Привлечение денежных средств
кредитным потребительским кооперативом

Кредитный потребительский кооператив «Инвест» (ИНН:3444172053)]

Контактная информация: 400050, г. Волгоград, ул. Пархоменко, д. 41 пом.1], контактный телефон: [8442 90-20-93 ],
официальныйсайт: [https://www.kpk-invest.ru/]
Контроль за соблюдением КПК законодательства о кредитной кооперации осуществляет СРО (членство КПК в СРО
обязательно)
Сведения о СРО: [ Южный филиал СРО "НСКК «Содействие» , 403877, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Некрасова,
дом 4 «А» тел 8(4457) 2-09-24 (25)]
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
Членство в КПК

Не являетсяУчастие
рекламным
материалом
в КПК

Прекращение членства в КПК

Физическое лицо должно быть членом Членство в Кооперативе прекращается в случае:
КПК
(пайщиком),
что
подразумевает -добровольного выхода члена (пайщика) из Кооператива;
дополнительную
уплату
взносов -исключения из членов (пайщиков) Кооператива;
(невозвратные)/паев.
-ликвидации или прекращения в результате реорганизации юридического
Пайщик обязан:
• участвовать в общих собраниях, соблюдать лица – члена (пайщика) Кооператива;
устав КПК и выполнять решения органов КПК. -прекращения юридического лица – члена (пайщика) Кооператива в связи с
• солидарно
нести
субсидиарную исключением его из Единого государственного реестра юридических лиц по
ответственность по обязательствам КПК в решению регистрирующего органа в порядке, предусмотренном
пределах невнесенной части дополнительного
Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и
взноса.
• Что бы стать членом КПК «Инвест» физическое индивидуальных предпринимателей»;
лицо должно быть дееспособным, достигшим -смерти члена (пайщика) Кооператива – физического лица или объявления
возраста 16 лет, признать Устав и другие его умершим в установленном законодательством РФ порядке;
внутренние
нормативные
документы -прекращения деятельности Кооператива в результате его реорганизации;
Кооператива, быть зарегистрированным в
установленном порядке постоянно или -ликвидации Кооператива;
временно по месту пребывания и (или) по месту -прекращения деятельности Кооператива в связи с исключением его из
жительства на территориях Волгоградской Единого государственного реестра юридических лиц по решению
области и Астраханской области, оплатить регистрирующего органа в порядке, предусмотренном Федеральным
обязательный паевой взнос в размере 100;
законом «О государственной регистрации юридических лиц и
юридическое
лицо,
должно
быть
зарегистрировано в установленном порядке по индивидуальных предпринимателей».
месту
нахождения
на
территориях
Волгоградской области и Астраханской Сроки досрочного возврата личных сбережений:
области, признавать Устав и другие внутренние Допускается досрочное расторжение договора по инициативе Пайщика,
нормативные
документы
Кооператива либо досрочное востребование им части переданной суммы. В этом случае
оплатить обязательный паевой взнос в размере Пайщик обязан подать письменное заявления Кооперативу о досрочном
расторжении договора или истребовании части переданной суммы. Данное
100.
Вопросы
членства
КПК
«Инвест» заявление Пайщика должно быть удовлетворено Кооперативом в течение 10
регулируются Уставом и Положением о рабочих дней.
членстве в КПК «Инвест», а так же ФЗ от 1. в случае если договор расторгается по истечении 7 (семи) месяцев со дня
18.07.2009
№
190-ФЗ «О
кредитной его заключения, проценты за весь фактический срок пользования
кооперации»
Кооперативом суммой привлеченных денежных средств, начиная со дня,
следующего за днем внесения денежных средств по договору и оканчивая
днем досрочного возврата этих средств, уплачиваются по ставке,
установленной данным договором.
- в случае если договор расторгается до истечения 7 (семи) месяцев со дня
его заключения, проценты за весь фактический срок пользования
Кооперативом суммой, привлеченных денежных средств, начиная со дня,
следующего за днем внесения денежных средств по договору и оканчивая
днем досрочного возврата средств по договору, уплачиваются по ставке:
2/3 от установленных договором % процентов годовых. По процентам,
ранее выплаченным Кооперативом Пайщику, производится перерасчет,
разница между уплаченной и подлежащей уплате в связи с досрочным
расторжением договора суммой процентов возмещается Пайщиком из
сумм, причитающихся к выдаче Пайщику. Настоящим Пайщик поручает
Кооперативу удерживать сумму излишне выплаченных процентов из суммы
привлеченных денежных средств при ее возврате.
2.,3. При досрочном расторжении договора, процентная ставка за
пользование Кооперативом привлеченной суммой денежных средств
устанавливается: 2/3 от установленных договором % процентов годовых.
Проценты подлежат уплате Кооперативом за весь фактический срок

