ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЕМЩИКОВ
предоставляемая согласно требованиям Федерального закона
от 21.12.2013г. №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»
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Информация о КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»
Наименование Займодавца
Адрес места нахождения постоянно
действующего исполнительного органа
Контактный телефон
Сайт
Саморегулируемая организация, членом
которой является Займодавец

Кредитный потребительский кооператив
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»
625063, Тюменская область, г. Тюмень,
проезд
3-й Слободской, дом 16а.
8 (3452) 68-99-67
www.kpk72.ru
Ассоциация "Саморегулируемая организация
кредитных потребительских кооперативов
"Кооперативные Финансы" (СРО
"Кооперативные Финансы"), о чём в реестр
членов СРО "Кооперативные Финансы"
внесена
запись № 82 от 22.05.2011 г.

Требования к заемщику
Общие требования:



1. Членство в кредитном кооперативе
 Физические лица, достигшие возраста 16 лет, признающие Устав и
внутренние нормативные документы кредитного кооператива,
соответствующие критерию принципа общности, определённому в п.1.3
Устава кредитного кооператива;
 Юридические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке,
признающие Устав и внутренние нормативные документы кредитного
кооператива, соответствующие критерию принципа общности,
определённому в п.1.3 Устава кредитного кооператива. Юридическое лицо –
член кредитного кооператива участвует в деятельности кредитного
кооператива через своего представителя, определяемого (назначаемого) в
соответствии с уставом юридического лица – члена кредитного кооператива.
Положение о членстве в Кредитном Потребительском Кооперативе
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» формализует процедуру подачи заявления на
вступление, состав
документов, прилагаемых к заявлению, порядок рассмотрения их Правлением
Кредитного кооператива.
В случае положительного решения Правления Кредитного кооператива о приёме
претендента в члены Кредитного кооператива, претендент на вступление уплачивает в
Кредитный кооператив:
В течение 3 (трех) рабочих дней вступительный взнос в размере:
1.1. для физических лиц 80 (восемьдесят) рублей;
1.2. для юридических лиц 200 (двести) рублей.
2. В течение 3 (трех) рабочих дней обязательный паевой взнос в размере:
2.1. для физических лиц 200 (двести) рублей;
2.2. для юридических лиц 1 200 (одна тысяча двести) рублей.
3. В течение 3 (трех) рабочих дней обязательный членский взнос за 1 месяц:
3.1. для физических лиц 60 (шестьдесят) рублей;
3.2. для юридических лиц 100 (сто) рублей.
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Обязательный членский взнос оплачивается в размере соответствующему сроку договора
займа, но не менее, чем за 1 год.
Начисление обязательного членского взноса осуществляется ежемесячно 1 (первого)
числа за текущий месяц.

