
 

Участие 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. 

Прекращение членства в КПК 
 

Заявление о выходе из Кооператива подается в письменной форме 

в правление Кооператива. Правление Кооператива в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента получения заявления принимает решение о 

внесении или не внесении соответствующей записи в Реестр членов 

(пайщиков) Кооператива о добровольном прекращении членства в 

Кооперативе. Выход из Кооператива оформляется путем внесения 

соответствующей записи в реестр членов (пайщиков) Кооператива. В 

случае неисполнения членом (пайщиком) Кооператива обязанностей, 

предусмотренных п. 6.2.  Устава Кооператива, правление Кооператива 

вправе исключить его из членов (пайщиков) Кооператива. 

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 (Акционная программа по договору  передачи личных сбережений на Март) 

 Название продукта  
«Весенний Сберегательный» 

Процентная ставка по договору передачи личных 
сбережений  
Процентная ставка рассчитывается по формуле: 
от 5% годовых до ключевая ставка ЦБ РФ*2,0 

На какой срок возможно привлечение денежных 
средств КПК?  
        Сроком на 8 мес. 
Имеется два способа продления договора передачи 
личных сбережений: 
1.Автоматическое продление договора, с помощью 
добавления пункта в договор передачи личных 
сбережений.  
2.Продление договора передачи личных 
сбережений посредством заключения 
дополнительного соглашения. 

 

Какую сумму можно внести? 
 
Минимальная сумма личных сбережений – 1000 руб., 
максимальная сумма личных сбережений – максимальное 
допустимое на дату заключения договора числовое 
значение финансового норматива, утверждённого Банком 
России и устанавливающего пределы привлечения 
денежных средств в Кооператив. 
 
 

               Имеется возможность внесения дополнительных средств 

Где и как получить денежные средства 
(проценты по договору, а также сбережения в 
случае досрочного возврата)? 
1. В кассе офиса по адресу: 

420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, офис 

1; 

423452, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 30, 1 этаж; 

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, дом 117, 

1 этаж; 

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Свердлова, д. 34, 1 

этаж, отдельный вход 

423810, г. Набережные Челны, ул. Академика 

Рубаненко, д. 6 (1/07), 1 этаж; 

Условия досрочного возврата денежных средств (при 
сохранении членства в КПК)  
 
Досрочное расторжение договора передачи личных 
сбережений возможно по заявлению члена (пайщика) 
Кооператива. 

 Для получения денежных средств при его досрочном расторжении 
член (пайщик) Кооператива обязан письменно сообщить о своем 
намерении не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты 
получения суммы денежных средств. 

 

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

Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозПоддержка» (ИНН: 1655234210 ) 
Контактная информация: адрес регистрации: 420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, контактный телефон: 8 800 333 28 
82, официальный сайт: www.гозподдержка.рф 
Контроль за соблюдением КПК законодательства о кредитной кооперации осуществляет СРО (членство КПК в СРО 

обязательно) 
Сведения о СРО: Ассоциация "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные 
Финансы", 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 522, тел.  +7 (499) 430-01-03 e-mail: 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 

Не является рекламным материалом 

 



423575, г. Нижнекамск, ул. Юности, д. 1, 

отдельный вход; 

2. На расчетный счет, указанный членом 

(пайщиком). 

 
 

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 
(https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestve
nnoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/)  

 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? 
1. Досудебный порядок: КПК (Можно отправлять свои обращения на электронный адрес - 

obrashenie@gozzaim.com,  почтовым отправлением –420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, офис 1; 
посредством телефонной связи -8 800 333 28 82 
 Обращение должно содержать: 
1) фамилию, имя, отчество (при наличии), и адрес электронной почты; 
2) номер договора, заключенный между Вами и Кооперативом; 
3) изложение существа требований и фактических обстоятельств, на которых основаны заявленные 
обстоятельства, а также сами доказательства, которые подтверждают обстоятельства; 
4) иные сведения, которые Вы считаете необходимым сообщить; 
5) копии документов, подтверждающих изложенные в обращении обстоятельства. В этом случае в 
обращении приводится перечень прилагаемых к нему документов 
Рекомендуем составлять обращение правильно, с учетом всех обстоятельств. 
СРО КПК, Банк России, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (с 01.01.2021). 

2. Судебный порядок. 
 Актуально по состоянию на 05.08.2022 

https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestvennoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/
https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestvennoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/
mailto:obrashenie@gozzaim.com


 

Участие 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. 

Прекращение членства в КПК 
 

Заявление о выходе из Кооператива подается в письменной форме 

в правление Кооператива. Правление Кооператива в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента получения заявления принимает решение о 

внесении или не внесении соответствующей записи в Реестр членов 

(пайщиков) Кооператива о добровольном прекращении членства в 

Кооперативе. Выход из Кооператива оформляется путем внесения 

соответствующей записи в реестр членов (пайщиков) Кооператива. В 

случае неисполнения членом (пайщиком) Кооператива обязанностей, 

предусмотренных п. 6.2.  Устава Кооператива, правление Кооператива 

вправе исключить его из членов (пайщиков) Кооператива. 

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 (Акционная программа по договору  передачи личных сбережений на Ноябрь) 

 Название продукта  
«Все включено» 

Процентная ставка по договору передачи личных 
сбережений  
Процентная ставка рассчитывается по формуле: 
от 5% годовых до ключевая ставка ЦБ РФ*2,0 

На какой срок возможно привлечение денежных 
средств КПК?  
        Сроком на 5 мес. 
Имеется два способа продления договора передачи 
личных сбережений: 
1.Автоматическое продление договора, с помощью 
добавления пункта в договор передачи личных 
сбережений.  
2.Продление договора передачи личных 
сбережений посредством заключения 
дополнительного соглашения. 

 

Какую сумму можно внести? 
 
 Минимальная сумма личных сбережений – 1000 руб., 
максимальная сумма личных сбережений – максимальное 
допустимое на дату заключения договора числовое 
значение финансового норматива, утверждённого Банком 
России и устанавливающего пределы привлечения 
денежных средств в Кооператив. 
 

               Имеется возможность внесения дополнительных средств 

Где и как получить денежные средства 
(проценты по договору, а также сбережения в 
случае досрочного возврата)? 
1. В кассе офиса по адресу: 

420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, офис 

1; 

423452, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 30, 1 этаж; 

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, дом 117, 

1 этаж; 

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Свердлова, д. 34, 1 

этаж, отдельный вход 

423810, г. Набережные Челны, ул. Академика 

Рубаненко, д. 6 (1/07), 1 этаж; 

Условия досрочного возврата денежных средств (при 
сохранении членства в КПК)  
 
Досрочное расторжение договора передачи личных 
сбережений возможно по заявлению члена (пайщика) 
Кооператива. 

 Для получения денежных средств при его досрочном расторжении 
член (пайщик) Кооператива обязан письменно сообщить о своем 
намерении не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты 
получения суммы денежных средств. 

 

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

Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозПоддержка» (ИНН: 1655234210 ) 
Контактная информация: адрес регистрации: 420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, контактный телефон: 8 800 333 28 
82, официальный сайт: www.гозподдержка.рф 
Контроль за соблюдением КПК законодательства о кредитной кооперации осуществляет СРО (членство КПК в СРО 

обязательно) 
Сведения о СРО: Ассоциация "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные 
Финансы", 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 522, тел.  +7 (499) 430-01-03 e-mail: 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 

Не является рекламным материалом 

 

 



423575, г. Нижнекамск, ул. Юности, д. 1, 

отдельный вход; 

2. На расчетный счет, указанный членом 

(пайщиком). 

