Кредитный потребительский кооператив
«ВКЛАД ИНВЕСТ»
Информация об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского займа в Кредитном потребительском кооперативе «ВКЛАД ИНВЕСТ»
Настоящий документ разработан Кредитным потребительским кооперативом «ВКЛАД ИНВЕСТ»,
ОГРН 1126154004349, который является членом саморегулируемой организации Союз Саморегулируемая организация «ГУБЕРНСКОЕ КРЕДИТНОЕ СОДРУЖЕСТВО» (свидетельство от
16.10.2012 г.), № в реестре 22, (далее именуемой - Кредитный кооператив, Кредитор, Займодавец)
во исполнение требований действующего законодательства РФ и в соответствии с ними, в том
числе в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. N 353ФЗ "О потребительском кредите (займе)", и содержит информацию об условиях предоставления,
использования и возврата потребительского займа (далее совместно именуемая - Информация).
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Наименование
Кредитного
кооператива – кредитора
Место
нахождения
постоянно
действующего
исполнительного
органа Кредитного кооператива
Контактный телефон, по которому
осуществляется связь с Кредитным
кооперативом – кредитором
Официальный
сайт
Кредитного
кооператива
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
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Информация
о
членстве
саморегулируемой организации
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Требования к заемщику, которые
установлены
Кредитным
кооперативом и выполнение которых
является
обязательным
для
предоставления
потребительского
займа
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Срок рассмотрения оформленного
заемщиком
заявления
о
предоставлении
потребительского
займа и принятия Кредитным
кооперативом решения относительно
этого заявления
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в

Перечень документов, необходимых
для рассмотрения заявления о
предоставлении
потребительского
займа, в том числе для оценки
кредитоспособности заемщика

Кредитный потребительский кооператив «ВКЛАД ИНВЕСТ»

347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Пархоменко, 22Г

8 (8634) 43 12 54; 8 (8634) 43 12 64
8 961 307 50 69; 8 905 458 90 89
kpk-vkladinvest.ru
Является членом саморегулируемой организации Союз
Саморегулируемая организация «ГУБЕРНСКОЕ КРЕДИТНОЕ
СОДРУЖЕСТВО» (свидетельство от 16.10.2012 г.), № в
реестре 22
Займы
предоставляются
Кредитным
кооперативом
исключительно физическим лицам, отвечающим следующим
требованиям:
- физическое лицо, достигшее возраста 16 лет;
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие членства в Кредитном кооперативе;
- наличие постоянной или временной регистрацию на
территории Ростовской области и/или места работы по
трудовому договору на территории Ростовской области.
Рассмотрение оформленного заемщиком заявления о
предоставлении потребительского займа (далее - заявление) и
принятие Кредитным кооперативом решения относительно
этого заявления происходит в срок до 3-х дней.
В случае, если решение о заключении договора
потребительского займа не может быть принято в присутствии
лица,
подавшего
заявление
на
предоставление
потребительского займа, по требованию Заемщика ему
предоставляется документ, содержащий информацию о дате
приема к рассмотрению его заявления о предоставлении
потребительского займа.
Для рассмотрения заявления Кредитному кооперативу
предоставляется:
- заявление о предоставлении потребительского займа,

содержащего анкетные данные лица, претендующего на
получение займа;
- документ, удостоверяющий личность гражданина РФ

-
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Виды потребительского займа
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Суммы потребительского займа
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Сроки
займа

12

возврата

потребительского

Валюты, в которых предоставляется
потребительский заем
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Способы
предоставления
потребительского займа, в том числе
с
использованием
заемщиком
электронных средств платежа
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Процентные ставки в процентах
годовых
по
договору
потребительского займа, а при
применении
переменных
процентных ставок - порядок их
определения,
соответствующий
требованиям
настоящего
Федерального закона

