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ПРОГРАММА
выдачи займов «Потребительский срочный»

Займы  предоставляются  только  членам  Кооператива.  Порядок  вступления  в  члены
Кооператива устанавливается Уставом Кооператива и Положением о членстве в Кооперативе.

1.  Требования  к  заемщику,  выполнение  которых  является  обязательным  для
получения займа:

Заём предоставляется членам кооператива - физическим лицам.

2. Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления на выдачу займа
(предъявляются оригиналы документов):

- заявление на выдачу займа;
- паспорт заемщика;
- сведения  об  идентификационном  номере  налогоплательщика  заемщика  (при

наличии);
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
- свидетельство о браке/разводе — в случае вступления в брак/ при разводе;
- свидетельство о рождении/усыновлении всех детей заемщика — при наличии детей;
- согласие на получение сведений о заемщике из бюро кредитных историй;
- согласие на обработку персональных данных;
- документ, подтверждающий источник погашения займа;
- иные документы по запросу Кооператива.

Если  заем  обеспечивается  поручителем,  то  на  поручителя  предоставляются
следующие документы (предъявляются оригиналы документов):

- паспорт поручителя;
- согласие на обработку персональных данных;
- согласие  на  получение  сведений  о  поручителе  в  бюро  кредитных  историй  — по

запросу Кооператива;
- иные документы по запросу Кооператива.

Если  документы  подписываются  представителем,  то  предоставляются  следующие
документы (предъявляются оригиналы документов):

- паспорт представителя;
- доверенность.

3. Вид займа:
Займы на иные цели и без определения целей их использования.

4. Суммы займа:
Сумма займа — от 10 000 руб. до  1000 000 руб.



5. Сроки займа и порядок погашения займа:
- до 18 месяцев;
- Погашение  займа  осуществляется  ежемесячно,  аннуитетными платежами (равный

ежемесячный платеж по займу, который включает в себя сумму начисленных процентов по займу и
сумму основного долга), досрочное погашение в любое время.

6. Процентные ставки за пользование займом:
24 % годовых.

7. Сроки и порядок начисления и оплаты процентов:
Проценты за  пользование  займом начисляются  на  сумму займа,  исчисляемую на начало

каждого календарного дня пользования займом, начиная со дня, следующего за днем фактического
предоставления займа,  и по дату фактического возврата займа либо по дату вступления в силу
соглашения Сторон о расторжении Договора,  а  также  в  случаях,  предусмотренных Договором,
включительно, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.

8. Способы обеспечения исполнения обязательств по займу:
-      займы без обеспечения;
-      займы  с иным обеспечением, в том числе поручительство физического лица;

9. Порядок подачи заявления на выдачу займа:
- Заявление  на  выдачу  займа  подается в  Кооператив  путем непосредственного

представления заявления с необходимым комплектом документов представителю  Кооператива.
- Подписание заявления  на  выдачу  займа осуществляется лицом, подающим

заявление, в присутствии представителя Кооператива.

10. Размеры, сроки и порядок уплаты членских взносов:
Пайщики,  желающие стать  участниками программы «Потребительский срочный»,

уплачивают  членский  взнос  в  размере  400  руб.  за  каждый  договор  займа.  Членский  взнос
используется для покрытия расходов Кооператива. Порядок уплаты взноса: 300 руб. должно быть
уплачено пайщиком при получении займа; 100 руб. оплачивается  в течение 18 месяцев с момента
получения суммы займа.