 
 

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 
(https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestve
nnoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/)  

 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? 
1. Досудебный порядок: КПК (Можно отправлять свои обращения на электронный адрес - 

obrashenie@gozzaim.com,  почтовым отправлением – 420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, офис 1; 
посредством телефонной связи -8 800 333 28 82 
 Обращение должно содержать: 
1) фамилию, имя, отчество (при наличии), и адрес электронной почты; 
2) номер договора, заключенный между Вами и Кооперативом; 
3) изложение существа требований и фактических обстоятельств, на которых основаны заявленные 
обстоятельства, а также сами доказательства, которые подтверждают обстоятельства; 
4) иные сведения, которые Вы считаете необходимым сообщить; 
5) копии документов, подтверждающих изложенные в обращении обстоятельства. В этом случае в 
обращении приводится перечень прилагаемых к нему документов 
Рекомендуем составлять обращение правильно, с учетом всех обстоятельств. 
СРО КПК, Банк России, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (с 01.01.2021). 

2. Судебный порядок. 
 Актуально по состоянию на 05.08.2022 

https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestvennoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/
https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestvennoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/
mailto:obrashenie@gozzaim.com


 

Участие 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. 

Прекращение членства в КПК 
 

Заявление о выходе из Кооператива подается в письменной форме 

в правление Кооператива. Правление Кооператива в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента получения заявления принимает решение о 

внесении или не внесении соответствующей записи в Реестр членов 

(пайщиков) Кооператива о добровольном прекращении членства в 

Кооперативе. Выход из Кооператива оформляется путем внесения 

соответствующей записи в реестр членов (пайщиков) Кооператива. В 

случае неисполнения членом (пайщиком) Кооператива обязанностей, 

предусмотренных п. 6.2.  Устава Кооператива, правление Кооператива 

вправе исключить его из членов (пайщиков) Кооператива. 

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 (Акционная программа по договору  передачи личных сбережений на Июль) 

 Название продукта  
«Выгодное вложение» 

Процентная ставка по договору передачи личных 
сбережений  
Процентная ставка рассчитывается по формуле: 
от 5% годовых до ключевая ставка ЦБ РФ*2,0 

На какой срок возможно привлечение денежных 
средств КПК?  
        Сроком на 5 мес. 
Имеется два способа продления договора передачи 
личных сбережений: 
1.Автоматическое продление договора, с помощью 
добавления пункта в договор передачи личных 
сбережений.  
2.Продление договора передачи личных 
сбережений посредством заключения 
дополнительного соглашения. 

 

Какую сумму можно внести? 
 
Минимальная сумма личных сбережений – 1000 руб., 
максимальная сумма личных сбережений – максимальное 
допустимое на дату заключения договора числовое 
значение финансового норматива, утверждённого Банком 
России и устанавливающего пределы привлечения 
денежных средств в Кооператив. 
 

               Имеется возможность внесения дополнительных средств 

Где и как получить денежные средства 
(проценты по договору, а также сбережения в 
случае досрочного возврата)? 
1. В кассе офиса по адресу: 

420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, офис 

1; 

423452, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 30, 1 этаж; 

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, дом 117, 

1 этаж; 

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Свердлова, д. 34, 1 

этаж, отдельный вход 

423810, г. Набережные Челны, ул. Академика 

Рубаненко, д. 6 (1/07), 1 этаж; 

Условия досрочного возврата денежных средств (при 
сохранении членства в КПК)  
 
Досрочное расторжение договора передачи личных 
сбережений возможно по заявлению члена (пайщика) 
Кооператива. 

 Для получения денежных средств при его досрочном расторжении 
член (пайщик) Кооператива обязан письменно сообщить о своем 
намерении не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты 
получения суммы денежных средств. 

 

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

Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозПоддержка» (ИНН: 1655234210 ) 
Контактная информация: адрес регистрации: 420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, контактный телефон: 8 800 333 28 
82, официальный сайт: www.гозподдержка.рф 
Контроль за соблюдением КПК законодательства о кредитной кооперации осуществляет СРО (членство КПК в СРО 

обязательно) 
Сведения о СРО: Ассоциация "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные 
Финансы", 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 522, тел.  +7 (499) 430-01-03 e-mail: 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 

Не является рекламным материалом 

 

 



423575, г. Нижнекамск, ул. Юности, д. 1, 

отдельный вход; 

2. На расчетный счет, указанный членом 

(пайщиком). 

 
 

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 
(https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestve
nnoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/)  

 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? 
1. Досудебный порядок: КПК (Можно отправлять свои обращения на электронный адрес - 

obrashenie@gozzaim.com,  почтовым отправлением – 420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, офис 1; 
посредством телефонной связи -8 800 333 28 82 
 Обращение должно содержать: 
1) фамилию, имя, отчество (при наличии), и адрес электронной почты; 
2) номер договора, заключенный между Вами и Кооперативом; 
3) изложение существа требований и фактических обстоятельств, на которых основаны заявленные 
обстоятельства, а также сами доказательства, которые подтверждают обстоятельства; 
4) иные сведения, которые Вы считаете необходимым сообщить; 
5) копии документов, подтверждающих изложенные в обращении обстоятельства. В этом случае в 
обращении приводится перечень прилагаемых к нему документов 
Рекомендуем составлять обращение правильно, с учетом всех обстоятельств. 
СРО КПК, Банк России, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (с 01.01.2021). 

2. Судебный порядок. 
 Актуально по состоянию на 05.08.2022 

https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestvennoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/
https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestvennoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/
mailto:obrashenie@gozzaim.com


 

Участие 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. 

Прекращение членства в КПК 
 

Заявление о выходе из Кооператива подается в письменной форме 

в правление Кооператива. Правление Кооператива в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента получения заявления принимает решение о 

внесении или не внесении соответствующей записи в Реестр членов 

(пайщиков) Кооператива о добровольном прекращении членства в 

Кооперативе. Выход из Кооператива оформляется путем внесения 

соответствующей записи в реестр членов (пайщиков) Кооператива. В 

случае неисполнения членом (пайщиком) Кооператива обязанностей, 

предусмотренных п. 6.2.  Устава Кооператива, правление Кооператива 

вправе исключить его из членов (пайщиков) Кооператива. 

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 (Акционная программа по договору  передачи личных сбережений на Август) 

 Название продукта  
«Дачный сезон» 

Процентная ставка по договору передачи личных 
сбережений  
Процентная ставка рассчитывается по формуле: 
от 5% годовых до ключевая ставка ЦБ РФ*2,0 

На какой срок возможно привлечение денежных 
средств КПК?  
        Сроком на 5/10 мес. 
Имеется два способа продления договора передачи 
личных сбережений: 
1.Автоматическое продление договора, с помощью 
добавления пункта в договор передачи личных 
сбережений.  
2.Продление договора передачи личных 
сбережений посредством заключения 
дополнительного соглашения. 

 

Какую сумму можно внести? 
 
Минимальная сумма личных сбережений – 1000 руб., 
максимальная сумма личных сбережений – максимальное 
допустимое на дату заключения договора числовое 
значение финансового норматива, утверждённого Банком 
России и устанавливающего пределы привлечения 
денежных средств в Кооператив. 
 

               Имеется возможность внесения дополнительных средств 

Где и как получить денежные средства 
(проценты по договору, а также сбережения в 
случае досрочного возврата)? 
1. В кассе офиса по адресу: 

420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, офис 

1; 

423452, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 30, 1 этаж; 

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, дом 117, 

1 этаж; 

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Свердлова, д. 34, 1 

этаж, отдельный вход 

423810, г. Набережные Челны, ул. Академика 

Рубаненко, д. 6 (1/07), 1 этаж; 

Условия досрочного возврата денежных средств (при 
сохранении членства в КПК)  
 
Досрочное расторжение договора передачи личных 
сбережений возможно по заявлению члена (пайщика) 
Кооператива. 

