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1. Сведения о кооперативе.
Наименование: Кредитный потребительский кооператив Кредитный дом «ПартнерЪ»,
Юридический адрес: 610027, г.Киров, ул.Карла Маркса, д.62
Почтовый адрес: 613200, Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Юбилейная, д.15А
Тел.: 8 (8332) 44-84-84
Адрес сайта: www.kdpartner.ru
Эл.почта: info@kdpartner.ru
Единый телефон сети офисов: 8 (8332) 44-84-84
Адрес группы в социальной сети «Вконтакте»: vk.com/kd_partner
Членство в саморегулируемой организации: НП СРО «Народные кассы-Союзсберзайм»,
г. Москва (рег.№ 36 (Протокол Совета Партнерства от 28.01.2011г.).
2. Требования к заемщикам.
Займы выдаются исключительно членам кооператива1. На получение займа может претендовать
любой член кооператива.
Займы предоставляются гражданам Российской Федерации, зарегистрированным на территории
Кировской области, соответствующим возрастным требованиям по каждому виду займа, имеющим
стаж работы на последнем месте (непрерывный стаж работы) не менее 3 месяцев, либо иметь статус
пенсионера.
Займы не предоставляются пайщикам, которые сообщили о себе заведомо ложные сведения, а
также лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
3. Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления пайщика о
предоставлении займа и сроки рассмотрения данного заявления.
Член кооператива, желающий получить заем, в обязательном порядке заполняет заявление на
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Для вступления в кооператив необходимо ознакомиться с Уставом кооператива, действующими положениями и
подтвердить свое согласие на соблюдение установленных требований кооператива в заявлении о приеме в кооператив
Документы для ознакомления размещены в офисе кооператива. При вступлении в кооператив необходимо оплатить
обязательный паевой взнос. В период членства в кооперативе пайщики вносят членские взносы в размерах и на условиях,
установленных Уставом, положениями кооператива, тарифной политикой.

1

получение займа. Форма заявления утверждается правлением кооператива. Для рассмотрения
заявления о предоставлении потребительского займа необходим паспорт.
По результатам согласования с пайщиком всех индивидуальных условий займа, кооператив не
позднее чем в пятидневный срок с даты оформления заявления о предоставлении займа и при
условии предоставления необходимых документов принимает решение о предоставлении или об
отказе в предоставлении займа пайщику. В случае отказа пайщику в предоставлении займа
кооператив имеет право не разъяснять причин отказа.
4. Вид потребительского займа, суммы и сроки его возврата.
Вид займа

Сумма займа

ПУЧОК СВЕЖЕЙ

от 1000 по 30 000 рублей

ЗЕЛЕНИ!

Срок возврата
1 месяц

с шагом в 1000 рублей

5. Валюта, в которой предоставляется заем.
Выдача займов пайщикам осуществляется в российских рублях.
6. Способы предоставления потребительского займа.
Денежные средства предоставляются пайщику путем выдачи наличных средств из кассы
кооператива, либо иным способом не запрещенным законодательством РФ.
7. Процентные ставки в процентах годовых.
Проценты по займу начисляются Кооперативом исходя из расчета процентной ставки,
установленной по займу. Начисление процентов за пользование займом производится ежедневно,
начиная со дня, следующего за днем выдачи займа, по день его возврата включительно. Ставка по
займу составляет двести двадцать девять процентов годовых.
8. Виды и суммы иных платежей.
Иные платежи с заемщиков не взыскиваются.
9. Значения полной стоимости займа
Диапазон значений полной стоимости займа (далее - ПСК) не превышает максимально
установленных значений ПСК Банком России на дату заключения договора и рассчитывается в
каждом конкретном случае по формуле утвержденной законодательством РФ.*
Вид займа

Сумма

Срок

займа

возврата

Процентная
ставка

Полная стоимость
займа (% годовых)*

годовых
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ПУЧОК
СВЕЖЕЙ
ЗЕЛЕНИ!

10.

1 000
рублей 30 000
рублей

1 месяц

229

Периодичность платежей при возврате потребительского займа, уплате

процентов и иных платежей по договору займа.
Проценты по договору займа начисляются с момента предоставления займа по дату
фактического возврата займа. Если в договоре займа не оговорен иной порядок исчисления
процентов по займу, то проценты начисляются на сумму основного долга по займу из расчета
процентной ставки и расчетного периода - месяца.
Сроки платежей пайщика при возврате потребительского займа, уплате процентов и иных
платежей по договору займа осуществляются согласно Графику платежей, являющемуся
Приложением к договору займа.
Погашение задолженности осуществляется в дату, указанную в Графике платежей. Платеж
состоит из части основного долга и процентов за пользование займом. Пайщик имеет право вернуть
досрочно всю сумму полученного займа или ее часть. При этом пайщик обязан уплатить проценты
по договору включительно до дня фактического возврата суммы займа или ее части.
11.

Способы исполнения пайщиком обязательств по договору займа, включая

бесплатный способ исполнения обязательств по договору.
Исполнение обязательств пайщика по договору займа может быть осуществлено следующими
способами:
-

безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет кооператива,

указанный в договоре займа;
-

внесением наличных денежных средств в кассу кооператива по месту заключения договора

займа, или в любом другом офисе кооператива. Внесение наличных денежных средств в кассу
кооператива является бесплатным способом исполнения пайщиком обязательств по возврату займа.
12.