Сроки рассмотрения заявления о
предоставлении потребительского займа
«Положение о порядке предоставления займов членам Кредитного
Потребительского Кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» формализует
процедуру подачи заявления на предоставление займа, состав документов,
прилагаемых к заявлению, порядок их рассмотрения комитетом по займам.
Срок рассмотрения анкеты-заявки на предоставление займа не может превышать 3
дней, при необходимости проведения дополнительной проверки данный срок может
продляться.
Перечень документов или сведений, прилагаемых к заявлению о предоставлении займа:
1) Паспорт гражданина РФ;
2) СНИЛС – Страховой номер индивидуального лицевого счета;
3) Справка по форме 2 НДФЛ (по запросу кредитного кооператива);
4) Пенсионное удостоверение и/или справка о размере назначенной пенсии из
отделения Пенсионного фонда Российской Федерации и/или другого
государственного органа, выплачивающего пенсию (Льготная программа
«Пенсионная»);
5) Документы, подтверждающие право собственности залогового имущества;
6) Кредитный кооператив вправе запросить иные документы.
Решение о предоставлении (отказе в предоставлении займа) доводится до члена
кредитного кооператива не позднее 3 дней после принятия такого решения
Срок действия положительного решения по заявлению на предоставление займа –
1месяц.
Кредитный кооператив оставляет за собой право отказать в предоставлении займа без
объяснения причин (п.5, ст.7 Федерального закона «О потребительском кредите
(займе)» от 21.12.2013г. №353-ФЗ)
После отказа возможно повторное обращение, но не ранее, чем через три месяца.
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Заёмная программа «Стандартная 2022/05»
15 000 – 30 000
Сумма займа, руб.
Рубль РФ
Валюта
12
Срок, мес.
Наличные деньги/безналичное перечисление
Способ предоставления
105% годовых, начисление процентов происходит с
Ставка, порядок начисления процентов
момента выдачи денежных средств из кассы, либо
списания с расчетного счета Заимодавца.
Ежемесячные аннуитетные платежи
Периодичность платежей
Аннуитетные платежи
Периодичность начисления процентов
Возможно
Досрочное гашение
От остатка
Способ расчета процента
17%
ЕЧВЗ
От 18 до 70 лет
Возраст заемщика
151,159%-151,164%
ПСК
Заёмная программа «Долгосрочная 60 мес. 2022/05»
от 50 001
Сумма займа, руб.
Рубль РФ
Валюта
60
Срок, мес.
Наличные деньги/безналичное перечисление
Способ предоставления
95% годовых, начисление процентов происходит с
Ставка, порядок начисления процентов
момента выдачи денежных средств из кассы, либо
списания с расчетного счета Заимодавца.
Ежемесячные аннуитетные платежи
Периодичность платежей
Аннуитетные платежи
Периодичность начисления процентов
Возможно
Досрочное гашение
17%
ЕЧВЗ
От остатка
Способ расчета процента
От 18 до 70 лет
Возраст заемщика
115,159%-115,166%
ПСК
Заёмная программа «Долгосрочная 24 мес. 2022/05»
от 30 001 до 50 000
Сумма займа, руб.
Рубль РФ
Валюта
24
Срок, мес.
Наличные деньги/безналичное перечисление
Способ предоставления
95% годовых, начисление процентов происходит с
Ставка, порядок начисления процентов
момента выдачи денежных средств из кассы, либо
списания с расчетного счета Заимодавца.
Ежемесячные аннуитетные платежи
Периодичность платежей
Аннуитетные платежи
Периодичность начисления процентов
Возможно
Досрочное гашение
17%
ЕЧВЗ
От остатка
Способ расчета процента
От 18 до 70 лет
Возраст заемщика
123,106%-123,162%
ПСК
Заёмная программа «До зарплаты (новый пайщик) 2022/05»
1 000 – 15 000
Сумма займа, руб.
Рубль РФ
Валюта
1
Срок, мес.
Наличные деньги/безналичное перечисление
Способ предоставления
165% годовых, начисление процентов происходит с
Ставка, порядок начисления процентов
момента выдачи денежных средств из кассы, либо
списания с расчетного счета Заимодавца.
В конце срока
Периодичность платежей
Псевдо кредитная линия по дням
Периодичность начисления процентов
Возможно
Досрочное гашение
От остатка
Способ расчета процента
12%
ЕЧВЗ
От 18 до 70 лет
Возраст заемщика
352,557%-353,386%
ПСК
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Заёмная программа «До зарплаты 2022/05»
1 000 – 15 000
Сумма займа, руб.
Рубль РФ
Валюта
1
Срок, мес.
Наличные деньги/безналичное перечисление
Способ предоставления
205% годовых, начисление процентов происходит с
Ставка, порядок начисления процентов
момента выдачи денежных средств из кассы, либо
списания с расчетного счета Заимодавца.
В конце срока
Периодичность платежей
Псевдо кредитная линия по дням
Периодичность начисления процентов
Возможно
Досрочное гашение
От остатка
Способ расчета процента
12%
ЕЧВЗ
От 18 до 70 лет
Возраст заемщика
398,182%-398,827%
ПСК
Заёмная программа «Автозайм 2022/05»
От 1 000
Сумма займа, руб.
Рубль РФ
Валюта
12-60
Срок, мес.
Наличные деньги/безналичное перечисление
Способ предоставления
45% годовых, начисление процентов происходит с
Ставка, порядок начисления процентов
момента выдачи денежных средств из кассы, либо
списания с расчетного счета Заимодавца.
Ежемесячные аннуитетные платежи
Периодичность платежей
Аннуитетные платежи
Периодичность начисления процентов
Возможно
Досрочное гашение
От остатка
Способ расчета процента
Залог приобретаемого автомобиля, залог ПТС
Обеспечение
17%
ЕЧВЗ
От 18 до 70 лет
Возраст заемщика
57,134%-85,369%
ПСК
Заёмная программа «Кооперативная 2022/05»
от 30 001
Сумма займа, руб.
Рубль РФ
Валюта
36-60
Срок, мес.
Наличные деньги/безналичное перечисление
Способ предоставления
40% годовых, начисление процентов происходит с
Ставка, порядок начисления процентов
момента выдачи денежных средств из кассы, либо
списания с расчетного счета Заимодавца.
Ежемесячные аннуитетные платежи
