
 
 

Утверждено  

Решением Правления КПК «Помощь» 

№05 от 29.03.2018 года   

Председатель Правления КПК «Помощь» 

_______________ Дашидымбрылов П.Д. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Кредитного потребительского кооператива «Помощь» об условиях предоставления, 

использования и возврата потребительских займов (действует с 01.07.2014 года). 

   Настоящий документ разработан Кредитным потребительским кооперативом «Помощь» 

в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в том числе в 

соответствии с ФЗ РФ от 21.12.2013 года №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».  

 

№ 

п/п 

Требования к содержанию 

информации об условиях 

предоставления, использования и 

возврата потребительского займа в 

соответствии с частью 4 статьи 5 

Федерального закона от 21 декабря 

2013 года №353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)»   

   Информация кредитного потребительского 

кооператива «Помощь» об условиях 

предоставления, использования и возврата 

потребительского займа 

1. Наименование кредитора, место 

нахождения постоянно действующего 

исполнительного органа, контактный 

телефон, по которому осуществляется 

связь с кредитором, официальный 

сайт в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет", информация о членстве в 

саморегулируемой организации  

 

1.1. Наименование кредитора    Кредитный потребительский кооператив 

«Помощь», ОГРН 1038080009076, ИНН/КПП 

8003024798/800301001, далее по тексту – 

кредитор, КПК «Помощь», кооператив или 

кредитный кооператив, займодавец 

1.2. Место нахождения постоянно 

действующего исполнительного 

органа (Председателя Правления 

кооператива) 

687420, Забайкальский край, Могойтуйский 

район, пгт. Могойтуй, ул. Первомайская,10 

1.3. Контактный телефон, по которому 

осуществляется связь с кредитором 

8(30255) 2-21-69; 8(30255) 2-10-95 

1.4. Официальный сайт в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Информация о КПК «Помощь» можно 

посмотреть на сайте городского поселения 

«Могойтуй»: могойтуй.рф 

1.5. Информация о членстве в 

саморегулируемой организации (для 

кредитных кооперативов) 

  С 29.09.2011 года КПК «Помощь» является 

членом саморегулируемой организации 

кредитных потребительских кооперативов - 



 
 

Саморегулируемая организация кредитных 

потребительских кооперативов «Кооперативные 

финансы». Регистрационный номер в реестре 

членов СРО – 129. 

29.09.2011 года КПК «Помощь» принят в члены 

СРО «Кооперативные финансы» в соответствии 

с Протоколом Совета СРО «Кооперативные 

финансы» №10/2011 от 29.09.2011 года. Реестр 

членов СРО «Кооперативные финансы» 

размещен на сайте – www.coopfin.ru   

2. Требования к заемщику, которые 

установлены кредитором, и 

выполнение которых является 

обязательным для предоставления 

потребительского займа  

1. Членство Заемщика в КПК «Помощь». 

С условиями приема в члены КПК «Помощь» 

можно ознакомиться в офисе КПК «Помощь» 

или на сайте: могойтуй.рф 

  

3. Сроки рассмотрения, оформленного 

заемщиком заявления о 

предоставлении потребительского 

займа и принятия кредитором 

решения относительно этого 

заявления, а также перечень 

документов, необходимых для 

рассмотрения заявления, в том числе 

для оценки кредитоспособности 

заемщика   

 

3.1. Сроки рассмотрения, оформленного 

заемщиком заявления о 

предоставлении потребительского 

займа и принятия кредитором 

решения относительно этого 

заявления 

  Заявление о предоставлении займа должно 

быть рассмотрено в течение 25 рабочих дней с 

момента принятия заявления и полного пакета 

документов уполномоченным лицом 

кооператива и решение относительно этого 

заявления о предоставлении (не предоставлении) 

займа доводится до члена Кооператива в течение 

5 дней после принятия такого решения.  

 

3.2. Перечень документов, необходимых 

для рассмотрения заявления, в том 

числе для оценки 

кредитоспособности заемщика  

1. Документ, подтверждающий членство в 

кредитном кооперативе (книжка пайщика). 

2. Паспорт гражданина Российской Федерации. 