Сроки, в течение которых пайщик вправе отказаться от получения займа.

Пайщик имеет право отказаться от получения потребительского займа в течение пяти рабочих
дней с момента предоставления ему для согласования индивидуальных условий договора займа.
13.

Способы обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

Своевременный, полный возврат займа и (или) уплата процентов за пользование займом, а также
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уплата неустойки за невыполнение обязательств по договору займа, возмещение судебных и иных
издержек по взысканию долга, в том числе связанных с переуступкой права требования долга, может
обеспечиваться:
-

поручительством третьих лиц;

-

залогом имущества пайщика и (или) третьего лица (при наличии данного условия).

14.

Ответственность пайщика за ненадлежащее исполнение обязательств по договору

займа.
В случае нарушения пайщиком обязательств по возврату займа и (или) уплате процентов на
пайщика накладывается штрафная санкция в размере 20% годовых от суммы займа за
соответствующий период нарушения обязательств.
В случае если сумма произведенного пайщиком платежа по договору недостаточна для полного
исполнения обязательств пайщика по договору, задолженность пайщика погашается в следующей
очередности:
1)

задолженность по процентам;

2)

задолженность по основному долгу;

3)

неустойка (штраф, пеня);

4)

проценты, начисленные за текущий период платежей;

5)

сумма основного долга за текущий период платежей;

6)

иные платежи.

Во всех случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору займа
кооператив и пайщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
15.

Информация об иных договорах, которые пайщик обязан заключить и (или)

иных услугах, которые пайщик обязан получить в связи с заключением договора займа.
Иные договоры не заключаются.
16.

Информация об уступке прав (требований) по договору потребительского займа.

В случае нарушения пайщиком обязательств по договору потребительского займа кооператив
вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору займа третьим лицам. При этом пайщик
сохраняет в отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в отношении
первоначального кредитора в соответствии с федеральными законами. При уступке прав
(требований) по договору потребительского займа кооператив вправе передавать персональные
данные пайщика и лиц, предоставивших обеспечение по договору займа, в соответствии с
4

законодательством Российской Федерации о персональных данных.
Лицо, которому были уступлены права (требования) по договору потребительского займа,
обязано хранить ставшую ему известной в связи с уступкой прав (требований) охраняемую законом
тайну, персональные данные, обеспечивать конфиденциальность и безопасность указанных данных и
нести ответственность за их разглашение.
17.

Подсудность споров по искам кооператива к пайщику.

Все споры, разногласия, требования, возникающие по договору займа или в связи с ним, в том
числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат
разрешению в суде по месту юридической регистрации Заимодавца).
Пайщик и кредитор вправе заключить третейское соглашение о разрешении спора по договору
потребительского займа только после возникновения оснований для предъявления иска.
18.

Формуляры и иные стандартные формы, в которых определены общие условия

договора потребительского займа.
Формуляров и иных стандартных форм не имеется.
19.

Способы обмена информацией между кооперативом и пайщиком.

После заключения договора займа кооператив по запросу пайщика предоставляет пайщику один
раз в месяц бесплатно и любое количество раз за плату следующую информацию или обеспечивает
доступ к ней:
-

размер текущей задолженности пайщика перед кооперативом по договору займа;

-

даты и размеры произведенных и предстоящих платежей пайщика по договору займа;

-

иные сведения, указанные в договоре займа.

Данная информация может предоставляться пайщику следующими способами:
1)

при личном обращении пайщика в офис (в случае отсутствия личного обращения

пайщика в офис кооператива кооператив может по своему усмотрению выбрать любой из способов,
указанных ниже);
2)

направляться по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, содержащим дату

получения и подпись получателя, либо лиц, проживающих по адресу, указанному на почтовом
уведомлении. Информация будет считаться доставленной в случае, если кооператив получает
уведомление о вручении с отметкой «адресат выбыл», «истечение срока хранения» или иного
аналогичного содержания. Дата получения кооперативом данного уведомления будет считаться
датой предоставления кооперативом пайщику вышеуказанной информации.
3)

направляться через курьера;

4)

размещаться в личном кабинете пайщика на сайте кооператива (при наличии);

5)

отправляться сообщением на адрес электронной почты пайщика, указанный в реквизитах
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договора займа;
6)

отправляться SMS-сообщением в рамках услуги «SMS информирование» на номер

мобильного телефона пайщика, указанный в реквизитах договора займа.
Информация о наличии просроченной задолженности по договору займа доводится
кооперативом до пайщика такими же способами.
Пайщик обязан в трехдневный срок уведомить кооператив об изменении фамилии, имени,
отчества, местожительства, работы, номера мобильного телефона и других обстоятельств,
способных повлиять на выполнение обязательств по договору займа. Для того чтобы сообщение
одной из сторон в адрес другой стороны имело юридическую силу (считалось полученным), такое
сообщение должно направляться в письменной форме с копиями изменившихся документов по
адресам, указанным в договоре займа. Сообщение может направляться по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении, содержащим дату получения и подпись получателя, через курьера, либо
путем написания пайщиком заявления в офисе по месту заключения договора займа.
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