Привлечение денежных средств
кредитным потребительским кооперативом

(настоящая форма подлежит актуализации в соответствии с действующим
на момент ее применения законодательством)

Потребительский кооператив общество взаимного кредитования «ФИНПО» (ИНН: 0263007648)

Контактная информация: адрес регистрации: г.Мелеуз, 31 микрорайон,д.5. контактный телефон:83476455150, официальный
сайт:
Контроль за соблюдением КПК законодательства о кредитной кооперации осуществляет СРО (членство КПК в СРО
обязательно)
Сведения о СРО: Ассоциация "Саморегулируемая организация "Национальное содружество кредитных кооперативов
"Содействие".
Юридический адрес:214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской рев., д. 9, офис 301
Почтовый адрес:
214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской рев., д. 9, офис 301
Телефоны: (4812) 68-35-38 (4812) 38-52-92
E-mail: okk@smolfinance.ru, marat@smolfinance.ru
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
Участие
в КПК
Членство в КПК

Не является рекламным
Прекращение
материалом
членства в КПК

Физическое лицо должно быть членом
КПК
(пайщиком),
что
подразумевает
дополнительную
уплату
взносов
(невозвратные)/паев.
Пайщик обязан:
 участвовать в общих собраниях, соблюдать
устав КПК и выполнять решения органов
КПК.
 солидарно
нести
субсидиарную
ответственность по обязательствам КПК в
пределах невнесенной части дополнительного
взноса.

Пайщик, желающий добровольно выйти из Кооператива, подает об
этом письменное заявление в Правление. Не позднее 30 дней с даты
поступления такого заявления Правление на своем заседании рассматривает
это заявление и принимает решение о прекращении членства подавшего его
пайщика в Кооперативе и внесении соответствующей записи в реестр.
Пайщик считается исключенным из Кооператива с момента внесения
записи об этом в реестр.
Сроки досрочного возврата личных сбережений:
 при расторжении договора при выходе/исключении пайщика из КПК - не
позднее 3 месяцев со дня подачи заявления о выходе/решения об
исключении из КПК;
 при расторжении договора о передаче денежных средств, с условием
сохранения членства в КПК - в соответствии с условиями договора;
 при прекращении деятельности КПК (ликвидация) - не позднее 3 месяцев
с даты принятия решения о ликвидации/реорганизации.

Краткая информация о продукте (СРОЧНЫЙ)
Название продукта
Сберегательная
программа
(вид
передачи личных сбережений)–СРОЧНЫЙ

договора

4%, 5%, 6%, 7,5%, 8%, 8,5%, 8% годовых

На какой срок возможно
денежных средств КПК?

привлечение

3, 6, 9, 12, 18, 24, 36 месяцов

Где и как получить денежные средства
(проценты по договору, а также сбережения в
случае досрочного возврата)?
В любом офисе ПК ОВК "ФИНПО" подав письменное
заявление о возврате (частичном возврате) личных
сбережений

Какую сумму можно внести?
Сумма всех денежных средств, размещаемых одним
пайщиком в рамках одного договора передачи личных
сбережений (с учетом всех сумм дополнительных взносов), не
должна превышать 3 (три) миллиона рублей
Условия досрочного возврата денежных средств (при
сохранении членства в КПК)
Досрочная выдача суммы договора и/или компенсации
по требованию пайщика по ставке 1,25% годовых.

Имущественная ответственность
Компенсационный фонд СРО и иные способы
Последствия банкротства КПК
Важно!
Пайщик
самостоятельно
в
рамках
обеспечения имущественной ответственности
законодательства о банкротстве взыскивает с КПК
КПК
КПК отвечает по своим обязательствам всем
денежные средства, а также начисленные проценты.
принадлежащим ему имуществом.

Требования членов КПК по договорам передачи личных
Компенсационный фонд СРО формируется из сбережений подлежат удовлетворению в первую очередь (после
членских взносов всех КПК, входящих в СРО, и удовлетворения требований граждан, перед которыми КПК несет
используется СРО для обеспечения имущественной ответственность за причинение вреда жизни/здоровью)в сумме
ответственности КПК при недостаточности собственного не более 700 тыс.руб. (но не более основной суммы долга в
имущества КПК (указать ссылку на сайт СРО с данными о отношении каждого члена КПК).
компенсационном фонде).

Требования членов КПК в сумме, превышающей 700
Важно!
Предельный
размер
выплат
из тыс.руб., в том числе по возмещению упущенной выгоды, а
компенсационного фонда в отношении одного КПК - не также
по
уплате
финансовых
санкций,
подлежат
более 5% от стоимости данного фонда.
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.
Куда жаловаться?
1. Досудебный порядок:
КПК (подача письменного заявления (претензии) КПК происходит с соблюдением правил подачи обращений,
установленный в КПК (размещен на сайте, стенде) путем нарочного вручения, почтового отправления в любой офис
кооператива. Кооператив обязан ответить на Ваше обращение в течение 14 дней), СРО КПК, Банк России, уполномоченный
по правам потребителей финансовых услуг (с 01.01.2021).
2. Судебный порядок.
Пайщик, по своему выбору, может подать иск о разрешении претензий к Кооперативу в суд по месту:




нахождения кооператива или его территориальных подразделений;
своего места жительства или пребывания;
заключения и исполнения договора займа.

Если же у Кооператива возникнут претензии к пайщику, то они будут разрешаться судебными органами, как судами
общей юрисдикции по месту нахождения кооператива или его территориальных подразделений.
Актуально по состоянию на 30.10.2020