Периодичность платежей
Аннуитетные платежи
Периодичность начисления процентов
Возможно
Досрочное гашение
От остатка
Способ расчета процента
12%
ЕЧВЗ
От 18 до 70 лет
Возраст заемщика
50,848%-50,863%
ПСК
Заёмная программа «Премиальная 2022/03»
От 1 000
Сумма займа, руб.
Рубль РФ
Валюта
1-36
Срок, мес.
Наличные деньги/безналичное перечисление
Способ предоставления
25% годовых, начисление процентов происходит с
Ставка, порядок начисления процентов
момента выдачи денежных средств из кассы, либо
списания с расчетного счета Заимодавца.
1. Ежемесячные аннуитетные платежи/Ежемесячно
2. Ежемесячный платеж по процентам, номинал в конце
срока/Ежемесячно
Периодичность платежей/
3. В конце срока/Ежемесячно
Периодичность начисления процентов
Возможно
Досрочное гашение
Залог права требования по договору передачи личных
Обеспечение
сбережений
От 18 до 70 лет
Возраст заемщика
24,997%-25,903%
ПСК
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Заёмная программа «Доверительная 2022/05»
1 000 – 20 000
Сумма займа, руб.
Рубль РФ
Валюта
6
Срок, мес.
Наличные деньги/безналичное перечисление
Способ предоставления
155% годовых, начисление процентов происходит с
Ставка, порядок начисления процентов
момента выдачи денежных средств из кассы, либо
списания с расчетного счета Заимодавца.
Ежемесячные аннуитетные платежи
Периодичность платежей
Аннуитетные платежи
Периодичность начисления процентов
Возможно
Досрочное гашение
От остатка
Способ расчета процента
17%
ЕЧВЗ
От 18 до 70 лет
Возраст заемщика
239,151%-239,368%
ПСК
Заёмная программа «Перспективная до зарплаты 2022/05»
от 1 000
Сумма займа, руб.
Рубль РФ
Валюта
6-12
Срок, мес.
Наличные деньги/безналичное перечисление
Способ предоставления
120% годовых, начисление процентов происходит с
Ставка, порядок начисления процентов
момента выдачи денежных средств из кассы, либо
списания с расчетного счета Заимодавца.
Ежемесячные аннуитетные платежи
Периодичность платежей
Аннуитетные платежи
Периодичность начисления процентов
Возможно
Досрочное гашение
От остатка
Способ расчета процента
17%
ЕЧВЗ
От 18 до 70 лет
Возраст заемщика
167,861%-168,022%
ПСК
Заёмная программа «Универсальная 2022/05»
от 30 001
Сумма займа, руб.
Рубль РФ
Валюта
36-60
Срок, мес.
Наличные деньги/безналичное перечисление
Способ предоставления
45% годовых, начисление процентов происходит с
Ставка, порядок начисления процентов
момента выдачи денежных средств из кассы, либо
списания с расчетного счета Заимодавца.
Ежемесячные аннуитетные платежи
Периодичность платежей
Аннуитетные платежи
Периодичность начисления процентов
Возможно
Досрочное гашение
От остатка
Способ расчета процента
12%
ЕЧВЗ
От 18 до 70 лет
Возраст заемщика
53,163%-56,219%
ПСК
Заёмная программа «Кристалл 2022/05»
от 30 001
Сумма займа, руб.
Рубль РФ
Валюта
60
Срок, мес.
Наличные деньги/безналичное перечисление
Способ предоставления
45% годовых, начисление процентов происходит с
Ставка, порядок начисления процентов
момента выдачи денежных средств из кассы, либо
списания с расчетного счета Заимодавца.
Ежемесячные аннуитетные платежи
Периодичность платежей
Аннуитетные платежи
Периодичность начисления процентов
Возможно
Досрочное гашение
От остатка
Способ расчета процента
17%
ЕЧВЗ
От 18 до 70 лет
Возраст заемщика
57,133%-57,139%
ПСК
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Заёмная программа «Кристалл (под залог) 2022/05»
от 30 001
Сумма займа, руб.
Рубль РФ
Валюта
60
Срок, мес.
Наличные деньги/безналичное перечисление
Способ предоставления
45% годовых, начисление процентов происходит с
Ставка, порядок начисления процентов
момента выдачи денежных средств из кассы, либо
списания с расчетного счета Заимодавца.
Ежемесячные аннуитетные платежи
Периодичность платежей
Аннуитетные платежи
Периодичность начисления процентов
Возможно
Досрочное гашение
От остатка
Способ расчета процента
17%
ЕЧВЗ
Залог автотранспорта/залог недвижимости
Обеспечение
От 18 до 70 лет
Возраст заемщика
57,133%-57,139%
ПСК
Заёмная программа «Бизнес 2022/05»
от 1 000
Сумма займа, руб.
Рубль РФ
Валюта
12-60
Срок, мес.
Наличные деньги/безналичное перечисление
Способ предоставления
40% годовых, начисление процентов происходит с
Ставка, порядок начисления процентов
момента выдачи денежных средств из кассы, либо
списания с расчетного счета Заимодавца.
Ежемесячные аннуитетные платежи
Периодичность платежей
Аннуитетные платежи
Периодичность начисления процентов
Возможно
Досрочное гашение
От остатка
Способ расчета процента
17%
ЕЧВЗ
От 18 до 70 лет
Возраст заемщика
51,492%-79,068%
ПСК
Заёмная программа «Базовый 2022/03»
от 1 000
Сумма займа, руб.
Рубль РФ
Валюта
12-60
Срок, мес.
Наличные деньги
Способ предоставления
80% годовых, начисление процентов происходит с
Ставка, порядок начисления процентов
момента выдачи денежных средств из кассы, либо
списания с расчетного счета Заимодавца.
Ежемесячные аннуитетные платежи
Периодичность платежей
Аннуитетные платежи
Периодичность начисления процентов
Возможно
Досрочное гашение
От остатка
Способ расчета процента
От 18 до 70 лет
Возраст заемщика
79,881%-80,016%
ПСК
Заёмная программа «Перспективная 2022/05»
от 1 000
Сумма займа, руб.
Рубль РФ
Валюта
36-60
Срок, мес.
Наличные деньги
Способ предоставления
65% годовых, начисление процентов происходит с
Ставка, порядок начисления процентов
момента выдачи денежных средств из кассы, либо
списания с расчетного счета Заимодавца.
Ежемесячные аннуитетные платежи
Периодичность платежей
Аннуитетные платежи
Периодичность начисления процентов
Возможно
Досрочное гашение
От остатка
Способ расчета процента
17%
ЕЧВЗ
От 18 до 70 лет
Возраст заемщика
79,988%-84,257%
ПСК