 Для получения денежных средств при его досрочном расторжении 
член (пайщик) Кооператива обязан письменно сообщить о своем 
намерении не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты 
получения суммы денежных средств. 

 

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

Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозПоддержка» (ИНН: 1655234210 ) 
Контактная информация: адрес регистрации: 420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, контактный телефон: 8 800 333 28 
82, официальный сайт: www.гозподдержка.рф 
Контроль за соблюдением КПК законодательства о кредитной кооперации осуществляет СРО (членство КПК в СРО 

обязательно) 
Сведения о СРО: Ассоциация "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные 
Финансы", 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 522, тел.  +7 (499) 430-01-03 e-mail: 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 

Не является рекламным материалом 

 

 



423575, г. Нижнекамск, ул. Юности, д. 1, 

отдельный вход; 

2. На расчетный счет, указанный членом 

(пайщиком). 

 
 

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 
(https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestve
nnoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/)  

 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? 
1. Досудебный порядок: КПК (Можно отправлять свои обращения на электронный адрес - 

obrashenie@gozzaim.com,  почтовым отправлением – 420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, офис 1; 
посредством телефонной связи -8 800 333 28 82 
 Обращение должно содержать: 
1) фамилию, имя, отчество (при наличии), и адрес электронной почты; 
2) номер договора, заключенный между Вами и Кооперативом; 
3) изложение существа требований и фактических обстоятельств, на которых основаны заявленные 
обстоятельства, а также сами доказательства, которые подтверждают обстоятельства; 
4) иные сведения, которые Вы считаете необходимым сообщить; 
5) копии документов, подтверждающих изложенные в обращении обстоятельства. В этом случае в 
обращении приводится перечень прилагаемых к нему документов 
Рекомендуем составлять обращение правильно, с учетом всех обстоятельств. 
СРО КПК, Банк России, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (с 01.01.2021). 

2. Судебный порядок. 
 Актуально по состоянию на 05.08.2022 

https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestvennoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/
https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestvennoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/
mailto:obrashenie@gozzaim.com


 

Участие 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. 

Прекращение членства в КПК 
 

Заявление о выходе из Кооператива подается в письменной форме 

в правление Кооператива. Правление Кооператива в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента получения заявления принимает решение о 

внесении или не внесении соответствующей записи в Реестр членов 

(пайщиков) Кооператива о добровольном прекращении членства в 

Кооперативе. Выход из Кооператива оформляется путем внесения 

соответствующей записи в реестр членов (пайщиков) Кооператива. В 

случае неисполнения членом (пайщиком) Кооператива обязанностей, 

предусмотренных п. 6.2.  Устава Кооператива, правление Кооператива 

вправе исключить его из членов (пайщиков) Кооператива. 

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 (Акционная программа по договору  передачи личных сбережений на Июнь) 

 Название продукта  
«Дачный сезон» 

Процентная ставка по договору передачи личных 
сбережений  
Процентная ставка рассчитывается по формуле: 
от 5% годовых до ключевая ставка ЦБ РФ*2,0 

На какой срок возможно привлечение денежных 
средств КПК?  
        Сроком на 7 мес. 
Имеется два способа продления договора передачи 
личных сбережений: 
1.Автоматическое продление договора, с помощью 
добавления пункта в договор передачи личных 
сбережений.  
2.Продление договора передачи личных 
сбережений посредством заключения 
дополнительного соглашения. 

 

Какую сумму можно внести? 
 
Минимальная сумма личных сбережений – 1000 руб., 
максимальная сумма личных сбережений – максимальное 
допустимое на дату заключения договора числовое 
значение финансового норматива, утверждённого Банком 
России и устанавливающего пределы привлечения 
денежных средств в Кооператив. 
 

               Имеется возможность внесения дополнительных средств 

Где и как получить денежные средства 
(проценты по договору, а также сбережения в 
случае досрочного возврата)? 
1. В кассе офиса по адресу: 

420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, офис 

1; 

423452, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 30, 1 этаж; 

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, дом 117, 

1 этаж; 

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Свердлова, д. 34, 1 

этаж, отдельный вход 

423810, г. Набережные Челны, ул. Академика 

Рубаненко, д. 6 (1/07), 1 этаж; 

Условия досрочного возврата денежных средств (при 
сохранении членства в КПК)  
 
Досрочное расторжение договора передачи личных 
сбережений возможно по заявлению члена (пайщика) 
Кооператива. 

 Для получения денежных средств при его досрочном расторжении 
член (пайщик) Кооператива обязан письменно сообщить о своем 
намерении не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты 
получения суммы денежных средств. 

 

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

Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозПоддержка» (ИНН: 1655234210 ) 
Контактная информация: адрес регистрации: 420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, контактный телефон: 8 800 333 28 
82, официальный сайт: www.гозподдержка.рф 
Контроль за соблюдением КПК законодательства о кредитной кооперации осуществляет СРО (членство КПК в СРО 

обязательно) 
Сведения о СРО: Ассоциация "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные 
Финансы", 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 522, тел.  +7 (499) 430-01-03 e-mail: 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 

Не является рекламным материалом 

 

 



423575, г. Нижнекамск, ул. Юности, д. 1, 

отдельный вход; 

2. На расчетный счет, указанный членом 

(пайщиком). 

 
 

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   
(https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestve
nnoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/)  

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? 
1. Досудебный порядок: КПК (Можно отправлять свои обращения на электронный адрес - 

obrashenie@gozzaim.com,  почтовым отправлением – 420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, офис 1; 
посредством телефонной связи -8 800 333 28 82 
 Обращение должно содержать: 
1) фамилию, имя, отчество (при наличии), и адрес электронной почты; 
2) номер договора, заключенный между Вами и Кооперативом; 
3) изложение существа требований и фактических обстоятельств, на которых основаны заявленные 
обстоятельства, а также сами доказательства, которые подтверждают обстоятельства; 
4) иные сведения, которые Вы считаете необходимым сообщить; 
5) копии документов, подтверждающих изложенные в обращении обстоятельства. В этом случае в 
обращении приводится перечень прилагаемых к нему документов 
Рекомендуем составлять обращение правильно, с учетом всех обстоятельств. 
СРО КПК, Банк России, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (с 01.01.2021). 

2. Судебный порядок. 
 Актуально по состоянию на 05.08.2022 

https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestvennoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/
https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestvennoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/
mailto:obrashenie@gozzaim.com


 

Участие 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. 

Прекращение членства в КПК 
 

Заявление о выходе из Кооператива подается в письменной форме 

в правление Кооператива. Правление Кооператива в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента получения заявления принимает решение о 

внесении или не внесении соответствующей записи в Реестр членов 

(пайщиков) Кооператива о добровольном прекращении членства в 

Кооперативе. Выход из Кооператива оформляется путем внесения 

соответствующей записи в реестр членов (пайщиков) Кооператива. В 

случае неисполнения членом (пайщиком) Кооператива обязанностей, 

предусмотренных п. 6.2.  Устава Кооператива, правление Кооператива 

вправе исключить его из членов (пайщиков) Кооператива. 

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 (Акционная программа по договору  передачи личных сбережений на Сентябрь) 

 Название продукта  
«Золотая осень» 

Процентная ставка по договору передачи личных 
сбережений  
Процентная ставка рассчитывается по формуле: 
от 5% годовых до ключевая ставка ЦБ РФ*2,0 

На какой срок возможно привлечение денежных 
средств КПК?  
        Сроком на 5/9 мес. 
Имеется два способа продления договора передачи 
личных сбережений: 
1.Автоматическое продление договора, с помощью 
добавления пункта в договор передачи личных 
сбережений.  
2.Продление договора передачи личных 
сбережений посредством заключения 
дополнительного соглашения. 

