Привлечение денежных средств
кредитным потребительским кооперативом
(настоящая форма подлежит актуализации в соответствии с действующимна
момент ее применения законодательством)

КПКГ «Дружба» (ИНН 4240005761)

ПК

Контактная информация: 652380, Кемеровская область-Кузбасс , пгт Промышленная , пер.Театральный , д.3. ,
контактный телефон : 8(384-42)71672 , +79235169228 , официальный сайт : druzhba-prom.ru
Контроль за соблюдением КПК законодательства о кредитной кооперации осуществляет СРО (членство КПК в СРО
обязательно)
Сведения о СРО: «Кооперативные финансы», 105318, г.Москва, ул.Ибрагимова ,д.31, офис 522, тел.:8-499-430-01-03,
электронная почта: Info@coopfin.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
Прекращение членства в КПК

Членство 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.

Заявление о добровольном выходе из кредитного кооператива
подается в письменной форме в Правление кредитного кооператива.
Правление кредитного кооператива в течение трёх рабочих дней
проверяет задолженности члена кредитного кооператива перед
кооперативом, и принимает решение о внесении соответствующей
записи в Реестр членов кредитного кооператива о добровольном
прекращении членства.
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
« Удачный»

Название продукта : «Удачный»

Процентная ставка по договору передачи личныхсбережений
4(четыре) %

На какой срок возможно привлечение денежных Какую сумму можно внести?
средств КПК?
Сумма взноса не ограничена, предусмотрено пополнение и снятие
денежных средств в течение всего срока действия договора.
Срок сбережения от 1 до 12 мес.
Где и как получить денежные средства
(проценты по договору, а также сбережения в
случае досрочного возврата)?

Условия досрочного возврата
сохранении членства в КПК)

денежных

средств

(при

При расторжении Договора передачи личных сбережений
До 100000 (Ста тысяч) рублей можно получить в проценты (плата) за пользование личными сбережениями
кассе КПКГ «Дружба». Сумму, превышающую начисляются в размере 1% годовых
100000 (Сто тысяч) рублей в порядке перечисления
на расчетный счет.
Имущественная ответственность

Компенсационный фонд СРО и иные способы Последствия банкротства КПК
обеспечения имущественной ответственности КПК Важно! Пайщик самостоятельно в рамках законодательства о
КПК отвечает по своим обязательствам всем банкротстве взыскивает с КПК денежные средства, а также
принадлежащим ему имуществом.
начисленные проценты.
Компенсационный фонд СРО формируется из 
Требования членов КПК по договорам передачи личных
членских взносов всех КПК, входящих в СРО, и сбережений подлежат удовлетворению в первую очередь (после
используется СРО для обеспечения имущественной удовлетворения требований граждан, перед которыми КПК несет
ответственности
КПК
при
недостаточности ответственность за причинение вреда жизни/здоровью) в сумме
собственного имущества КПК (указать ссылку на не более 700 тыс.руб. (но не более основной суммы долга в
сайт СРО с данными о компенсационном фонде).
отношении каждого члена КПК).
Важно!
Предельный
размер
выплат
из 
Требования членов КПК в сумме, превышающей 700
компенсационного фонда в отношении одного КПК - тыс.руб., в том числе по возмещению упущенной выгоды, а также
не более 5% от стоимости данного фонда.
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
передачиличных сбережений. Страховые случаи определяются в договоре страхования.
Куда жаловаться?
1. Досудебный порядок: Непосредственно в Правление КПКГ «Дружба», СРО, Банк России, уполномоченный
по правам потребителей финансовых услуг.
2. Судебный порядок.

Актуально по состоянию на 12.07.2021г.