11.05.2022г. Информация для заемщиков

Заёмная программа «Перспективная 2022/05»
от 1 000
Сумма займа, руб.
Рубль РФ
Валюта
36-60
Срок, мес.
Наличные деньги
Способ предоставления
55% годовых, начисление процентов происходит с
Ставка, порядок начисления процентов
момента выдачи денежных средств из кассы, либо
списания с расчетного счета Заимодавца.
Ежемесячные аннуитетные платежи
Периодичность платежей
Аннуитетные платежи
Периодичность начисления процентов
Возможно
Досрочное гашение
От остатка
Способ расчета процента
17%
ЕЧВЗ
От 18 до 70 лет
Возраст заемщика
68,506%-72,573%
ПСК
Заёмная программа «Перспективная 2022/05»
от 1 000
Сумма займа, руб.
Рубль РФ
Валюта
36-60
Срок, мес.
Наличные деньги
Способ предоставления
45% годовых, начисление процентов происходит с
Ставка, порядок начисления процентов
момента выдачи денежных средств из кассы, либо
списания с расчетного счета Заимодавца.
Ежемесячные аннуитетные платежи
Периодичность платежей
Аннуитетные платежи
Периодичность начисления процентов
Возможно
Досрочное гашение
От остатка
Способ расчета процента
17%
ЕЧВЗ
От 18 до 70 лет
Возраст заемщика
57,134%-61,662%
ПСК
Заёмная программа «Перспективная 2022/05»
от 1 000
Сумма займа, руб.
Рубль РФ
Валюта
36-60
Срок, мес.
Наличные деньги
Способ предоставления
35% годовых, начисление процентов происходит с
Ставка, порядок начисления процентов
момента выдачи денежных средств из кассы, либо
списания с расчетного счета Заимодавца.
Ежемесячные аннуитетные платежи
Периодичность платежей
Аннуитетные платежи
Периодичность начисления процентов
Возможно
Досрочное гашение
От остатка
Способ расчета процента
17%
ЕЧВЗ
От 18 до 70 лет
Возраст заемщика
45,888%-50,593%
ПСК
Заёмная программа «Перспективная 2022/05»
от 1 000
Сумма займа, руб.
Рубль РФ
Валюта
36-60
Срок, мес.
Наличные деньги
Способ предоставления
25% годовых
Ставка
Ежемесячные аннуитетные платежи
Периодичность платежей
Аннуитетные платежи
Периодичность начисления процентов
Возможно
Досрочное гашение
От остатка
Способ расчета процента
5%
ЕЧВЗ
От 18 до 70 лет
Возраст заемщика
27,597%-28,781%
ПСК
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Заёмная программа «Перспективная 2022/05»
от 1 000
Сумма займа, руб.
Рубль РФ
Валюта
36-60
Срок, мес.
Наличные деньги
Способ предоставления
30% годовых
Ставка
Ежемесячные аннуитетные платежи
Периодичность платежей
Аннуитетные платежи
Периодичность начисления процентов
Возможно
Досрочное гашение
От остатка
Способ расчета процента
5%
ЕЧВЗ
От 18 до 70 лет
Возраст заемщика
32,735%-34,075%
ПСК

Заёмная программа «Перспективная 2022/05»
от 1 000
Сумма займа, руб.
Рубль РФ
Валюта
36-60
Срок, мес.
Наличные деньги
Способ предоставления
35% годовых
Ставка
Ежемесячные аннуитетные платежи
Периодичность платежей
Аннуитетные платежи
Периодичность начисления процентов
Возможно
Досрочное гашение
От остатка
Способ расчета процента
5%
ЕЧВЗ
От 18 до 70 лет
Возраст заемщика
37,881%-39,253%
ПСК