 

Какую сумму можно внести? 
 
Минимальная сумма личных сбережений – 1000 руб., 
максимальная сумма личных сбережений – максимальное 
допустимое на дату заключения договора числовое 
значение финансового норматива, утверждённого Банком 
России и устанавливающего пределы привлечения 
денежных средств в Кооператив. 
 

               Имеется возможность внесения дополнительных средств 

Где и как получить денежные средства 
(проценты по договору, а также сбережения в 
случае досрочного возврата)? 
1. В кассе офиса по адресу: 

420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, офис 

1; 

423452, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 30, 1 этаж; 

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, дом 117, 

1 этаж; 

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Свердлова, д. 34, 1 

этаж, отдельный вход 

423810, г. Набережные Челны, ул. Академика 

Рубаненко, д. 6 (1/07), 1 этаж; 

Условия досрочного возврата денежных средств (при 
сохранении членства в КПК)  
 
Досрочное расторжение договора передачи личных 
сбережений возможно по заявлению члена (пайщика) 
Кооператива. 

 Для получения денежных средств при его досрочном расторжении 
член (пайщик) Кооператива обязан письменно сообщить о своем 
намерении не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты 
получения суммы денежных средств. 

 

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

Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозПоддержка» (ИНН: 1655234210 ) 
Контактная информация: адрес регистрации: 420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, контактный телефон: 8 800 333 28 
82, официальный сайт: www.гозподдержка.рф 
Контроль за соблюдением КПК законодательства о кредитной кооперации осуществляет СРО (членство КПК в СРО 

обязательно) 
Сведения о СРО: Ассоциация "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные 
Финансы", 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 522, тел.  +7 (499) 430-01-03 e-mail: 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 

Не является рекламным материалом 

 

 



423575, г. Нижнекамск, ул. Юности, д. 1, 

отдельный вход; 

2. На расчетный счет, указанный членом 

(пайщиком). 
 

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 
(https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestve
nnoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/)  

 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? 
1. Досудебный порядок: КПК (Можно отправлять свои обращения на электронный адрес - 

obrashenie@gozzaim.com,  почтовым отправлением – 420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, офис 1; 
посредством телефонной связи -8 800 333 28 82 
 Обращение должно содержать: 
1) фамилию, имя, отчество (при наличии), и адрес электронной почты; 
2) номер договора, заключенный между Вами и Кооперативом; 
3) изложение существа требований и фактических обстоятельств, на которых основаны заявленные 
обстоятельства, а также сами доказательства, которые подтверждают обстоятельства; 
4) иные сведения, которые Вы считаете необходимым сообщить; 
5) копии документов, подтверждающих изложенные в обращении обстоятельства. В этом случае в 
обращении приводится перечень прилагаемых к нему документов 
Рекомендуем составлять обращение правильно, с учетом всех обстоятельств. 
СРО КПК, Банк России, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (с 01.01.2021). 

2. Судебный порядок. 
 Актуально по состоянию на 05.08.2022 

https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestvennoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/
https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestvennoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/
mailto:obrashenie@gozzaim.com


 

Участие 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. 

Прекращение членства в КПК 
 

Заявление о выходе из Кооператива подается в письменной форме 

в правление Кооператива. Правление Кооператива в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента получения заявления принимает решение о 

внесении или не внесении соответствующей записи в Реестр членов 

(пайщиков) Кооператива о добровольном прекращении членства в 

Кооперативе. Выход из Кооператива оформляется путем внесения 

соответствующей записи в реестр членов (пайщиков) Кооператива. В 

случае неисполнения членом (пайщиком) Кооператива обязанностей, 

предусмотренных п. 6.2.  Устава Кооператива, правление Кооператива 

вправе исключить его из членов (пайщиков) Кооператива. 

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 (Акционная программа по договору  передачи личных сбережений на Октябрь) 

 Название продукта  
«Мой кооператив» 

Процентная ставка по договору передачи личных 
сбережений  
Процентная ставка рассчитывается по формуле: 
от 5% годовых до ключевая ставка ЦБ РФ*2,0 

На какой срок возможно привлечение денежных 
средств КПК?  
        Сроком на 7 мес. 
Имеется два способа продления договора передачи 
личных сбережений: 
1.Автоматическое продление договора, с помощью 
добавления пункта в договор передачи личных 
сбережений.  
2.Продление договора передачи личных 
сбережений посредством заключения 
дополнительного соглашения. 

 

Какую сумму можно внести? 
 
Минимальная сумма личных сбережений – 1000 руб., 
максимальная сумма личных сбережений – максимальное 
допустимое на дату заключения договора числовое 
значение финансового норматива, утверждённого Банком 
России и устанавливающего пределы привлечения 
денежных средств в Кооператив. 
 

               Имеется возможность внесения дополнительных средств 

Где и как получить денежные средства 
(проценты по договору, а также сбережения в 
случае досрочного возврата)? 
1. В кассе офиса по адресу: 

420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, офис 

1; 

423452, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 30, 1 этаж; 

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, дом 117, 

1 этаж; 

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Свердлова, д. 34, 1 

этаж, отдельный вход 

423810, г. Набережные Челны, ул. Академика 

Рубаненко, д. 6 (1/07), 1 этаж; 

Условия досрочного возврата денежных средств (при 
сохранении членства в КПК)  
 
Досрочное расторжение договора передачи личных 
сбережений возможно по заявлению члена (пайщика) 
Кооператива. 

 Для получения денежных средств при его досрочном расторжении 
член (пайщик) Кооператива обязан письменно сообщить о своем 
намерении не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты 
получения суммы денежных средств. 

 

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

Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозПоддержка» (ИНН: 1655234210 ) 
Контактная информация: адрес регистрации: 420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, контактный телефон: 8 800 333 28 
82, официальный сайт: www.гозподдержка.рф 
Контроль за соблюдением КПК законодательства о кредитной кооперации осуществляет СРО (членство КПК в СРО 

обязательно) 
Сведения о СРО: Ассоциация "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные 
Финансы", 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 522, тел.  +7 (499) 430-01-03 e-mail: 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 

Не является рекламным материалом 

 

 



423575, г. Нижнекамск, ул. Юности, д. 1, 

отдельный вход; 

2. На расчетный счет, указанный членом 

(пайщиком). 

 
 

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 
(https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestve
nnoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/)  

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? 
1. Досудебный порядок: КПК (Можно отправлять свои обращения на электронный адрес - 

obrashenie@gozzaim.com,  почтовым отправлением –420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, офис 1; 
посредством телефонной связи -8 800 333 28 82 
 Обращение должно содержать: 
1) фамилию, имя, отчество (при наличии), и адрес электронной почты; 
2) номер договора, заключенный между Вами и Кооперативом; 
3) изложение существа требований и фактических обстоятельств, на которых основаны заявленные 
обстоятельства, а также сами доказательства, которые подтверждают обстоятельства; 
4) иные сведения, которые Вы считаете необходимым сообщить; 
5) копии документов, подтверждающих изложенные в обращении обстоятельства. В этом случае в 
обращении приводится перечень прилагаемых к нему документов 
Рекомендуем составлять обращение правильно, с учетом всех обстоятельств. 
СРО КПК, Банк России, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (с 01.01.2021). 

2. Судебный порядок. 
 Актуально по состоянию на 05.08.2022 

https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestvennoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/
https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestvennoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/
mailto:obrashenie@gozzaim.com


 

Участие 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. 

