
 

Участие в КПК 

Членство в КПК 
 

Физическое лицо должно быть членом 
КПК (пайщиком), что подразумевает 
дополнительную уплату взносов: не возвратные-
членские, возвратные-паевые. 

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. 

Прекращение членства в КПК 
 

(Указывается краткое, последовательное описание порядка 

выхода из КПК на основании законодательства, устава и внутренних 

документов КПК) 

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 "До востребования" 

 Название продукта: До востребования 
 

Процентная ставка по договору передачи личных 

сбережений 1,25% 

На какой срок возможно привлечение 
денежных средств КПК?  
До востребования пайщика 

Какую сумму можно внести? 
Минимальная и максимальная сумма не 
регламентируется 

Где и как получить денежные средства 
(проценты по договору, а также сбережения в 
случае досрочного возврата)? 

Денежные средства по договору перечисляются на 
лицевой счет пайщика  

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

Выдача средств по требованию пайщика  

 

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.sro-
sodeystvie.ru/work/fond/2020). 

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. 

Куда жаловаться?  
Досудебный порядок: ПК ОВК «ФИНПО» (Заявители могут предоставлять жалобы/претензии и обращения в адрес 
ПК ОВК «ФИНПО» в следующей форме: способами, которые использовались пайщиками при заключении договоров 
финансовой взаимопомощи; телефонной и почтовой связи. В ответах на обращения заявителя должна содержаться 
информация по поставленным вопросам. А также результат рассмотрения обращения), СРО НСКК «Содействие», 
Банк России, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (с 01.01.2021). 

1. Судебный порядок. 
                                                                                                                                                         Актуально по состоянию на 09.04.2021 

Привлечение денежных средств                       
кредитным потребительским кооперативом           
Кредитный потребительский кооператив Общество взаимного кредитования "ФИНПО" (ИНН:0263007648 ) 
Контактная информация: адрес регистрации: г.Мелеуз, 31 микрорайон, дом 5, контактный телефон: 8(34764)55150, 
официальный сайт: finpo.info 
Контроль за соблюдением КПК законодательства о кредитной кооперации осуществляет СРО (членство КПК в СРО 

обязательно) 
Сведения о СРО:СРО НСКК "Содействие" , г.Смоленск, ул.Октябрьской революции, д.9, офис 301, телефоны: 
8(4812)683538, 8(4812)385292 
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 