Заёмная программа «Рефинансирование 2022/05»
от 1 000
Сумма займа, руб.
Рубль РФ
Валюта
36-60
Срок, мес.
Безналичное перечисление
Способ предоставления
70% годовых, начисление процентов происходит с
Ставка, порядок начисления процентов
момента выдачи денежных средств из кассы, либо
списания с расчетного счета Заимодавца.
Ежемесячные аннуитетные платежи
Периодичность платежей
Аннуитетные платежи
Периодичность начисления процентов
Возможно
Досрочное гашение
От остатка
Способ расчета процента
10%
ЕЧВЗ
От 18 до 70 лет
Возраст заемщика
78,631%-80,858%
ПСК
Заёмная программа «Рефинансирование 2022/05»
от 1 000
Сумма займа, руб.
Рубль РФ
Валюта
36-60
Срок, мес.
Безналичное перечисление
Способ предоставления
60% годовых, начисление процентов происходит с
Ставка, порядок начисления процентов
момента выдачи денежных средств из кассы, либо
списания с расчетного счета Заимодавца.
Ежемесячные аннуитетные платежи
Периодичность платежей
Аннуитетные платежи
Периодичность начисления процентов
Возможно
Досрочное гашение
От остатка
Способ расчета процента
10%
ЕЧВЗ
От 18 до 70 лет
Возраст заемщика
67,807%-70,120%
ПСК
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Заёмная программа «Рефинансирование 2022/05»
от 1 000
Сумма займа, руб.
Рубль РФ
Валюта
36-60
Срок, мес.
Безналичное перечисление
Способ предоставления
50% годовых, начисление процентов происходит с
Ставка, порядок начисления процентов
момента выдачи денежных средств из кассы, либо
списания с расчетного счета Заимодавца.
Ежемесячные аннуитетные платежи
Периодичность платежей
Аннуитетные платежи
Периодичность начисления процентов
Возможно
Досрочное гашение
От остатка
Способ расчета процента
10%
ЕЧВЗ
От 18 до 70 лет
Возраст заемщика
57,036%-59,538%
ПСК
Заёмная программа «Рефинансирование 2022/05»
от 1 000
Сумма займа, руб.
Рубль РФ
Валюта
36-60
Срок, мес.
Безналичное перечисление
Способ предоставления
45% годовых, начисление процентов происходит с
Ставка, порядок начисления процентов
момента выдачи денежных средств из кассы, либо
списания с расчетного счета Заимодавца.
Ежемесячные аннуитетные платежи
Периодичность платежей
Аннуитетные платежи
Периодичность начисления процентов
Возможно
Досрочное гашение
От остатка
Способ расчета процента
10%
ЕЧВЗ
От 18 до 70 лет
Возраст заемщика
51,679%-54,246%
ПСК
Заёмная программа «Рефинансирование 2022/05»
от 1 000
Сумма займа, руб.
Рубль РФ
Валюта
36-60
Срок, мес.
Безналичное перечисление
Способ предоставления
40% годовых, начисление процентов происходит с
Ставка, порядок начисления процентов
момента выдачи денежных средств из кассы, либо
списания с расчетного счета Заимодавца.
Ежемесячные аннуитетные платежи
Периодичность платежей
Аннуитетные платежи
Периодичность начисления процентов
Возможно
Досрочное гашение
От остатка
Способ расчета процента
10%
ЕЧВЗ
От 18 до 70 лет
Возраст заемщика
46,333%-48,930%
ПСК
Заёмная программа «Рефинансирование 2022/05»
от 1 000
Сумма займа, руб.
Рубль РФ
Валюта
36-60
Срок, мес.
Безналичное перечисление
Способ предоставления
30% годовых, начисление процентов происходит с
Ставка, порядок начисления процентов
момента выдачи денежных средств из кассы, либо
списания с расчетного счета Заимодавца.
Ежемесячные аннуитетные платежи
Периодичность платежей
Аннуитетные платежи
Периодичность начисления процентов
Возможно
Досрочное гашение
От остатка
Способ расчета процента
10%
ЕЧВЗ
От 18 до 70 лет
Возраст заемщика
35,699%-38,352%
ПСК
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Способы возврата заемщиком потребительского займа,
уплаты процентов по нему
Внесение ежемесячных платежей в кассу Займодавца, перевод через любой
банк России, через Почту России.

Бесплатный способ исполнения Заемщиком обязательств по
договору
Внесение ежемесячных платежей в кассу Займодавца.

Сроки, в течение которых Заемщик вправе отказаться от
получения займа
Заемщик вправе отказаться от получения займа до истечения срока его
предоставления (5 рабочих дней с даты подписания договора
потребительского займа). Займодавец может выдать займ до истечения 5тидневного срока, в этом случае Заемщик должен уведомить Займодавца об
отказе в получении займа до его предоставления Заемщику.

Ответственность Заемщика за ненадлежащее
договора денежного займа с процентами.