3. ИНН (при наличии) 

4. СНИЛС (при наличии) 

5. При предоставлении залога: документы, 

подтверждающие право собственности на 

предмет залога (паспорт транспортного 

средства, справка о наличии ЛПХ с 

Администрации муниципального образования). 

6. Поручительство: паспорт поручителя, ИНН и 

справку о доходах поручителя (2-НДФЛ).  

4. Виды потребительского займа  

4.1. Потребительский заем    Предоставляется на любые цели, не связанные 

с осуществлением предпринимательской 

деятельности – приобретение любых товаров и 

услуг народного потребления, организацию 

свадебных и иных мероприятий, приобретение 



 
 

автотранспорта, приобретение жилого дома или 

ремонт дома и т.д. 

5. Суммы потребительского займа и 

сроки его возврата 

 

5.1. Суммы займа  

5.1.1

. 

Минимальная сумма займа 1 000,00 (одна тысяча) рублей 

5.1.2

. 

Максимальная сумма займа Максимальная сумма - не установлена, но не 

более из следующего значения, установленного 

пунктом 6 части 4 статьи 6 Федерального закона 

№190 «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 

года: 

6) соотношение размера задолженности по 

сумме основного долга, образовавшейся в связи 

с предоставлением займа (займов) одному члену 

кредитного кооператива (пайщику) и (или) 

нескольким членам кредитного кооператива 

(пайщикам), являющимся аффилированными 

лицами, и общего размера задолженности по 

сумме основного долга, образовавшейся в связи 

с предоставлением займов кредитным 

кооперативом – не более 10 %; 

5.2. Сроки возврата займа  

5.2.1

. 

Минимальные сроки возврата займа    Минимальные сроки не указаны 

5.2.2

. 

Максимальные сроки возврата займа    Не более 6 месяцев с момента заключения 

договора займа 

5.3. Возможность досрочного возврата 

займа 

   Разрешен досрочный возврат всей суммы 

займа (или любой части суммы займа) без 

предварительного уведомления Займодавца, с 

уплатой Заемщиком процентов по 

потребительскому займу на возвращаемую 

сумму займа за фактический срок использования 

заемных средств. Если Заемщик уплачивает 

часть суммы займа до окончания срока действия 

займа, проценты начисляются на остаток суммы 

займа до дня фактического возврата 

соответствующей суммы потребительского 

займа.   

6. Валюта, в которой 

предоставляется потребительский 

заем 

   Займы выдаются кооперативом Заемщикам 

только денежными средствами в валюте 

Российской Федерации – рублях. 

   Потребительские займы в иностранной валюте 

КПК «Помощь» не предоставляет. 

7. Способы предоставления 

потребительского займа 

   Передача кооперативом как Займодавцем 

денежных средств Заемщику во исполнение 

обязательств по подписанному договору 

потребительского займа полностью или 

частично может быть произведена одним или 

несколькими из нижеследующих способов, 



 
 

согласованных в индивидуальных условиях 

договора потребительского займа: 

1) выдача наличных денежных средств через 

кассу кооператива; 

2) безналичное перечисление денежных средств 

кооперативом на счет Заемщика.  

8. Процентные ставки в процентах 

годовых 

20% (двадцать процентов) годовых 

9. Виды и суммы иных платежей 

заемщика по договору 

потребительского займа 

   Иных платежей, кроме платежей по возврату 

займа, уплате процентов, в соответствии с 

пунктом 8 настоящей Информации и неустойки 

за ненадлежащее исполнение договора не 

предусмотрено. 

10. Диапазоны значений полной 

стоимости потребительского 

займа, определенных с учетом 

требований ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)» 

по видам займов  

От 17% до 23 % годовых 

11. Периодичность платежей 

заемщика при возврате 

потребительского займа и уплате 

процентов по потребительскому 

займу 

1. Платежи Заемщика по возврату 

потребительского займа (суммы основного 

долга) и по уплате процентов производится 

единовременно в день, указанный в 

индивидуальных условиях договора 

потребительского займа. 

2.Сумма займа (или любой части суммы займа) 

может быть возвращено Заемщиком Займодавцу 

досрочно без предварительного уведомления 

Займодавца, с уплатой Заемщиком процентов по 

потребительскому займу на возвращаемую 

сумму займа за фактический срок использования 

заемных средств. Если Заемщик уплачивает 

часть суммы займа до окончания срока действия 

займа, проценты начисляются на остаток суммы 

займа до дня фактического возврата 

соответствующей суммы потребительского 

займа.    

