
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ
«НАДЕЖДА»

юридический адрес: 659470, Алтайский край, Ельцовский район,
 село Ельцовка,   улица им. Рыжакова, дом 24

ИНН  2240003552; КПП 224001001
р/с 40703810318330000002, БИК 040173733Банк: Отделение №8644 Сбербанка России г.

Барнаул к/с 30101810200000000604

                                                                               
Утверждено
Решением Правления КПК «Надежда»
протокол № 2 от 10 января 2018  г.

Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского
займа в кредитном потребительском кооперативе «Надежда»

              Настоящий документ разработан кредитным потребительским кооперативом «Надежда»
ОГРН  1042201270418,  (далее  —  кооператив),  в  соответствии  с  требованиями  действующего
законодательства РФ, в том числе в  соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». Настоящий документ содержит
информацию об условиях предоставления,  использования и возврата потребительского займа и
подлежит размещению в местах оказания финансовой взаимопомощи — офисах кооператива,  в
том числе в сети Интернет на сайте www.kpk  nadejda  .ru  
1 Наименование кооператива-займодавца Кредитный  потребительский  кооператив

«Надежда»

2 Место нахождения головного офиса 659470, Алтайский край, село Ельцовка, улица им.
Рыжакова дом 24

3 Контактные телефоны 8 (385 93) 2-27-55 тел/факс; 
8 (385 93) 2-28-61 опер зал 

4 Официальный сайт www.kpk  nadejda  .ru  

5 Членство  в  саморегулируемой
организации

Кооператив  является  членом  саморегулируемой
организации  кредитных  потребительских
кооперативов,  о  чём  в  реестр  членов
Некомерческого  партнёрства  «Кооперативные
финансы»  внесена  запись  за  № 30  от  16.11.2010
года

6 Требования к заёмщику, установленные
в  кооперативе,  выполнение  которых
является  обязательным  для
предоставления потребительского займа

Заёмщик  —  член  кооператива,  дееспособный  в
полном объеме гражданин Российской Федерации,
достигший  16  лет,  зарегистрированный  на
территории  Алтайского края, Республики Алтай и
Кемеровской области, давший согласие соблюдать
устав,  внутренние  нормативные  документы  и
выполнять решения органов кооператива

7 Сроки  рассмотрения  оформленного
заемщиком заявления о предоставлении
потребительского  займа  и  принятия

Не  более  семи  рабочих  дней  с  момента
предоставления  заемщиком  полного  пакета
документов
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решения относительно этого заявления

8 Перечень документов, необходимых для 
рассмотрения заявления, в том числе 
для оценки кредитоспособности 
заемщика

1. ксерокопия паспорта (страница с фотографией и
страница с пропиской)
2. - справка о доходах физического лица - пайщика
(форма №2-НДФЛ или бланк кооператива) 
-для  предпринимателей  —  декларация  за
последние два отчетных периода)
3.  выписка  из  похозяйственной  книги
(администрация  сельсовета)  о  наличии  и  (или)
отсутствии  личного  подсобного  хозяйства  и
земельного участка
4.  копия  идентификационного  номера
налогоплательщика (ИНН)
5.  свидетельство  пенсионного  страхования
(СНИЛС)

9  Виды потребительского  займа В  соответствии  с  Положение  о  порядке
предоставления  займов,  утвержденным  общим
собранием  членов  кооператива,  членам
кооператива  предоставляются  следующие  виды
займа:
- Потребительский
- Доверительный займ «До получки»
- Социальный
- Доверие

10 Суммы потребительского займа Минимальная сумма займа — 500 рублей;
максимальная  сумма  займа  —  500000  рублей.,
(максимальная  сумма  займа,  предоставляемая
одному члену кооператива,  должна составлять не
более 10 процентов общей суммы задолженности
по  займам,  выданным  кооперативом  на  момент
принятия решения о предоставлении займа)

11 Сроки возврата потребительского займа  От 1 месяца до 24 месяцев

12 Валюта,  в  которой  предоставляется
потребительский заем

Российский рубль

13 Способы  предоставления
потребительского займа

Наличными  денежными  средствами  в  кассе
кооператива или на банковский счет заемщика

14 Процентные  ставки  в  процентах
годовых

От  15% годовых  до 60% годовых

15 Виды и суммы иных платежей заемщика
по договору потребительского займа

отсутствует

16 Диапазоны значений полной стоимости
потребительского  займа,  определенных
с  учетом  требований  ФЗ  РФ  от  21
декабря  2013  г.  №353-ФЗ  «О
потребительском  кредите  (займе)»  по
видам потребительского займа