исполнение

В случае нарушения сроков возврата суммы займа и процентов за пользования займом,
установленных графиком платежей по настоящему Договору, процентная ставка (в
процентах годовых) увеличивается от 50 (Пятьдесят) до 100 (Сто) процентных пунктов (в
зависимости от выбранной заёмной программы) на период с даты возникновения
просрочки до даты оплаты просроченной задолженности.
В случае просрочки обязательства по Договору денежного займа с процентами в части
невозврата (нарушение сроков оплаты, установленных приложением № 1 – графиком
платежей по Договору денежного займа с процентами), несвоевременного возврата Суммы
займа, уплаты процентов за пользование Суммой займа, штраф (пени) за просрочку
возврата Суммы займа и процентов за пользование Суммой займа составляет 20,00%
годовых от неуплаченной суммы за каждый день просрочки до момента ее возвращения
Кредитному Кооперативу и рассчитывается по формуле:
Количество дней просрочки × сумма просроченного платежа × размер пени в процентах годовых / 365

В случае, неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих
обязательств по настоящему Договору, она обязана возместить другой стороне
причиненные таким неисполнением убытки.
Взыскание неустойки или возмещение убытков не освобождает сторону, нарушившую
условия настоящего Договора, от исполнения обязательств по Договору займа.
В случаях, не предусмотренных Договором займа, имущественная ответственность
определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Кредитный кооператив вправе потребовать досрочного возврата оставшейся Суммы займа
вместе с причитающимися процентами и (или) расторжения Договора займа, уведомив об
этом Заемщика одним из способов, указанных в п. п. 16 Индивидуальных условий
Договора денежного займа с процентами в случаях:
1. Однократного нарушения Заемщиком условий настоящего Договора и Приложений к
нему;
2. Выяснения и предоставлении недостоверных сведений при получении и использовании
Суммы займа;
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3. Нарушения Заемщиком условий Договора займа в отношении сроков возврата сумм
основного долга и (или) уплаты процентов за пользование Суммой займа
продолжительностью (общей продолжительностью) более чем шестьдесят календарных
дней в течение последних ста восьмидесяти календарных дней.
В случае нарушения Заемщиком условий Договора займа, заключенного на срок менее чем
шестьдесят календарных дней, по сроку возврата сумм основного долга и (или) уплаты
процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем десять
календарных дней, Кредитный кооператив вправе потребовать досрочного возврата
оставшейся Суммы займа вместе с причитающимися процентами или расторжения
Договора, уведомив об этом Заемщика одним из способов, установленных п. 16
Индивидуальных условий Договора.

Виды и суммы иных платежей заемщика по договору
потребительского займа: отсутствуют.
Информация об иных договорах, которые заемщик обязан
заключить, и (или) иных услугах, которые он обязан получить в
связи с договором потребительского займа, а также информация
возможности заемщика согласиться с заключением таких
договоров и (или) оказанием таких услуг либо отказаться от
них:
Заключение Заемщиком иных договоров в связи с заключением договором
потребительского займа не требуется. Обязанность Заемщика в получении иных услуг в
связи с заключением договора потребительского займа отсутствует.

Информация о возможном увеличении суммы расходов
заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в
рублях, в том числе при применении переменной процентной
ставки, а также информация о том, что изменение курса
иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об
изменении ее курса в будущем (для потребительских кредитов
(займов) в иностранной валюте):не применимо.
Информация об определении курса иностранной валюты в
случае, если валюта, в которой осуществляется перевод
денежных средств кредитором третьему лицу, указанному
заемщиком при предоставлении потребительского займа,
может отличаться от валюты потребительского займа: не
применимо.

Заемщик вправе запретить уступку Кредитным кооперативом
третьим лицам прав (требований) по Договору денежного займа
с процентами
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Порядок предоставления Заемщиком информации об
использовании потребительского займа на определенные
цели
В
случае выдачи займа на определенные цели (Договор целевого денежного займа с
процентами), Заемщик обязан отчитываться в целевом использовании выданных ему по
Договору целевого денежного займа с процентами денежных средств путём направления
пояснительного письма с приложенными к нему документами, подтверждающими целевое
использование.

Письмо может быть направлено:
Через почту по адресу: 625063, Тюменская область, г. Тюмень, проезд 3-й
Слободской, дом 16а. либо на электронный адрес: kpksk@mail.ru
Лично специалисту любого дополнительного офиса.