Прекращение членства в КПК 
 

Заявление о выходе из Кооператива подается в письменной форме 

в правление Кооператива. Правление Кооператива в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента получения заявления принимает решение о 

внесении или не внесении соответствующей записи в Реестр членов 

(пайщиков) Кооператива о добровольном прекращении членства в 

Кооперативе. Выход из Кооператива оформляется путем внесения 

соответствующей записи в реестр членов (пайщиков) Кооператива. В 

случае неисполнения членом (пайщиком) Кооператива обязанностей, 

предусмотренных п. 6.2.  Устава Кооператива, правление Кооператива 

вправе исключить его из членов (пайщиков) Кооператива. 

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 (Акционная программа по договору  передачи личных сбережений на Январь) 

 Название продукта  
«Надежные условия» 

Процентная ставка по договору передачи личных 
сбережений  
Процентная ставка рассчитывается по формуле: 
от 5% годовых до ключевая ставка ЦБ РФ*2,0 

На какой срок возможно привлечение денежных 
средств КПК?  
        Сроком на 7 мес. 
Имеется два способа продления договора передачи 
личных сбережений: 
1.Автоматическое продление договора, с помощью 
добавления пункта в договор передачи личных 
сбережений.  
2.Продление договора передачи личных 
сбережений посредством заключения 
дополнительного соглашения. 

 

Какую сумму можно внести? 
 
Минимальная сумма личных сбережений – 1000 руб., 
максимальная сумма личных сбережений – максимальное 
допустимое на дату заключения договора числовое 
значение финансового норматива, утверждённого Банком 
России и устанавливающего пределы привлечения 
денежных средств в Кооператив. 
 

               Имеется возможность внесения дополнительных средств 

Где и как получить денежные средства 
(проценты по договору, а также сбережения в 
случае досрочного возврата)? 
1. В кассе офиса по адресу: 

420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, офис 

1; 

423452, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 30, 1 этаж; 

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, дом 117, 

1 этаж; 

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Свердлова, д. 34, 1 

этаж, отдельный вход 

423810, г. Набережные Челны, ул. Академика 

Рубаненко, д. 6 (1/07), 1 этаж; 

Условия досрочного возврата денежных средств (при 
сохранении членства в КПК)  
 
Досрочное расторжение договора передачи личных 
сбережений возможно по заявлению члена (пайщика) 
Кооператива. 

 Для получения денежных средств при его досрочном расторжении 
член (пайщик) Кооператива обязан письменно сообщить о своем 
намерении не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты 
получения суммы денежных средств. 

 

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

Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозПоддержка» (ИНН: 1655234210 ) 
Контактная информация: адрес регистрации: 420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, контактный телефон: 8 800 333 28 
82, официальный сайт: www.гозподдержка.рф 
Контроль за соблюдением КПК законодательства о кредитной кооперации осуществляет СРО (членство КПК в СРО 

обязательно) 
Сведения о СРО: Ассоциация "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные 
Финансы", 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 522, тел.  +7 (499) 430-01-03 e-mail: 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 

Не является рекламным материалом 

 

 



423575, г. Нижнекамск, ул. Юности, д. 1, 

отдельный вход; 

2. На расчетный счет, указанный членом 

(пайщиком). 

 
 

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 
(https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestve
nnoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/)  

 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? 
1. Досудебный порядок: КПК (Можно отправлять свои обращения на электронный адрес - 

obrashenie@gozzaim.com,  почтовым отправлением –420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, офис 1; 
посредством телефонной связи -8 800 333 28 82 
 Обращение должно содержать: 
1) фамилию, имя, отчество (при наличии), и адрес электронной почты; 
2) номер договора, заключенный между Вами и Кооперативом; 
3) изложение существа требований и фактических обстоятельств, на которых основаны заявленные 
обстоятельства, а также сами доказательства, которые подтверждают обстоятельства; 
4) иные сведения, которые Вы считаете необходимым сообщить; 
5) копии документов, подтверждающих изложенные в обращении обстоятельства. В этом случае в 
обращении приводится перечень прилагаемых к нему документов 
Рекомендуем составлять обращение правильно, с учетом всех обстоятельств. 
СРО КПК, Банк России, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (с 01.01.2021). 

2. Судебный порядок. 
 Актуально по состоянию на 05.08.2022 

https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestvennoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/
https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestvennoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/
mailto:obrashenie@gozzaim.com


 

Участие 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. 

Прекращение членства в КПК 
 

Заявление о выходе из Кооператива подается в письменной форме 

в правление Кооператива. Правление Кооператива в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента получения заявления принимает решение о 

внесении или не внесении соответствующей записи в Реестр членов 

(пайщиков) Кооператива о добровольном прекращении членства в 

Кооперативе. Выход из Кооператива оформляется путем внесения 

соответствующей записи в реестр членов (пайщиков) Кооператива. В 

случае неисполнения членом (пайщиком) Кооператива обязанностей, 

предусмотренных п. 6.2.  Устава Кооператива, правление Кооператива 

вправе исключить его из членов (пайщиков) Кооператива. 

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 (Акционная программа по договору  передачи личных сбережений на Апрель) 

 Название продукта  
«Особые условия» 

Процентная ставка по договору передачи личных 
сбережений  
Процентная ставка рассчитывается по формуле: 
от 5% годовых до ключевая ставка ЦБ РФ*2,0 

На какой срок возможно привлечение денежных 
средств КПК?  
        Сроком на 5 мес. 
Имеется два способа продления договора передачи 
личных сбережений: 
1.Автоматическое продление договора, с помощью 
добавления пункта в договор передачи личных 
сбережений.  
2.Продление договора передачи личных 
сбережений посредством заключения 
дополнительного соглашения. 

 

Какую сумму можно внести? 
 
Минимальная сумма личных сбережений – 1000 руб., 
максимальная сумма личных сбережений – максимальное 
допустимое на дату заключения договора числовое 
значение финансового норматива, утверждённого Банком 
России и устанавливающего пределы привлечения 
денежных средств в Кооператив. 
 

               Имеется возможность внесения дополнительных средств 

Где и как получить денежные средства 
(проценты по договору, а также сбережения в 
случае досрочного возврата)? 
1. В кассе офиса по адресу: 

420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, офис 

1; 

423452, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 30, 1 этаж; 

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, дом 117, 

1 этаж; 

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Свердлова, д. 34, 1 

этаж, отдельный вход 

423810, г. Набережные Челны, ул. Академика 

Рубаненко, д. 6 (1/07), 1 этаж; 

Условия досрочного возврата денежных средств (при 
сохранении членства в КПК)  
 
Досрочное расторжение договора передачи личных 
сбережений возможно по заявлению члена (пайщика) 
Кооператива. 

 Для получения денежных средств при его досрочном расторжении 
член (пайщик) Кооператива обязан письменно сообщить о своем 
намерении не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты 
получения суммы денежных средств. 

 

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

Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозПоддержка» (ИНН: 1655234210 ) 
Контактная информация: адрес регистрации: 420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, контактный телефон: 8 800 333 28 
82, официальный сайт: www.гозподдержка.рф 
Контроль за соблюдением КПК законодательства о кредитной кооперации осуществляет СРО (членство КПК в СРО 

обязательно) 
Сведения о СРО: Ассоциация "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные 
Финансы", 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 522, тел.  +7 (499) 430-01-03 e-mail: 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 

Не является рекламным материалом 

 

 



423575, г. Нижнекамск, ул. Юности, д. 1, 

отдельный вход; 

2. На расчетный счет, указанный членом 

(пайщиком). 