12. Способы возврата заемщиком 

потребительского займа, уплаты 

процентов по нему, включая 

бесплатный способ исполнения 

обязательств по договору 

потребительского займа 

   Платежи возврата займа, уплаты процентов 

могут производиться Заемщиком одним или 

несколькими из нижеследующих способов 

(определяемых на усмотрение Заемщика): 

1) внесением наличных денежных средств в 

кассу КПК «Помощь» – без взимания платы за 

прием платежей; 

2) перечислением или переводом денежных 

средств на расчетный счет КПК «Помощь», 

указанный в договоре потребительского займа – 

по тарифам банка или иной организации, 

осуществляющей перечисление или перевод 

денежных средств на расчетный счет 

кооператива, при этом на Заемщике лежат все 

риски, связанные с задержкой поступления 



 
 

(либо не поступления) на расчетный счет КПК 

«Помощь» указанных платежей, вызванные 

действиями или бездействиями третьих лиц.  

13. Сроки, в течение которых заемщик 

вправе отказаться от получения 

потребительского займа  

   Заемщик вправе отказаться от получения 

потребительского кредита (займа) полностью 

или частично, уведомив об этом кредитора в 

течение 5 рабочих дней. 

   В случае получения кредитором, подписанных 

Заемщиком индивидуальных условий договора 

потребительского кредита (займа) по истечении 

этого срока договор не считается заключенным.  

14. Способы обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

потребительского займа 

   Обязательства Заемщика по договору 

потребительского займа могут быть обеспечены 

залогом, поручительством. 

15. Ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение 

договора потребительского займа, 

размеры неустойки (штрафа, 

пени), порядок расчета, а также 

информация о том, в каких 

случаях данные санкции могут 

быть применены 

   За неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Заемщиком обязательств по возврату 

потребительского займа или уплате процентов на 

сумму потребительского займа, т.е. за 

невозвращение или несвоевременное 

возвращение Заемщиком кредитору суммы 

потребительского займа (суммы основного 

долга) и начисленных процентов в срок, 

установленный договором потребительского 

займа, или в случае нарушения Заемщиком 

установленного договором потребительского 

займа ежемесячного порядка уплаты суммы 

займа (суммы основного долга) и процентов за 

пользование займом, Заемщик обязан уплатить 

Займодавцу неустойку в размере 20 процентов 

годовых от суммы просроченной задолженности 

по уплате суммы займа (основного долга) и 

уплате суммы процентов соответственно за 

каждый день нарушения обязательств. 

16. Информация об иных договорах, 

которые заемщик обязан 

заключить, и (или) иных услугах, 

которые он обязан получить в 

связи с договором 

потребительского кредита (займа), 

а также информация о 

возможности заемщика 

согласиться с заключением таких 

договоров и (или) оказанием таких 

услуг либо отказаться от них 

   Заемщик обязан заключить договор залога или 

договор поручительства для обеспечения 

обязательств по договору потребительского 

займа.  

17. 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 

   В КПК «Помощь» по договорам 

потребительского займа установлена 

фиксированная процентная ставка, поэтому 

риска увеличения суммы расходов заемщика по 

сравнению с ожидаемой суммой расходов не 

существует. 

   Потребительские займы в иностранной валюте 

КПК «Помощь» не предоставляет. 



 
 

курса иностранной валюты в 

прошлом не свидетельствует об 

изменении ее курса в будущем (для 

потребительских кредитов 

(займов) в иностранной валюте); 

18. Информация об определении курса 

иностранной валюты в случае, 

если валюта, в которой 

осуществляется перевод денежных 

средств кредитором третьему лицу, 

указанному заемщиком при 

предоставлении потребительского 

кредита (займа), может отличаться 

от валюты потребительского 

кредита (займа) 

   Потребительские займы в иностранной валюте 

КПК «Помощь» не предоставляет. 