Подсудность споров
Все споры и разногласия будут разрешаться путем переговоров. В случае, если указанный
спор не может быть разрешен путем переговоров, он подлежит рассмотрению в суде в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
(Ред. 1.10 от 14.09.2020)
1. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА.
ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЙМОМ.
1.1. Займодавец передает Созаемщикам или Заемщику из Фонда финансовой взаимопомощи
Займодавца в собственность денежную сумму в размере и на условиях, определенными
Индивидуальными условиями настоящего Договора (Далее по тексту – Сумма займа), а Созаемщики
или Заемщик обязуются возвратить указанную Сумму займа, в сроки и порядке, определенные
Общими и Индивидуальными условиями настоящего Договора, а также уплатить причитающиеся по
Договору проценты за пользование предоставленной Займодавцем Суммой займа.
1.2. Сумма займа предоставляется на условиях срочности, возвратности, платности, целевого
использования (в случае предоставления займа на определенные Договором цели).
1.3. Займодавец передает Созаемщикам или Титульному Созаемщику, указанному сторонами
в индивидуальных условиях Договора потребительского займа или Заемщику Сумму займа
посредством выдачи наличных денежных средств в кассе Займодавца, посредством проведения
безналичных расчетов, зачетом взаимных требований, а также иными, не запрещенными законом,
способами в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.
По заявлению Заемщика/Созаемщиков/Титульного Созаемщика сумму займа Займодавец
также может выдать указанному Заемщиком/Созаемщиками/Титульным Созаемщиком третьему
лицу.
В соответствии с Указанием Банка России "О правилах наличных расчетов", в случае выдачи
займа наличными денежными средствами в кассе Займодавца сумма выдаваемых денежных средств
не может превышать 100 тысяч рублей.
1.4. Индивидуальные условия настоящего Договора (Сумма займа, сроки выдачи, проценты и
т.д.) могут быть изменены только по взаимному согласию сторон посредством оформления
дополнительных соглашений к настоящему Договору.
1.5. Под датой выдачи Суммы займа в настоящем Договоре следует понимать дату получения
Созаемщиками/ Титульным Созаемщиком/ Заемщиком или, указанным в заявлении, третьим лицом,
денежных средств в кассе Займодавца, либо дату списания денежных средств с расчетного счета
Займодавца при выдаче Суммы займа в безналичном порядке.
2. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУММЫ ЗАЙМА.
ОПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЙМОМ.
2.1. Погашение Суммы займа и процентов за пользование предоставленной Займодавцем
Суммой займа производится платежами согласно графика платежей (Приложение № 1 к
индивидуальным условиям настоящего Договора).
2.2. Под датой погашения основной Суммы займа и процентов за пользование Суммой займа
в смысле настоящего Договора стороны понимают срок, когда соответствующая сумма поступила на
расчетный счет Займодавца, либо в кассу Займодавца.
2.3. Сумма произведенного Созаемщиками или Заемщиком платежа по настоящему Договору,
в случае, если она недостаточна для полного исполнения обязательств Созаемщиков по настоящему
договору, погашает задолженность Созаемщиков в следующей очередности:
1) задолженность по процентам за пользование Суммой займа;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня) за просрочку обязательства по возврату Суммы займа и оплате
процентов за пользование Суммой займа;
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) штраф за нарушение иных условий настоящего Договора, предусмотренных п. 12
индивидуальных условий настоящего Договора.
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2.4. Сумма займа может быть возвращена одним из способов, указанных в п. 8
Индивидуальных условий.
Расчеты могут производиться посредством приема/выдачи наличных денежных средств в
кассе Займодавца, посредством проведения безналичных расчетов, зачетом взаимных требований, а
также иными, не запрещенными законом, способами.
2.5. Расходы, установленные организациями, осуществляющими переводы денежных средств,
Созаемщик или Заемщик несет в полном объеме согласно установленных организациями тарифов и
действующему законодательству.
2.6. При возврате Займодавцем ошибочно перечисленного Заемщиком, Созаемщиком или
Титульным Созаемщиком платежа, Займодавец удерживает комиссию, в размере, установленной
тарифами банка, от возвращаемой суммы платежа.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Займодавец вправе:
3.1.1. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, уменьшить
размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично, установить период, в
течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку (штраф,
пеню), а также изменить Общие условия договора потребительского займа при условии, что это не
повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных
обязательств Созаемщиков или Заемщика по настоящему Договору.
3.1.2. Потребовать досрочного возврата оставшейся Суммы займа вместе с причитающимися
процентами и (или) расторжения Договора, уведомив об этом Созаемщиков или Заемщика одним из
способов, указанных в п.16 Индивидуальных условий настоящего Договора в следующих случаях:
3.1.2.1. В случае неисполнения Созаемщиками или Заемщиком свыше тридцати календарных
дней обязанности по страхованию, предусмотренной условиями договора потребительского займа,
уведомив в письменной форме об этом Созаемщика или Заемщика и установив разумный срок
возврата потребительского займа, который не может быть менее чем тридцать календарных дней с
момента направления Займодавцем указанного уведомления.
3.1.2.2. В случае нарушения Созаемщиками или Заемщиком предусмотренной договором
потребительского займа обязанности целевого использования потребительского займа,
предоставленного с условием использования Созаемщиками полученных средств на определенные
цели.
3.1.2.3. Выяснения в предоставлении недостоверных сведений при получении и
использовании Суммы займа.
3.1.2.4. Нарушения Созаемщиками условий Договора займа в отношении сроков возврата
сумм основного долга и (или) уплаты процентов за пользование Суммой займа продолжительностью