Паспорт гражданина РФ.
При необходимости Кредитный кооператив может запросить
дополнительные документы.
Оценка кредитоспособность заемщика оценивается по
предоставленной Заемщиком информации, и документов.
Ответственность
за
достоверность
предоставленной
Заемщиком информации и сведений, в предоставленных им
документах, несет Заемщик.
Примечание: Порядок оценки платежеспособности Заемщика,
претендующего на получение ипотечного займа определяется
Положением о порядке предоставления займов членам КПК
«ВКЛАД ИНВЕСТ», утв. Общим собранием членов КПК
«ВКЛАД ИНВЕСТ».
Виды потребительского займа определяются Заемными
программами.
В
Кредитном
кооперативе
действуют
следующие заемные программы: «Легкий займ», «Для своих»,
«Универсальная», «Новый стандарт», «Времена года», «Все
возможно».
В зависимости от вида Заемной программы (вида
потребительского займа):
«Экспресс-займ» - до 30 000 рублей
«Легкий займ» - до 30 000 рублей
«Для своих» - до 30 000 рублей
«Универсальная» - до 30 000 рублей; свыше 100 000 рублей.
«Новый стандарт» - до 30 000 рублей; от 30 000 до 60 000
рублей; от 60 000 - до 100 000 рублей; свыше 100 000 рублей
«Времена года» - до 1 500 000 рублей
«Свой дом» - до 1 500 000 рублей
«Уютный дом» - до 1 500 000 рублей
В зависимости от вида Заемной программы (вида
потребительского займа):
«Экспресс-займ» - 16 дней
«Легкий займ» - 22 дня
«Для своих» - от 61 до 180 дней
«Универсальная» - от 181 до 365 дней
«Новый стандарт» - от 366 дней
«Времена года» - до 365 дней; свыше 366 дней
«Свой дом» - от 3 до 60 месяцев
«Уютный дом» - от 3 до 60 месяцев
Рубль Российской Федерации
Потребительский займ выдается посредством выдачи
наличных денежных средств в кассе Кредитного кооператива
по месту заключения договора.
В индивидуальных условиях договора потребительского займа
может быть установлено, что потребительский займ
предоставляется посредством перечисления денежных средств
на счет (расчетный счет) Заемщика, указанный Заемщиком.
Кредитный кооператив не предоставляет потребительские
займы с использованием Заемщиком электронных средств
платежа.
В зависимости от вида Заемной программы (вида
потребительского займа)
«Экспресс-займ» - 1-15 день – 0,54% в день (197,10%
годовых); с 16 дня – 1,95% в день (711,75% годовых)
«Легкий займ» - 1-20 день – 0,05% в день (18,25% годовых); с
21 дня – 5% в день (1825% годовых)
«Для своих» - 42,50 % годовых
«Универсальная» - 42,50 % годовых; 30 % годовых
«Новый стандарт» - 33 % годовых; 33 % годовых; 29 %
годовых; 18,50 % годовых

«Времена года» - 22 % годовых; 18 % годовых
«Свой дом» - 18 % годовых
«Уютный дом» - 41 % годовых
Переменные процентные ставки не применяются.
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Дата,
начиная
с
которой
начисляются
проценты
за
пользование
потребительским
займом, или порядок ее определения
Виды и суммы иных платежей
заемщика
по
договору
потребительского займа
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Диапазоны
значений
полной
стоимости потребительского займа,
определенных с учетом требований
федерального закона №353-ФЗ "О
потребительском кредите (займе)" по
видам потребительского займа
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Периодичность платежей заемщика
при возврате потребительского займа
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Периодичность платежей заемщика
при уплате процентов
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Периодичность
иных
платежей
заемщика по займу (при наличии)
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Способы
возврата
заемщиком
потребительского займа, уплаты
процентов по нему

22

Бесплатный
способ
исполнения
заемщиком обязательств по договору

Проценты за пользование займом начинаются со дня выдачи
займа и до дня фактического возврата суммы займа.

Отсутствуют.
В зависимости от вида Заемной программы (вида
потребительского займа):
- заемная программа: «Экспресс-займ»- от 199,334 до 265,779.
- заемная программа: «Легкий займ»- от 191,190 до 265,779.
- заемная программа: «Для своих» - от 51,753 до 69,004.
- заемная программа: «Универсальная» - от 56,161 до 74,881;
от 23,078 до 30,771.
- заемная программа: «Новый стандарт» - от 42,929 до 57,239;
от 42,585 до 56,780; от 37,696 до 50,261; от 25,825 до 34,443..
- заемная программа: «Времена года» - от 28,959 до 38,612;
24,686 до 32,915.
- заемная программа: «Свой дом» - от 31,208 до 41,611.
- заемная программа: «Уютный дом» - от 31,208 до 41,611.
В зависимости от вида Заемной программы (вида
потребительского займа):
- единовременно в день, определенный в индивидуальных
условиях договора потребительского займа, графике платежей
по договору потребительского займа;
- один раз в месяц в день, определенный в индивидуальных
условиях договора потребительского займа, графике платежей
по договору потребительского займа.
В зависимости от вида Заемной программы (вида
потребительского займа):
- единовременно, одновременно с возвратом суммы займа, в
день, определенный в индивидуальных условиях договора
потребительского займа, графике платежей по договору
потребительского займа;
- один раз в месяц в день, определенный в индивидуальных
условиях договора потребительского займа, графике платежей
по договору потребительского займа.
Отсутствуют.
Заемщик вправе исполнить обязательства по настоящем
договору путем:
1. внесения наличных денежных средств в кассу в любом из
офисов Кредитного кооператива, или по юридическому адресу
Кредитного кооператива.
Адреса офисов и юридический адрес Кредитного кооператива
размещены в сети «ИНТЕРНЕТ»:kpk-vkladinvest.ru, и в п. 37
настоящего документа, в том числе по месту получения
заемщиком оферты (предложения заключить договор).
2. перечисление денежных средств на расчётный счет КПК
«ВКЛАД ИНВЕСТ» (Кредитора) в том числе в случае, если
место нахождение Заемщика, не совпадает с местом получения
Заемщиком оферты (предложения заключить договор):
р/с 40703810500500000116 в ПАО КБ «Центр-инвест», БИК
046015762 кор/сч 30101810100000000762.
Путем внесения наличных денежных средств в кассу в любом
из офисов Кредитного кооператива, или по юридическому