 
 

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 
(https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestve
nnoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/)  

 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? 
1. Досудебный порядок: КПК (Можно отправлять свои обращения на электронный адрес - 

obrashenie@gozzaim.com,  почтовым отправлением – 420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, офис 1; 
посредством телефонной связи -8 800 333 28 82 
 Обращение должно содержать: 
1) фамилию, имя, отчество (при наличии), и адрес электронной почты; 
2) номер договора, заключенный между Вами и Кооперативом; 
3) изложение существа требований и фактических обстоятельств, на которых основаны заявленные 
обстоятельства, а также сами доказательства, которые подтверждают обстоятельства; 
4) иные сведения, которые Вы считаете необходимым сообщить; 
5) копии документов, подтверждающих изложенные в обращении обстоятельства. В этом случае в 
обращении приводится перечень прилагаемых к нему документов 
Рекомендуем составлять обращение правильно, с учетом всех обстоятельств. 
СРО КПК, Банк России, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (с 01.01.2021). 

2. Судебный порядок. 
 Актуально по состоянию на 05.08.2022 

https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestvennoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/
https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestvennoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/
mailto:obrashenie@gozzaim.com


 

Участие 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. 

Прекращение членства в КПК 
 

Заявление о выходе из Кооператива подается в письменной форме 

в правление Кооператива. Правление Кооператива в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента получения заявления принимает решение о 

внесении или не внесении соответствующей записи в Реестр членов 

(пайщиков) Кооператива о добровольном прекращении членства в 

Кооперативе. Выход из Кооператива оформляется путем внесения 

соответствующей записи в реестр членов (пайщиков) Кооператива. В 

случае неисполнения членом (пайщиком) Кооператива обязанностей, 

предусмотренных п. 6.2.  Устава Кооператива, правление Кооператива 

вправе исключить его из членов (пайщиков) Кооператива. 

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 (Акционная программа по договору  передачи личных сбережений на Май) 

 Название продукта  
«Победа» 

Процентная ставка по договору передачи личных 
сбережений  
Процентная ставка рассчитывается по формуле: 
от 5% годовых до ключевая ставка ЦБ РФ*2,0 

На какой срок возможно привлечение денежных 
средств КПК?  
        Сроком на 6 мес. 
Имеется два способа продления договора передачи 
личных сбережений: 
1.Автоматическое продление договора, с помощью 
добавления пункта в договор передачи личных 
сбережений.  
2.Продление договора передачи личных 
сбережений посредством заключения 
дополнительного соглашения. 

 

Какую сумму можно внести? 
 
Минимальная сумма личных сбережений – 1000 руб., 
максимальная сумма личных сбережений – максимальное 
допустимое на дату заключения договора числовое 
значение финансового норматива, утверждённого Банком 
России и устанавливающего пределы привлечения 
денежных средств в Кооператив. 
 

               Имеется возможность внесения дополнительных средств 

Где и как получить денежные средства 
(проценты по договору, а также сбережения в 
случае досрочного возврата)? 
1. В кассе офиса по адресу: 

420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, офис 

1; 

423452, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 30, 1 этаж; 

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, дом 117, 

1 этаж; 

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Свердлова, д. 34, 1 

этаж, отдельный вход 

423810, г. Набережные Челны, ул. Академика 

Рубаненко, д. 6 (1/07), 1 этаж; 

Условия досрочного возврата денежных средств (при 
сохранении членства в КПК)  
 
Досрочное расторжение договора передачи личных 
сбережений возможно по заявлению члена (пайщика) 
Кооператива. 

 Для получения денежных средств при его досрочном расторжении 
член (пайщик) Кооператива обязан письменно сообщить о своем 
намерении не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты 
получения суммы денежных средств. 

 

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

Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозПоддержка» (ИНН: 1655234210 ) 
Контактная информация: адрес регистрации: 420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, контактный телефон: 8 800 333 28 
82, официальный сайт www.гозподдержка.рф 
Контроль за соблюдением КПК законодательства о кредитной кооперации осуществляет СРО (членство КПК в СРО 

обязательно) 
Сведения о СРО: Ассоциация "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные 
Финансы", 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 522, тел.  +7 (499) 430-01-03 e-mail: 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 

Не является рекламным материалом 

 

 



423575, г. Нижнекамск, ул. Юности, д. 1, 

отдельный вход; 

2. На расчетный счет, указанный членом 

(пайщиком). 

 
 

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 
(https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestve
nnoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/)  

 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? 
1. Досудебный порядок: КПК (Можно отправлять свои обращения на электронный адрес - 

obrashenie@gozzaim.com,  почтовым отправлением – 420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, офис 1; 
посредством телефонной связи -8 800 333 28 82 
 Обращение должно содержать: 
1) фамилию, имя, отчество (при наличии), и адрес электронной почты; 
2) номер договора, заключенный между Вами и Кооперативом; 
3) изложение существа требований и фактических обстоятельств, на которых основаны заявленные 
обстоятельства, а также сами доказательства, которые подтверждают обстоятельства; 
4) иные сведения, которые Вы считаете необходимым сообщить; 
5) копии документов, подтверждающих изложенные в обращении обстоятельства. В этом случае в 
обращении приводится перечень прилагаемых к нему документов 
Рекомендуем составлять обращение правильно, с учетом всех обстоятельств. 
СРО КПК, Банк России, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (с 01.01.2021). 

2. Судебный порядок. 
 Актуально по состоянию на 05.08.2022 

https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestvennoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/
https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestvennoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/
mailto:obrashenie@gozzaim.com


 

Участие 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. 

Прекращение членства в КПК 
 

Заявление о выходе из Кооператива подается в письменной форме 

в правление Кооператива. Правление Кооператива в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента получения заявления принимает решение о 

внесении или не внесении соответствующей записи в Реестр членов 

(пайщиков) Кооператива о добровольном прекращении членства в 

Кооперативе. Выход из Кооператива оформляется путем внесения 

соответствующей записи в реестр членов (пайщиков) Кооператива. В 

случае неисполнения членом (пайщиком) Кооператива обязанностей, 

предусмотренных п. 6.2.  Устава Кооператива, правление Кооператива 

вправе исключить его из членов (пайщиков) Кооператива. 

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 (Акционная программа по договору  передачи личных сбережений на 
Декабрь/Январь) 

 Название продукта  
«Праздничный привилегия» 

Процентная ставка по договору передачи личных 
сбережений  
Процентная ставка рассчитывается по формуле: 
от 5% годовых до ключевая ставка ЦБ РФ*2,0 

На какой срок возможно привлечение денежных 
средств КПК?  
        Сроком на 12 мес. 
Имеется два способа продления договора передачи 
личных сбережений: 
1.Автоматическое продление договора, с помощью 
добавления пункта в договор передачи личных 
сбережений.  
2.Продление договора передачи личных 
сбережений посредством заключения 
дополнительного соглашения. 

 

Какую сумму можно внести? 
 
Минимальная сумма личных сбережений – 1000 руб., 
максимальная сумма личных сбережений – максимальное 
допустимое на дату заключения договора числовое 
значение финансового норматива, утверждённого Банком 
России и устанавливающего пределы привлечения 
денежных средств в Кооператив. 
 

               Имеется возможность внесения дополнительных средств 

Где и как получить денежные средства 
(проценты по договору, а также сбережения в 
случае досрочного возврата)? 
1. В кассе офиса по адресу: 

420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, офис 

1; 

423452, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 30, 1 этаж; 

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, дом 117, 

1 этаж; 

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Свердлова, д. 34, 1 

этаж, отдельный вход 

423810, г. Набережные Челны, ул. Академика 

Рубаненко, д. 6 (1/07), 1 этаж; 

Условия досрочного возврата денежных средств (при 
сохранении членства в КПК)  
 
Досрочное расторжение договора передачи личных 
сбережений возможно по заявлению члена (пайщика) 
Кооператива. 