1. Потребительский: от 39,59%  до  73%
2. Доверительный займ «До получки»: от 78,81%
    до 82%
3. Социальный: от 39,59% до 73% 
4. Доверие: от 53,18% до 73%

17 Периодичность платежей заемщика при
возврате потребительского займа, уплате
процентов и иных платежей по займу

Погашение  займа  и  уплата  процентов
осуществляются  ежемесячно  не  позднее  дня
определенного  в  индивидуальных  условиях
договора  потребительского  займа  и  в  графике
платежей,  либо  возврат  суммы займа  происходит



единовременно  в  день,  определенный  в
индивидуальных  условиях  договора
потребительского  займа  и  в  графике  платежей
(дата  возврата  займа)  с  уплатой  процентов
ежемесячно,  не  позднее  дня,  определенного  в
индивидуальных  условиях  договора
потребительского займа и в графике платежей.

18 Способы  возврата  заемщиком
потребительского  займа,  уплата
процентов по нему

 Заемщик  исполняет  обязательства  по  внесению
ежемесячных платежей по договору займа: 
-  внесением наличных денежных средств в кассу
по месту заключения договора займа или в любой
дополнительный офис КПК «Надежда»
-  перечислением  на  расчетный  счет  КПК
«Надежда»

19 Бесплатный  способ  исполнения
заемщиком  обязательств  по  договору
потребительского займа

внесением наличных денежных средств в кассу по
месту  заключения  договора  займа  или  в  любой
дополнительный офис КПК «Надежда»

20 Сроки  в  течение  которых  заемщик
вправе  отказаться  от  получения
потребительского займа

Заемщик  в  праве  отказаться  от  получения
потребительского займа с момента предоставления
кооперативом заемщику индивидуальных условий
договора  потребительского  займа  и  до  момента
получения  денежных  средств,  уведомив  об  этом
кооператив способом,  который использовался  для
подачи  заявления  о  предоставлении
потребительского займа

21 Способ  обеспечения  исполнения
обязательств  по  договору
потребительского займа

Поручительство  граждан  Российской  Федерации,
достигший  16  лет,  зарегистрированных  на
территории  Алтайского края, Республики Алтай и
Кемеровской области 

22 Ответственность  заемщика  за
ненадлежащее  исполнение  договора
потребительского  займа,  размер
неустойки, порядок ее расчета, а также
информация  о  том,  в  каких  случаях
данные санкции могут быть применены

В  случае  несвоевременного  внесения  платежа  в
соответствии  с  графиком  платежей  на  не
возвращенную  в  срок  часть  займа  начисляется
штраф в размере 0,05%  за каждый день просрочки.
При  этом  проценты  за  соответствующий  период
нарушения обязательства начисляются.

23 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  о  возможности  заемщика
согласится  с  заключением  таких
договоров  и  (или)  оказанием  таких
услуг либо отказаться от них

Для  получения  потребительского  займа
заключения  иных  договоров  и  получения  иных
услуг не требуется

24 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

По заключаемым между кредитным кооперативом
и  заемщиком  договорам  при  надлежащем
исполнении  обязательств  увеличение  суммы
расходов  заемщика  по  сравнению  с  ожидаемой
суммой расходов в рублях невозможно



в будущем (для потребительских займов
в иностранной валюте)

25 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  отличатся  от  валюты
потребительского займа

Не требуется

26 Подсудность споров по искам кредитора
к заемщику

Подсудность  споров  по  искам  кооператива  к
заемщику  определяется  по  месту  заключения
договора  потребительского  займа  указанного  в
общих условиях договора потребительского займа

27 Информация  о  возможности  запрета
уступки кредитором третьим лицам прав
(требований)  по  договору
потребительского 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.
Заемщик  имеет  право  запретить  Займодавцу
уступку  третьим  лицам  прав  (требований)  по
договору потребительского займа.

28 Формуляры  или  иные  стандартные
формы,  в  которых  определены  общие
условия  договора  потребительского
займа

Форма 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. Общие и индивидуальные условия
договора потребительского займа, заключаемого кредитным кооперативом с членами кооператива,
соответствуют вышеизложенной информации в течении всего срока действия настоящей редакции
настоящего документа. 