19. Информация о возможности 

запрета уступки кредитором 

третьим лицам прав (требований) 

по договору потребительского 

кредита (займа) 

    Кооператив вправе осуществлять уступку прав 

(требований) по настоящему договору третьим 

лицам, с передачей персональных данных 

заемщика. Заемщик выражает свое согласие на 

предоставление вышеуказанной информации при 

подписании индивидуальных условий договора 

потребительского займа. 

20.    Порядок предоставления 

заемщиком информации об 

использовании потребительского 

кредита (займа) (при включении в 

договор потребительского кредита 

(займа) условия об использовании 

заемщиком полученного 

потребительского кредита (займа) 

на определенные цели); 

   При включении в договор потребительского 

займа условия об использовании Заемщиком 

полученного займа на определенные цели, отчет 

о целевом использовании займа должен быть 

представлен заемщиком в виде оригиналов 

документов, подтверждающих целевое 

использование займа, в срок не более тридцати 

дней с момента заявления Займодавцем 

соответствующего требования.  

21. Подсудность споров по искам 

кредитора к заемщику 

Иски кредитора к заемщику предъявляются в 

соответствии законодательством Российской 

Федерации, в субъекте Российской Федерации, в 

котором была получена оферта. 

22.    Формуляры или иные 

стандартные формы, в которых 

определены общие условия 

договора потребительского кредита 

(займа) 

Приложение №1 – Общие условия договора 

потребительского займа. 

    

   Вышеизложенная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия 

информации о деятельности кредитного кооператива в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  Настоящий документ носит информационный характер и не является публичной 

офертой, приглашением делать оферты.  

 

 

 

 



 
 

Утверждено 

Решением Правления КПК «Помощь» 

№05 от 29.03.2018 года 

Председатель Правления КПК «Помощь» 

____________ Дашидымбрылов П.Д. 

 

 

Общие условия договора потребительского займа. 

 

Приложение №1  

к Информации об условиях предоставления, использования и  

возврата потребительского займа в КПК «Помощь»  

от 29.03.2018 года. 
 

        
 

 
         

Общие условия договора. 

 
 

 Настоящий Договор считается заключенным при достижении согласия между Займодавцем и Заемщиком 

по всем индивидуальным условиям договора, указанным в разделе 2 настоящего Договора и с момента 

передачи Заемщику денежных средств. Датой выдачи займа считается дата выдачи из кассы или 

зачисления денежных средств на счет Заемщика. 
 

 Датой исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа и уплате процентов 

Займодавцу считается дата поступления соответствующих сумм от Заемщика на расчетный счет 

Займодавца. 
 

 Условия погашения займа и начисленных на него процентов.  

 Проценты начисляются по формуле простых процентов на остаток задолженности по займу, на начало 

операционного дня в соответствии с расчетной базой, в которой количество дней в году и количество 

дней в месяце принимаются равными количеству фактических календарных дней. Проценты за 

пользование займом начисляются, начиная с даты, следующей за датой выдачи займа, определенной в п. 

2.1.договора, и заканчивая датой фактического возврата займа. 

 

 Сумма подлежащих уплате процентов начисляется на дату фактического возврата займа (включительно) 

Займодавцу.  

 Начисленная согласно п.2.2. сумма процентов за пользование займом уплачивается – одновременно с 

погашением займа.  

 Размер платежа включает сумму займа и проценты за пользование займом, начисленные на остаток 

суммы займа за фактический срок пользования займом.  

 Сумма произведенного Заемщиком платежа по договору в случае, если она недостаточна для полного 

исполнения обязательств заемщика по настоящему договору, погашает задолженность заемщика в 

следующей очередности: 
 

 1) задолженность по процентам;  

 2) задолженность по основному долгу;  

 3) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в соответствии с частью 21 настоящей статьи.  

 При досрочном возврате займа проценты начисляются и уплачиваются Заемщиком за фактический срок 

пользования займом.  

 Права и обязанности сторон  



 
 

 Заемщик обязан:   

 • Осуществлять погашение займа и уплату процентов в сроки, предусмотренные настоящим 

договором;  
 

 • 
В семидневный срок уведомить Займодавца об изменении адреса регистрации (прописки) и 

(или) своего фактического места жительства, работы, фамилии или имени и возникновение 

обстоятельств, способных повлиять на выполнение Заемщиком обязательств по настоящему 

договору. 

