееся оказания кооперативом финансовых услуг. Обращение может быть направлено в КПК почтовым отправлением, на адрес
электронной почты кооператива, через личный кабинет пайщика КПК или путём личной передачи обращения в офис КПК. Обращение
может быть написано в произвольной форме, или на бланке, установленного кооперативом образца, с указанием необходимой информации.
Кооператив изучает суть поступившего обращения, готовит на него ответ в письменной форме, и в определённые законодательством РФ
сроки направляет его способом, указанным в обращении пайщика), Ассоциация СРО «НОКК»), Банк России, уполномоченному по правам
потребителей финансовых услуг.
2. Судебный порядок.
Редакция от 21.12.2022г.