пользования денежными средствами. По процентам, ранее выплаченным
Кооперативом Пайщику, производится перерасчет, разница
между
уплаченной и подлежащей уплате в связи с досрочным расторжением
Договора суммой процентов возмещается Пайщиком из сумм,
причитающихся к выдаче Пайщику. Настоящим Пайщик поручает
Кооперативу удерживать сумму излишне выплаченных процентов из суммы
привлеченных денежных средств при его возврате.
4.,5. При досрочном расторжении договора привлечения денежных средств
расчет процентов производится исходя из процентной ставки,
установленной договором со дня следующего за днем внесения суммы
личных сбережений (займа) и оканчивая днем досрочного возврата средств
по договору.
Краткая информация о продукте
Название продукта
1.
Договор привлечения
«Прибыльный»

денежных

3.
Договор
привлечения
«НЕОБЫЧНЫЙ»

денежных

средств

1.
2.
3.
2 Договор привлечения денежных средств «СУПЕР- 4.
ПРИБЫЛЬНЫЙ»
5.

Процентная ставка по договору передачи личных
сбережений
10,5% годовых
10,5% годовых
10,5% годовых
10,5% годовых
5,5% годовых

средств

4. Договор привлечения денежных средств Большие
возможности +
5. Договор привлечения денежных средств Большие
возможности

На какой срок возможно привлечение денежных
средств КПК?
1. Срок действия договора: 12 месяцев
2. Срок действия договора: 15 месяцев
3. Срок действия договора: 12 месяцев
4. Срок действия договора: 24 месяца
5. Срок действия договора: 36 месяцев
Где и как получить денежные средства
(проценты по договору, а также сбережения в
случае досрочного возврата)?
1. Наличными денежными средствами в кассе КПК
«Инвест», либо на основании письменного заявления
перечисляются безналичным способом.
Условия пополнения:
1.

Возможность пополнения не менее 10 000 руб.

2.

Возможность пополнения не менее 10 000 руб.

3.

Возможность пополнения не менее 5 000 руб.

4.
5.

Возможность пополнения не менее 5 000 руб.
Возможность пополнения не менее 5 000 руб.

Какую сумму можно внести?
1. от 10 000 до 400 000 руб.
2. от 10 000 до 1 000 000 руб.
3. от 100 000 до 2 999 999 руб.
4. от 100 000 до 2 999 999 руб.
5. от 3 000 000 до 5 000 000 руб.
Условия досрочного возврата денежных средств (при
сохранении членства в КПК)
Допускается досрочное расторжение договора по инициативе
Пайщика, либо досрочное востребование им части переданной
суммы. В этом случае Пайщик обязан подать письменное
заявления Кооперативу о досрочном расторжении договора или
истребовании части переданной суммы.
Размер членского взноса:
Членский взнос в Фонд текущих расходов – членский взнос,
подлежащий внесению членами (пайщиками) Кооператива один раз
в год на цели, связанные с формированием и использованием Фонда
текущих расходов в размере 100 руб.

Имущественная ответственность
Последствия банкротства КПК
Компенсационный фонд СРО и иные способы
Важно!
Пайщик
самостоятельно
в
обеспечения имущественной ответственностиКПК
КПК отвечает по своим обязательствам всем
рамках законодательства о банкротстве взыскивает с
КПК денежные средства, а также начисленные проценты.
принадлежащим ему имуществом.
Компенсационный фонд СРО формируется из •
Требования членов КПК по договорам передачи личных
членских взносов всех КПК, входящих в СРО, и сбережений подлежат удовлетворению в первую очередь (после
используется СРО для обеспечения имущественной удовлетворения требований граждан, перед которыми КПК несет
ответственности КПК при недостаточности собственного ответственность за причинение вреда жизни/здоровью) в сумме
имущества КПК (npnokk.ru ).
не более 700 тыс.руб. (но не более основной суммы долга в
Важно!
Предельный
размер
выплат
из отношении каждого члена КПК).
компенсационного фонда в отношении одного КПК - не •
Требования членов КПК в сумме, превышающей 700
более 5% от стоимости данного фонда.
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!
В целях снижения рисков, обеспечения финансовой устойчивости кредитного кооператива и защиты интересов своих
членов (пайщиков) кредитный кооператив вправе принять решение о страховании своих имущественных интересов у
страховщика.
Куда жаловаться?
1. Досудебный порядок:
КПК: Получатель финансовой услуги направляет в КПК «Инвест» обращение в письменной форме по адресу:
400050, г. Волгоград, ул. Пархоменко, д. 41, пом1, либо передает лично, в обращении указывает свои
идентификационные данные и излагает суть обращения, КПК «Инвест» в течении 15 рабочих дней с даты
регистрации указанного обращения отвечает на него в письменной форме, ответ направляется по адресу
регистрации получателя финансовой услуги, указанному в обращении.
-Южный филиал СРО «НСКК «Содействие»
-Центральный Банк России
- уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (с 01.01.2021).
2. Судебный порядок.
Актуально по состоянию на 10.09.2021г.

С настоящей информацией ознакомлен________________