потребительского займа
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Сроки, в течение которых заемщик
вправе отказаться от получения
потребительского займа
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Способы обеспечения исполнения
обязательств
по
договору
потребительского займа
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Ответственность
заемщика
за
ненадлежащее исполнение договора
потребительского
займа,
информация о том, в каких случаях
данные
санкции
могут
быть
применены
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Размеры неустойки (штрафа, пени)
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Порядок расчета неустойки

адресу Кредитного кооператива.
Адреса офисов и юридический адрес Кредитного кооператива
размещены в сети «ИНТЕРНЕТ»: kpk-vkladinvest.ru, и в п. 37
настоящего документа, в том числе по месту получения
заемщиком оферты (предложения заключить договор).
Заемщик вправе отказаться от получения потребительского
займа полностью или частично, уведомив об этом Кредитный
кооператив до момента фактической выдачи займа (при
предоставлении займа наличными денежными средствами),
либо в срок не позднее чем за один день до дня перечисления
займа на счет Заемщика, указанный Заемщиком (при
предоставлении займа посредство перечисления денежных
средств на счет Заемщика).
Способы обеспечения исполнения обязательств по договору
потребительского займа определяются индивидуальными
условиями договора потребительского займа, ими могут быть:
- неустойка (пени); - поручительство; - залог недвижимого
имущества ( ипотека).
В качестве меры ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по
возврату потребительского займа и (или) уплате процентов на
сумму потребительского займа Кредитором применяется
неустойка в виде пени, начисление которой начинается с
первого дня ненадлежащего исполнения обязательств (с
первого дня просрочки платежа) до дня фактического
исполнения Заемщиком обязательств.
Данные санкции могут быть применены к заемщику в случае
ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по
договору потребительского займа – просрочки платежа.
1. Размер неустойки (пени) по договору потребительского
займа, обязательства по возврату займа и (или) уплаты
процентов за пользование займом по которому не обеспеченно
ипотекой, составляет 20% годовых от суммы просроченной
задолженности за каждый день ненадлежащего исполнения
обязательств по договору потребительского займа (проценты за
пользование суммой потребительского займа начисляются до
дня фактического возврата суммы займа, т.е. в том числе за
соответствующий период нарушения обязательств).
2. Размер неустойки (пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение заемщиком обязательств по возврату займа и (или)
уплате процентов за пользование займом по договору займа,
которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных
с осуществлением им предпринимательской деятельности, и
обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой
равен
ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации на день заключения соответствующего договора
(проценты за пользование суммой потребительского займа
начисляются до дня фактического возврата суммы займа, т.е. в
том числе за соответствующий период нарушения
обязательств).
Расчет неустойки определяется по формуле:
Просроченная задолженность (сумма невозвращенной части
тела займа и (или) процентов за пользование займом,
начисленных на дату ненадлежащего исполнения обязательств)
х размер неустойки в процентах годовых(%), определенный
Индивидуальными условиями Договора потребительского
займа : 365 х количество дней просрочки

Определяется
индивидуальными
условиями
договора
потребительского займа (такими договорами могут быть:
договор страхования, договор залога движимого и
недвижимого имущества (ипотеки), поручительства и т.д.)
Заемщик имеет возможность согласится с заключением таких
договоров, либо отказаться от них.
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Информация об иных договорах,
которые заемщик обязан заключить,
информация
о
возможности
заемщика согласиться с заключением
таких договоров, либо отказаться от
них

29

Информация об иных услугах,
которые заемщик обязан получить в
связи с договором потребительского
займа, информация о возможности
заемщика согласиться с оказанием
таких услуг либо отказаться от них

Заемщик не обязан получать иные услуги в связи с
заключением договора потребительского займа. В случае
предложения Заемщику оказания иных услуг в связи с
договором потребительского займа, он имеет возможность
согласится с оказанием таких услуг, либо отказаться от них.