 Для получения денежных средств при его досрочном расторжении 
член (пайщик) Кооператива обязан письменно сообщить о своем 
намерении не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты 
получения суммы денежных средств. 

 

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

Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозПоддержка» (ИНН: 1655234210 ) 
Контактная информация: адрес регистрации: 420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, контактный телефон: 8 800 333 28 
82, официальный сайт: www.гозподдержка.рф 
Контроль за соблюдением КПК законодательства о кредитной кооперации осуществляет СРО (членство КПК в СРО 

обязательно) 
Сведения о СРО: Ассоциация "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные 
Финансы", 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 522, тел.  +7 (499) 430-01-03 e-mail: 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 

Не является рекламным материалом 

 

 



423575, г. Нижнекамск, ул. Юности, д. 1, 

отдельный вход; 

2. На расчетный счет, указанный членом 

(пайщиком). 

 
 

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 
(https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestve
nnoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/)  

 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? 
1. Досудебный порядок: КПК (Можно отправлять свои обращения на электронный адрес - 

obrashenie@gozzaim.com,  почтовым отправлением – 420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, офис 1; 
посредством телефонной связи -8 800 333 28 82 
 Обращение должно содержать: 
1) фамилию, имя, отчество (при наличии), и адрес электронной почты; 
2) номер договора, заключенный между Вами и Кооперативом; 
3) изложение существа требований и фактических обстоятельств, на которых основаны заявленные 
обстоятельства, а также сами доказательства, которые подтверждают обстоятельства; 
4) иные сведения, которые Вы считаете необходимым сообщить; 
5) копии документов, подтверждающих изложенные в обращении обстоятельства. В этом случае в 
обращении приводится перечень прилагаемых к нему документов 
Рекомендуем составлять обращение правильно, с учетом всех обстоятельств. 
СРО КПК, Банк России, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (с 01.01.2021). 

2. Судебный порядок. 
 Актуально по состоянию на 05.08.2022 

https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestvennoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/
https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestvennoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/
mailto:obrashenie@gozzaim.com


 

Участие 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. 

Прекращение членства в КПК 
 

Заявление о выходе из Кооператива подается в письменной форме 

в правление Кооператива. Правление Кооператива в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента получения заявления принимает решение о 

внесении или не внесении соответствующей записи в Реестр членов 

(пайщиков) Кооператива о добровольном прекращении членства в 

Кооперативе. Выход из Кооператива оформляется путем внесения 

соответствующей записи в реестр членов (пайщиков) Кооператива. В 

случае неисполнения членом (пайщиком) Кооператива обязанностей, 

предусмотренных п. 6.2.  Устава Кооператива, правление Кооператива 

вправе исключить его из членов (пайщиков) Кооператива. 

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 (Акционная программа по договору  передачи личных сбережений на 
Декабрь/Январь) 

 Название продукта  
«Праздничный» 

Процентная ставка по договору передачи личных 
сбережений  
Процентная ставка рассчитывается по формуле: 
от 5% годовых до ключевая ставка ЦБ РФ*2,0 

На какой срок возможно привлечение денежных 
средств КПК?  
        Сроком на 7 мес. 
Имеется два способа продления договора передачи 
личных сбережений: 
1.Автоматическое продление договора, с помощью 
добавления пункта в договор передачи личных 
сбережений.  
2.Продление договора передачи личных 
сбережений посредством заключения 
дополнительного соглашения. 

 

Какую сумму можно внести? 
 
Минимальная сумма личных сбережений – 1000 руб., 
максимальная сумма личных сбережений – максимальное 
допустимое на дату заключения договора числовое 
значение финансового норматива, утверждённого Банком 
России и устанавливающего пределы привлечения 
денежных средств в Кооператив. 
 

                Имеется возможность внесения дополнительных средств 

Где и как получить денежные средства 
(проценты по договору, а также сбережения в 
случае досрочного возврата)? 
1. В кассе офиса по адресу: 

420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, офис 

1; 

423452, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 30, 1 этаж; 

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, дом 117, 

1 этаж; 

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Свердлова, д. 34, 1 

этаж, отдельный вход 

Условия досрочного возврата денежных средств (при 
сохранении членства в КПК)  
 
Досрочное расторжение договора передачи личных 
сбережений возможно по заявлению члена (пайщика) 
Кооператива. 

 Для получения денежных средств при его досрочном расторжении 
член (пайщик) Кооператива обязан письменно сообщить о своем 
намерении не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты 
получения суммы денежных средств. 

 

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

Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозПоддержка» (ИНН: 1655234210 ) 
Контактная информация: адрес регистрации: 420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, контактный телефон: 8 800 333 28 
82, официальный сайт: www.гозподдержка.рф 
Контроль за соблюдением КПК законодательства о кредитной кооперации осуществляет СРО (членство КПК в СРО 

обязательно) 
Сведения о СРО: Ассоциация "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов 
"Кооперативные Финансы", 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 522, тел.  +7 (499) 430-01-03 e-mail: 
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 

Не является рекламным материалом 

 

 



423810, г. Набережные Челны, ул. Академика 

Рубаненко, д. 6 (1/07), 1 этаж; 

423575, г. Нижнекамск, ул. Юности, д. 1, 

отдельный вход; 

2. На расчетный счет, указанный членом 

(пайщиком). 

 
 

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 
(https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestve
nnoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/)  

 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? 
1. Досудебный порядок: КПК (Можно отправлять свои обращения на электронный адрес - 

obrashenie@gozzaim.com,  почтовым отправлением –420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, офис 1; 
посредством телефонной связи -8 800 333 28 82 
 Обращение должно содержать: 
1) фамилию, имя, отчество (при наличии), и адрес электронной почты; 
2) номер договора, заключенный между Вами и Кооперативом; 
3) изложение существа требований и фактических обстоятельств, на которых основаны заявленные 
обстоятельства, а также сами доказательства, которые подтверждают обстоятельства; 
4) иные сведения, которые Вы считаете необходимым сообщить; 
5) копии документов, подтверждающих изложенные в обращении обстоятельства. В этом случае в 
обращении приводится перечень прилагаемых к нему документов 
Рекомендуем составлять обращение правильно, с учетом всех обстоятельств. 
СРО КПК, Банк России, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (с 01.01.2021). 

2. Судебный порядок. 
 Актуально по состоянию на 05.08.2022 

https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestvennoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/
https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestvennoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/
mailto:obrashenie@gozzaim.com


 

Участие 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. 

Прекращение членства в КПК 
 

Заявление о выходе из Кооператива подается в письменной форме 

в правление Кооператива. Правление Кооператива в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента получения заявления принимает решение о 

внесении или не внесении соответствующей записи в Реестр членов 

(пайщиков) Кооператива о добровольном прекращении членства в 

Кооперативе. Выход из Кооператива оформляется путем внесения 

соответствующей записи в реестр членов (пайщиков) Кооператива. В 

случае неисполнения членом (пайщиком) Кооператива обязанностей, 

предусмотренных п. 6.2.  Устава Кооператива, правление Кооператива 

вправе исключить его из членов (пайщиков) Кооператива. 

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 (Акционная программа по договору  передачи личных сбережений на Февраль) 

 Название продукта  
«Солидный процент» 

Процентная ставка по договору передачи личных 
сбережений  
Процентная ставка рассчитывается по формуле: 
от 5% годовых до ключевая ставка ЦБ РФ*2,0 

На какой срок возможно привлечение денежных 
средств КПК?  
        Сроком на 5 мес. 
Имеется два способа продления договора передачи 
личных сбережений: 
1.Автоматическое продление договора, с помощью 
добавления пункта в договор передачи личных 
сбережений.  
2.Продление договора передачи личных 
сбережений посредством заключения 
дополнительного соглашения. 

