Привлечение денежных средств кредитным потребительским кооперативом
граждан «Сибирский кредит»
(настоящая форма подлежит актуализации в соответствии с действующим на момент ее применения
законодательством)
[КПКГ «Сибирский кредит» (ИНН: 7017124670)]
Контактная информация: адрес регистрации: г. Томск, пер. Совпартшкольный,12, контактный телефон: (3822)51-47-09,
официальный сайт: [www.sibkredit.ru]
Контроль за соблюдением КПК законодательства о кредитной кооперации осуществляет СРО (членство КПК в СРО
обязательно)
Сведения о СРО: [Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные
финансы», г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 522]
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
Прекращение членства в КПК
Физическое лицо должно быть членом КПК
Членство в кооперативе прекращается в случае выхода из кооператива /
(пайщиком), что подразумевает дополнительную
исключения из членов кооператива / смерти члена кооператива или объявления
уплату взносов (невозвратные)/паев.
его умершим / прекращения кооператива в результате его реорганизации /
Пайщик обязан:
ликвидации кооператива / прекращения кооператива в связи с исключением его из
• участвовать в общих собраниях, соблюдать устав Единого государственного реестра юридических лиц по решению
КПК и выполнять решения органов КПК.
регистрирующего органа.
• солидарно
нести
субсидиарную Сроки досрочного возврата личных сбережений:
ответственность по обязательствам КПК в пределах
− при расторжении договора при выходе/исключении пайщика из КПК - не
невнесенной части дополнительного взноса.
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 продукте
Название продукта
«Доход»
На какой срок возможно привлечение денежных средств КПК?
6 месяцев- 12 месяцев- 24 месяца
В случае согласия сторон договор может быть пролонгирован на новый срок на
условиях, действующих на дату заключения дополнительного соглашения о
продлении договора. Если по окончанию срока пайщик не истребует сумму
личных сбережений, на нее начисляются проценты по действующей на этот
момент ставке «до востребования»
Где и как получить денежные средства (проценты по договору, а также
сбережения в случае досрочного возврата)?
-

Процентная ставка по договору передачи
личных сбережений
До 11 % годовых
Какую сумму можно внести?
От 1 000 руб. до 40 000 000 руб.
Без возможности пополнения

Условия досрочного возврата денежных
средств (при сохранении членства в КПК)
Без досрочного возврата денежных средств

Краткая информация о продукте
Название продукта
«Накопление»

Процентная ставка по договору передачи
личных сбережений
8,5 % годовых

На какой срок возможно привлечение денежных средств КПК?

Какую сумму можно внести?

12 месяцев
В случае согласия сторон договор может быть пролонгирован на новый срок на
условиях, действующих на дату заключения дополнительного соглашения о
продлении договора. Если по окончанию срока пайщик не истребует сумму
личных сбережений, на нее начисляются проценты по действующей на этот
момент ставке «до востребования»
Где и как получить денежные средства (проценты по договору, а также
сбережения в случае досрочного возврата)?
-

От 1 000 руб. до 40 000 000 руб.
С возможностью пополнения

Условия досрочного возврата денежных
средств (при сохранении членства в КПК)
Без досрочного возврата денежных средств

Краткая информация о продукте
Название продукта
«Процент»

Процентная ставка по договору передачи
личных сбережений
6,5 % годовых

На какой срок возможно привлечение денежных средств КПК?

Какую сумму можно внести?

12 месяцев
В случае согласия сторон договор может быть пролонгирован на новый срок на
условиях, действующих на дату заключения дополнительного соглашения о
продлении договора. Если по окончанию срока пайщик не истребует сумму
личных сбережений, на нее начисляются проценты по действующей на этот
момент ставке «до востребования»
Где и как получить денежные средства (проценты по договору, а также
сбережения в случае досрочного возврата)?
-

От 1 000 руб. до 40 000 000 руб.
Без возможности пополнения

Условия досрочного возврата денежных
средств (при сохранении членства в КПК)
Без досрочного возврата денежных средств

Краткая информация о продукте
Название продукта
«Особый»

Процентная ставка по договору передачи
личных сбережений
4 % годовых

На какой срок возможно привлечение денежных средств КПК?

Какую сумму можно внести?

12 месяцев
В случае согласия сторон договор может быть пролонгирован на новый срок на
условиях, действующих на дату заключения дополнительного соглашения о
продлении договора. Если по окончанию срока пайщик не истребует сумму
личных сбережений, на нее начисляются проценты по действующей на этот
момент ставке «до востребования»
Где и как получить денежные средства (проценты по договору, а также
сбережения в случае досрочного возврата)?
-

От 1 000 руб. до 40 000 000 руб.
Без возможности пополнения

Условия досрочного возврата денежных
средств (при сохранении членства в КПК)
Без досрочного возврата денежных средств

Краткая информация о продукте
Название продукта
«Универсальный»

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

На какой срок возможно привлечение денежных средств КПК?