 

 • 
В случае прекращения членства в Кооперативе досрочно погасить задолженность по займу и 

проценты в соответствии с условиями настоящего Договора и внутренних нормативных 

документов Кооператива в течении тридцати календарных дней с момента направления 

Заемщику уведомления Кооперативом о погашении задолженности. 

 

 • Представлять в кооператив сведения о своих бенефициарных владельцах в течении 7-ми 

рабочих дней. 
 

 Заемщик вправе прекратить действие настоящего Договора в любое время путем досрочного погашения 

предоставленного займа и уплаты процентов за фактическое время его использования.  

 Займодавец вправе :   

 • 
уменьшить в одностороннем порядке процентную ставку по займу, а также 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, пени),  

 

 • 
изменить общие условия договора при условии, что это не повлечет за собой возникновение 

новых или увеличение размера существующих денежных обязательств заемщика по 

настоящему договору. 

 

 • В случае нарушения Заемщиком условий настоящего договора в отношении сроков возврата 

сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей 

продолжительностью) более чем шестьдесят календарных дней в течении последних ста 

восьмидесяти календарных дней потребовать досрочного возврата оставшейся суммы займа 

вместе с причитающимися процентами в течении тридцати календарных дней с момента 

направления Займодавцем уведомления. 

 

 • 
В случае нарушения Заемщиком условий настоящего договора, 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 в течении последних ста восьмидесяти календарных дней Займодавец вправе потребовать 

досрочного возврата оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами в 

течении десяти календарных дней с момента направления Кооперативом уведомления. 

 

 • 
Предъявить к Заемщику в судебном порядке требование об уплате задолженности, 

образовавшейся к моменту подачи заявления в суд или на момент его рассмотрения, и 

взыскания всех задолженностей, возникших по договору; 

 

 Займодавец обязан:  

• без дополнительной оплаты проводить операции, связанные с выдачей займа;  

• обеспечить Заемщику доступ к следующей информации: размер текущей задолженности, даты 

и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика настоящему договору;  

• направить Заемщику уведомление об изменении условий договора, а в случае изменения 

размера предстоящих платежей также информацию о предстоящих платежах.   



 
 

• Рассчитать и довести до сведения Заемщика полную стоимость займа по формуле согласно ст. 

6 ФЗ «О потребительском кредите (займе)». На момент заключения договора полная 

стоимость займа не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение 

полной стоимости потребительского кредита (займа) соответствующей категории 

потребительского кредита (займа), применяемое в соответствующем календарном квартале, 

более чем на одну треть. 

 

 Рассмотрение споров  

 Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать все разногласия и споры, связанные с 

настоящим Договором, путем переговоров.  

 Не нарушая прав на судебную защиту Стороны в целях взаимной защиты интересов договорились, что 

связанные с настоящим договором споры при невозможности их разрешения путем переговоров 

предварительно должны быть рассмотрены в претензионном порядке, (путем предъявления письменной 

претензии телеграммой, заказным письмом, иным способом, обеспечивающим фиксацию отправки), 

которую противоположная сторона должна рассмотреть в течение семи дней с момента направления 

претензии. В случае не разрешения спора в претензионном порядке, в т.ч. в связи с истечением срока 

рассмотрения претензии, спор подлежит рассмотрению в судах общей юрисдикции. 

 

 В целях упрощения и ускорения процедуры судопроизводства Заемщик предоставляет право Займодавцу, 

в случае просрочки Заемщиком (как процентов, так и основного долга) сроков, предусмотренных 

настоящим договором произвести взыскание всей задолженности, предусмотренной договором, в 

порядке приказного производства (Гл.11 ГПК РФ).  
 

 Прочие условия.  

 Стороны обязаны в письменном виде информировать друг друга в течение 7 рабочих дней об изменении 

своего местонахождения, юридического адреса, банковских реквизитов, а также обо всех других 

изменениях, имеющих значение для полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему 

договору. 
 

 Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной 

форме и подписаны сторонами.  

 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. В случае утраты одной из Сторон своего экземпляра Договора, эта Сторона может потребовать 

от другой Стороны подписать его дубликат, либо содействия в нотариальном удостоверении дубликата. 

Все расходы, связанные с восстановлением утерянного экземпляра, несет Сторона, его утратившая. 
 

  