Информация
о
возможном
увеличении
суммы
расходов
заемщика по сравнению с ожидаемой
суммой расходов в рублях, в том
числе при применении переменной
процентной ставки

Увеличение суммы расходов заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в рублях возможно только в
случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения
Заемщиком обязательств по договору потребительского займа
в полном объеме (в случае просрочки заемщика – не возврата
суммы займа, процентов за пользование займом в сроки
установленные
индивидуальными
условиями
договора
потребительского займа, графиком платежей по договору
потребительского займа).
Увеличение суммы расходов заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в рублях при применении
переменной процентной ставки невозможно, так как
переменная процентная ставка не применяется.
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33

34

35

Информация о том, что изменение
курса
иностранной
валюты
в
прошлом не свидетельствует об
изменении ее курса в будущем
Информация о повышенных рисках
заемщика, получающего доходы в
валюте, отличной от валюты займа
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 отличаться от валюты
потребительского займа
Информация о возможности запрета
уступки Кредитором третьим лицам
прав (требований) по договору
потребительского займа
Порядок предоставления заемщиком
информации
об
использовании
потребительского
займа
(при
включении
в
договор
потребительского займа условия об
использовании
заемщиком
полученного потребительского займа
на определенные цели)

Кредитный кооператив доводит информацию о том, что
изменение курса иностранной валюты в прошлом не
свидетельствует об изменении ее курса в будущем.
Кредитный кооператив доводит информацию о том, что
заемщик, получающий доходы в валюте отличной от валюты
займа (валюта займа – рубль Российской Федерации) имеет
повышенные риски.

Не применимо, Кредитный кооператив не осуществляет
предоставление займа посредством перевода денежных средств
третьим лицам (не Заемщику), в том числе не предоставляет
займы в иностранной валюте.

Возможность запрета уступки Кредитным кооперативом
третьим
лицам
прав
(требований)
по
договору
потребительского займа определяется Индивидуальными
условиями договора потребительского займа.
В случае предоставления займа без указания цели его
использования, Заемщик не должен предоставлять документы
об использовании займа.
В случае предоставления займа на определенные цели,
Заемщик должен предоставить Кредитному кооперативу
оригиналы документов об использовании займа (Кредитный
кооператив самостоятельно, в случае необходимости делает
копии данных документов) в течение 5 (пяти) дней с момента
получения уведомления (требования) о предоставлении таких
документов по адресу офиса Кредитного кооператива,
указанному в таком уведомлении.
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Подсудность споров по искам
Кредитного кооператива к заемщику
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Юридический адрес
кооператива
Адреса
офисов
кооператива

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

Кредитного

Подсудность споров по искам Кредитного кооператива к
заемщику
определяется
индивидуальными
условиями
договора потребительского займа.
В случае если индивидуальными условиями договора
потребительского займа подсудность споров по искам
Кредитного кооператива к заемщику не определена, то
подсудность определяется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Займодавец вправе использовать процедуру взыскания
задолженности с Заемщика в порядке выдачи судебного
приказа.
Стороны договора потребительского займа вправе заключить
третейское соглашение о разрешении спора по договору займа
только после возникновения оснований для предъявления иска.
Юридический адрес Кредитного кооператива: 347900,
Ростовская область, г. Таганрог, ул. Пархоменко, 22Г
Адреса офисов Кредитного кооператива:
1. Ростовская область, г. Таганрог, ул. Москатова, д. 25
2. Ростовская область, Неклиновский район, с. Покровское,
пер. Тургеневский, д. 23
3. Ростовская область, г. Шахты, ул. Победы Революции,
д. 103 А
4. Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Московская, д. 39
5. Ростовская область, г. Таганрог, пер. Гоголевский, д. 17
(информационный офис)
Общие условия договора потребительского займа

Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия
информации о Кредитном кооперативе и деятельности Кредитного кооператива в соответствии с
требованиями действующего законодательства. Настоящий документ носит информационный
характер и не является публичной офертой, приглашением делать оферты. Общие условия
договора потребительского займа, и индивидуальные условия договора потребительского займа,
заключаемые Кредитным кооперативом, соответствуют данной Информации в течение всего срока
действия данной редакции настоящего документа.
Информация, указанная в настоящем документе, доводится до сведения заемщика
бесплатно посредством размещения настоящего документа в местах оказания услуг (местах
приема заявлений о предоставлении потребительского займа – на информационных стендах во
всех офисах Кредитного кооператива, а так же в сети Интернет на сайте КПК «ВКЛАД ИНВЕСТ»
- kpk-vkladinvest.ru. Копия настоящего Документа предоставляется Заемщику на основании его
письменного заявления, поданного Кредитному кооперативу в офисе Кредитного кооператива,
бесплатно.
Третьи лица к распространению информации об условиях предоставления, использования
и возврата потребительского займа не привлекаются.