Какую сумму можно внести?

12 месяцев
В случае согласия сторон договор может быть пролонгирован на новый срок на
условиях, действующих на дату заключения дополнительного соглашения о
продлении договора. Если по окончанию срока пайщик не истребует сумму
личных сбережений, на нее начисляются проценты по действующей на этот
момент ставке «до востребования»
Где и как получить денежные средства (проценты по договору, а также
сбережения в случае досрочного возврата)?
В офисах кооператива путем:
- зачисления денежных средств на банковский счет пайщика или иной указанный
пайщиком счет.
- выдачи наличных средств пайщику из кассы кооператива.
Краткая информация о продукте

От 1 000 руб. до 40 000 000 руб.
С возможностью пополнения

Условия досрочного возврата денежных
средств (при сохранении членства в КПК)
С
возможностью
денежных средств

досрочного

возврата

Название продукта
«До востребования»

Процентная ставка по договору передачи
личных сбережений
0,5 % годовых

На какой срок возможно привлечение денежных средств КПК?

Какую сумму можно внести?
От 1 000 руб. до 40 000 000 руб.
С возможностью пополнения

Не установлен
Где и как получить денежные средства (проценты по договору, а также
сбережения в случае досрочного возврата)?
В офисах кооператива путем:
- зачисления денежных средств на банковский счет пайщика или иной указанный
пайщиком счет.
- выдачи наличных средств пайщику из кассы кооператива.
Краткая информация о продукте

Условия досрочного возврата денежных
средств (при сохранении членства в КПК)

Название продукта
«Пенсия»

Процентная ставка по договору передачи
личных сбережений
3 % годовых

С
возможностью
денежных средств

досрочного

возврата

На какой срок возможно привлечение денежных средств КПК?

Какую сумму можно внести?

Не установлен
Если по истечении срока договора пайщик не истребует личные сбережения,
договор считается продленным на прежних условиях
Где и как получить денежные средства (проценты по договору, а также
сбережения в случае досрочного возврата)?
В офисах кооператива путем:
- зачисления денежных средств на банковский счет пайщика или иной указанный
пайщиком счет.

От 1 000 руб. до 40 000 000 руб.
С возможностью пополнения
Условия досрочного возврата денежных
средств (при сохранении членства в КПК)
С
возможностью
денежных средств

досрочного

возврата

- выдачи наличных средств пайщику из кассы кооператива.
Имущественная ответственность
Компенсационный фонд СРО и иные способы
обеспечения имущественной ответственности КПК
КПК отвечает по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом.
Компенсационный фонд СРО формируется из
членских взносов всех КПК, входящих в СРО, и
используется СРО для обеспечения имущественной
ответственности
КПК
при
недостаточности
собственного
имущества
КПК
(http://www.srosodeystvie.ru/work/fond).
Важно! Предельный размер выплат из
компенсационного фонда в отношении одного КПК - не
более 5% от стоимости данного фонда.

Последствия банкротства КПК
Важно!
Пайщик
самостоятельно
в
рамках
законодательства о банкротстве взыскивает с КПК
денежные средства, а также начисленные проценты.
•
Требования членов КПК по договорам передачи личных
сбережений подлежат удовлетворению в первую очередь (после
удовлетворения требований граждан, перед которыми КПК несет
ответственность за причинение вреда жизни/здоровью) в сумме не более
700 тыс.руб. (но не более основной суммы долга в отношении каждого
члена КПК).
•
Требования членов КПК в сумме, превышающей 700 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!
Пайщик и КПК вправе в добровольном порядке застраховать риски, связанные с заключением договора передачи личных
сбережений. Страховые случаи определяются в договоре страхования.
1.

2.

Куда жаловаться?
Досудебный порядок:
- В КПКГ «Сибирский кредит» - личное обращение в офисы кооператива или почтовое отправление по адресу: 634009, г.
Томск, пер. Совпартшкольный, 12, через On-line приемную на сайте кооператива www.sibkredit.ru.
- Финансовому уполномоченному – в электронной форме через личный кабинет на сайт финансового уполномоченного
www.finombudsman.ru или в письменной форме по адресу: 119017, г. Москва, Старомонетный переулок, дом 3, получатель
АНО «СОДФУ». Номер телефона службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного: 8 (800) 200-00-10
(бесплатный звонок по России).
- В Саморегулируемую организацию Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских
кооперативов «Кооперативные финансы» - личное обращение или почтовое отправление по адресу: 105318, г. Москва, ул.
Ибрагимова, д. 31, офис 522.
- В Центральный банк Российской Федерации - личное обращение в Общественную приемную Банка России по адресу: г.
Москва, пер. Сандуновский, д. 3, стр. 1 (пн – чт с 10:00 до 16:00 (перерыв с 12:30 до 13:30), кроме нерабочих праздничных
дней) или почтовое отправление по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12.
Судебный порядок.
Актуально по состоянию на 16.06.2022 г.