 

Какую сумму можно внести? 
 
Минимальная сумма личных сбережений – 1000 руб., 
максимальная сумма личных сбережений – максимальное 
допустимое на дату заключения договора числовое 
значение финансового норматива, утверждённого Банком 
России и устанавливающего пределы привлечения 
денежных средств в Кооператив. 
 

               Имеется возможность внесения дополнительных средств 

Где и как получить денежные средства 
(проценты по договору, а также сбережения в 
случае досрочного возврата)? 
1. В кассе офиса по адресу: 

420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, офис 

1; 

423452, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 30, 1 этаж; 

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, дом 117, 

1 этаж; 

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Свердлова, д. 34, 1 

этаж, отдельный вход 

423810, г. Набережные Челны, ул. Академика 

Рубаненко, д. 6 (1/07), 1 этаж; 

Условия досрочного возврата денежных средств (при 
сохранении членства в КПК)  
 
Досрочное расторжение договора передачи личных 
сбережений возможно по заявлению члена (пайщика) 
Кооператива. 

 Для получения денежных средств при его досрочном расторжении 
член (пайщик) Кооператива обязан письменно сообщить о своем 
намерении не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты 
получения суммы денежных средств. 

 

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

Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозПоддержка» (ИНН: 1655234210 ) 
Контактная информация: адрес регистрации: 420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, контактный телефон: 8 800 333 28 
82, официальный сайт: www.гозподдержка.рф 
Контроль за соблюдением КПК законодательства о кредитной кооперации осуществляет СРО (членство КПК в СРО 

обязательно) 
Сведения о СРО: Ассоциация "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные 
Финансы", 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 522, тел.  +7 (499) 430-01-03 e-mail: 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 

Не является рекламным материалом 

 

 



423575, г. Нижнекамск, ул. Юности, д. 1, 

отдельный вход; 

2. На расчетный счет, указанный членом 

(пайщиком). 

 
 

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 
(https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestve
nnoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/) ) 

 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? 
1. Досудебный порядок: КПК (Можно отправлять свои обращения на электронный адрес - 

obrashenie@gozzaim.com,  почтовым отправлением – 420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, офис 1; 
посредством телефонной связи -8 800 333 28 82 
 Обращение должно содержать: 
1) фамилию, имя, отчество (при наличии), и адрес электронной почты; 
2) номер договора, заключенный между Вами и Кооперативом; 
3) изложение существа требований и фактических обстоятельств, на которых основаны заявленные 
обстоятельства, а также сами доказательства, которые подтверждают обстоятельства; 
4) иные сведения, которые Вы считаете необходимым сообщить; 
5) копии документов, подтверждающих изложенные в обращении обстоятельства. В этом случае в 
обращении приводится перечень прилагаемых к нему документов 
Рекомендуем составлять обращение правильно, с учетом всех обстоятельств. 
СРО КПК, Банк России, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (с 01.01.2021). 

2. Судебный порядок. 
 Актуально по состоянию на 05.08.2022 

https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestvennoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/
https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestvennoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/
mailto:obrashenie@gozzaim.com


 

Участие 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. 

Прекращение членства в КПК 
 

Заявление о выходе из Кооператива подается в письменной форме 

в правление Кооператива. Правление Кооператива в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента получения заявления принимает решение о 

внесении или не внесении соответствующей записи в Реестр членов 

(пайщиков) Кооператива о добровольном прекращении членства в 

Кооперативе. Выход из Кооператива оформляется путем внесения 

соответствующей записи в реестр членов (пайщиков) Кооператива. В 

случае неисполнения членом (пайщиком) Кооператива обязанностей, 

предусмотренных п. 6.2.  Устава Кооператива, правление Кооператива 

вправе исключить его из членов (пайщиков) Кооператива. 

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 (Акционная программа по договору  передачи личных сбережений) 

 Название продукта  
«Юбилейный» 

Процентная ставка по договору передачи личных 
сбережений  
Процентная ставка рассчитывается по формуле: 
от 5% годовых до ключевая ставка ЦБ РФ*2,0 

На какой срок возможно привлечение денежных 
средств КПК?  
        Сроком на 15/16 мес. 
Имеется два способа продления договора передачи 
личных сбережений: 
1.Автоматическое продление договора, с помощью 
добавления пункта в договор передачи личных 
сбережений.  
2.Продление договора передачи личных 
сбережений посредством заключения 
дополнительного соглашения. 

 

Какую сумму можно внести? 
 
Минимальная сумма личных сбережений – 1000 руб., 
максимальная сумма личных сбережений – максимальное 
допустимое на дату заключения договора числовое 
значение финансового норматива, утверждённого Банком 
России и устанавливающего пределы привлечения 
денежных средств в Кооператив. 
    

               Имеется возможность внесения дополнительных средств 

Где и как получить денежные средства 
(проценты по договору, а также сбережения в 
случае досрочного возврата)? 
1. В кассе офиса по адресу: 

420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, офис 

1; 

423452, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 30, 1 этаж; 

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, дом 117, 

1 этаж; 

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Свердлова, д. 34, 1 

этаж, отдельный вход 

423810, г. Набережные Челны, ул. Академика 

Рубаненко, д. 6 (1/07), 1 этаж; 

Условия досрочного возврата денежных средств (при 
сохранении членства в КПК)  
 
Досрочное расторжение договора передачи личных 
сбережений возможно по заявлению члена (пайщика) 
Кооператива. 

 Для получения денежных средств при его досрочном расторжении 
член (пайщик) Кооператива обязан письменно сообщить о своем 
намерении не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты 
получения суммы денежных средств. 

 

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

Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозПоддержка» (ИНН: 1655234210 ) 
Контактная информация: адрес регистрации: 420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, контактный телефон: 8 800 333 28 
82, официальный сайт: www.гозподдержка.рф 
Контроль за соблюдением КПК законодательства о кредитной кооперации осуществляет СРО (членство КПК в СРО 

обязательно) 
Сведения о СРО: Ассоциация "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные 
Финансы", 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 522, тел.  +7 (499) 430-01-03 e-mail: 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 

Не является рекламным материалом 

 

 



423575, г. Нижнекамск, ул. Юности, д. 1, 

отдельный вход; 

2. На расчетный счет, указанный членом 

(пайщиком). 

 
 

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 
(https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestve
nnoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/)  

 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? 
1. Досудебный порядок: КПК (Можно отправлять свои обращения на электронный адрес - 

obrashenie@gozzaim.com,  почтовым отправлением – 420111 РФ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 24, офис 1; 
посредством телефонной связи -8 800 333 28 82 
 Обращение должно содержать: 
1) фамилию, имя, отчество (при наличии), и адрес электронной почты; 
2) номер договора, заключенный между Вами и Кооперативом; 
3) изложение существа требований и фактических обстоятельств, на которых основаны заявленные 
обстоятельства, а также сами доказательства, которые подтверждают обстоятельства; 
4) иные сведения, которые Вы считаете необходимым сообщить; 
5) копии документов, подтверждающих изложенные в обращении обстоятельства. В этом случае в 
обращении приводится перечень прилагаемых к нему документов 
Рекомендуем составлять обращение правильно, с учетом всех обстоятельств. 
СРО КПК, Банк России, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (с 01.01.2021). 

2. Судебный порядок. 
 Актуально по состоянию на 05.08.2022 

https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestvennoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/
https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestvennoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/
mailto:obrashenie@gozzaim.com