(общей продолжительностью) более чем 60 (шестьдесят) календарных дней в течение последних 180
(ста восьмидесяти) календарных дней. 3.1.2.2. В случае нарушения Созаемщиками или Заемщиком
условий Договора займа, заключенного на срок менее чем 60 (шестьдесят) календарных дней, по
сроку возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей
продолжительностью) более чем 10 (десять) календарных дней.
3.1.3. Испрашивать необходимую информацию о текущем финансовом состоянии
Созаемщиков или Заемщика.
3.1.4. Предоставлять в отдельных случаях отсрочку платежа при возникновении у
Созаемщиков или Заемщика временных финансовых или иных затруднений на основании
письменного заявления. Решение об отсрочке платежа принимается Правлением Займодавца в
установленном порядке.
3.1.5. При недобросовестном исполнении Созаемщиками или Заемщиком своих обязательств
по настоящему Договору, Займодавцу предоставляется право извещать об этом третьих лиц.
3.1.6. Требовать от Заемщика документы, подтверждающие целевое использование займа,
предоставленного по настоящему Договору (в случае предоставления займа на определенные
Договором цели).
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3.1.7. Начислять проценты за пользование Суммой основного долга по день фактического
пользования номиналом.
3.2.
Займодавец обязан:
3.2.1. Предоставить Созаемщикам или Заемщику из Фонда финансовой взаимопомощи
Займодавца в собственность денежную сумму (Сумму займа) в размере и на условиях,
предусмотренных Общими и Индивидуальными условиями настоящего Договора.
3.2.2. В случае применения условий п. 3.1.1 настоящего Договора, обязан направить
Созаемщикам или Заемщику уведомление об изменении условий настоящего договора, а в случае
изменения размера предстоящих платежей также информацию о предстоящих платежах и обеспечить
доступ к информации об изменении условий настоящего договора.
3.2.3. При досрочном возврате Созаемщиками всей Суммы займа или ее части в соответствии
с п.3.3.2. настоящего Договора, Займодавец в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения
уведомления исходя из досрочно возвращаемой Суммы займа, обязан произвести расчет суммы
основного долга и процентов за фактический срок пользования Суммой займа, подлежащих уплате
Созаемщиками или Заемщиком на день уведомления Займодавца о таком досрочном возврате, и
предоставить указанную информацию, а также уточненный График платежей с перерасчетом
окончательного срока возврата займа по настоящему договору и полную стоимость потребительского
займа.
3.3.
Созаемщики или Заемщик вправе:
3.3.1. Требовать передачи Суммы займа Займодавцем в сроки, предусмотренные настоящим
Договором.
3.3.2. Вернуть досрочно Займодавцу всю Сумму займа или ее часть, уведомив об этом
Займодавца путем направления заявления о досрочном погашении Суммы займа не менее, чем за
тридцать календарных дней до дня возврата Суммы займа.
3.3.3 Отказаться от получения займа полностью или частично, уведомив об этом Займодавца
до истечения срока его предоставления, установленного главой 1 настоящего Договора. В случае
возможности выдачи займа ранее установленного срока выдачи, Созаемщик(и) или Заемщик должны
уведомить Займодавца об отказе в получении займа до момента его выдачи.
3.3.4. В течение четырнадцати календарных дней с даты получения займа досрочно вернуть
всю сумму займа без предварительного уведомления Займодавца с уплатой процентов за
фактический срок пользования Суммой займа.
3.4.
Созаемщики или Заемщик обязаны:
3.4.1. В процессе пользования Суммой займа соблюдать принципы выдачи займа по
настоящему Договору: срочности, возвратности, платности, целевого использования ( в случае
предоставления займа на определенные Договором цели).
3.4.2. Возвратить Займодавцу полученную Сумму займа и уплатить проценты за пользование
Суммой займа в порядке и сроки, установленные Индивидуальными условиями настоящего
Договора.
3.4.3. Письменно информировать Займодавца об изменении своих реквизитов, способа связи с
ним, обо всех предъявляемых к Заемщику исков в 3-х (Трех) дневный срок с даты получения такой
информации в порядке, установленном п. 16 Индивидуальных условий настоящего Договора.
3.4.4. В течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня предоставления займа, по
требованию сотрудников Кредитного кооператива, предоставить в Кредитный кооператив
документы, подтверждающие целевое использование предоставленного по настоящему Договору
займа ( в случае предоставления займа на определенные Договором цели).
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1. Условия настоящего Договора и Приложений к нему конфиденциальны и не подлежат
разглашению.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты списания со счета Займодавца, либо с даты
выдачи из кассы Займодавца Суммы займа, определенной Индивидуальными условиями настоящего
Договора.
5.2. Действие настоящего Договора прекращается надлежащим исполнением сторон своих
обязательств.
11.05.2022г. Информация для заемщиков

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон.
5.4. Соглашаясь с Общими услвоиями Договора потребительского займа, Созаемщики или
Заемщик гарантируют, что денежные средства, полученные от Займодавца по настоящему Договору,
будут использованы в правомерных целях и правомерными способами, действия по заключению и
(или) изменению и (или) прекращению настоящего договора совершаются (будут совершаться)
Соаемщиками или Заемщиком не в целях легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем и (или) финансирования терроризма.
5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
один экземпляр для Займодавца, один - для Заемщика.
5.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате нарушения сторонами
условий настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае,
если спор не может быть разрешен путем переговоров, он подлежит рассмотрению в суде в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
5.7. Взыскание просроченной задолженности осуществляется Займодавцем в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормативными и иными актами Центрального Банка
Российской Федерации.
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