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Информация для членов КПКГ «ГозЗайм»

КПКГ «ГОЗЗАЙМ» ПРЕДЛАГАЕТ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В СПЕЦИАЛЬНОЙ
АКЦИИ!

Минимальная
сумма

В период
с 16.12.2018 г.
по 12.01.2019 г.

Пример расчета
на 500 000 рублей

Срок

7 месяцев

Процентная
ставка
в годовых

13,95 %

Выплата
процентов

Ежемесячно

Пополнение

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА
ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
ВЫ МОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ПРОГРАММОЙ*

от 5000
рублей

Сумма %
в месяц

5 813

рублей

ПОД

Руководитель ОП в г. Альметьевск
Хисамова Луиза Рамилевна,
работает с 2012 года.
Свою трудовую деятельность
в КПКГ «ГозЗайм» я начала в 2012
году. За это время наш кооператив
стал сильным, закаленным и очень
профессиональным. Наш кооператив организует финансовую взаимопомощь в интересах повышения
благосостояния
членов(пайщиков), расширения их финансовых
возможностей,
приумножения
и защиты их личных сбережений
от инфляционного обесценивания.
Хочется отметить, что наших
членов (пайщиков) объединяет не
только финансовая взаимопомощь и поддержка, а нечто большее,
я бы назвала это семейностью!
Ведь за долгие годы моей работы
я наблюдаю как люди с помощью
финансовых услуг предоставляемых КПКГ»ГозЗайм», осуществляют свою мечту, срочные потребности, копят на покупку ценных
вещей, и что немаловажно всегда
делятся своими успехами с нами!
В этом году КПКГ «ГозЗайм» отметил свое 7-летие! Хочется поздравить всех с этим событием и
теми достижениями, с которыми
мы подошли к этой дате- а достижения очень весомые!
Провожая 2018 год, хочется пожелать всем членам(пайщикам)
в Новом году душевной гармонии,
крепкого здоровья, финансового
и семейного благополучия! Уверенности в завтрашнем дне и конечно же хочется пожелать нашему
руководству, сотрудникам и членам(пайщикам) отметить еще много десятков дней рождений нашего
дорогого и родного кооператива!

Возможно
в течение первых
180 дней

1,55 %

Частичное
снятие

Не
предусмотрено

ГОДОВЫХ НА СРОК

Обособленные подразделения

г. Альметьевск

ул. Уральская, д. 77,

540 688
рублей

7 МЕСЯЦЕВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Пусть наши совместные идеи воплощаются в реальность, а стремления и мечты приводят к новым
вершинам!
Мы будем искренне рады видеть
вас в числе постоянных клиентов
в Новом 2019 году!
Желаем вам в Наступающем
году здоровья, мира, благополучия и достатка! Пусть сделанный
вами выбор и принятые решения
никогда не огорчают! Мы дорожим
каждым из вас!
Начальник отдела внутреннего
контроля Мирсайзанова Дина Рустемовна, работает с 2012 года

Подразделение КПКГ «ГозЗайм» города Ульяновск поздравляет всех с Наступающим Новым
Годом! За 7 лет успешной работы
подразделения мы стали для наших членов (пайщиков) опорой
в достижении своих целей! Многие сберегатели смогли накопить
на квартиры, машины, слетать
в отпуска, в то время как заемщики приобрели свои долгожданные
покупки и реализовали оперативно свои потребности. Отдельно
хотим поздравить КПКГ «ГозЗайм»
и наших членов(пайщиков) с Днем
Рождения и пожелать дальнейшего

1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (843) 278 09 79
факс: +7 (843) 278 09 69
тел.: +7 (843) 537 84 70,
тел.: +7 (843) 537 84 81;
e-mail: director@gozzaim.ru

г. Екатеринбург
Сумма
по окончанию срока
действия
договора

Процентная
ставка при
досрочном
снятии

13.95%

Заместитель исполнительного директора по развитию подразделения в г. Ульяновск Аникина Елена
Ивановна, работает с 2016 года

ул. Марселя Салимжанова, д. 19,

1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (8553) 32 31 29
тел.: +7 (8553) 32 31 96

* Договор передачи личных сбережений по программе «Праздничный» может быть заключен только с членами(пайщиками) КПКГ «ГозЗайм» в период с 16.12.2018г по 12.01.2019г.
Не является публичной офертой. Заключение договора после ознакомления со всеми условиями в офисе. Член (пайщик) КПКГ «ГозЗайм» обязан солидарно нести субсидиарную
ответственность по своим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов КПКГ «ГозЗайм». При вступлении в кооператив уплачивается
обязательный паевой взнос 200 руб., вступительный взнос 200 руб. Дополнительную информацию об акции, условиях, сроках и месте ее проведения можете получить в офисах
КПКГ «ГозЗайм» или по тел. 88003332882.

Принимайте поздравления

г. Казань

ул. Ленина, д. 30,

ПРАЗДНИЧНЫИ
В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ
КПКГ «ГОЗЗАЙМ»

Головной офис

развития, всегда оставаясь одним
из лучших и надежных на рынке
кредитной кооперации! Желаем
в Новом 2019 году финансового
благополучия и достижения всех
поставленных целей!
Начальник службы экономической безопасности Леднева Зинаида Юрьевна, работает с 2013 года
Уважаемые члены (пайщики)
кооператива, мы рады вступить в
восьмой год работы вместе с вами!
Позади 7 лет успешной и стабильной деятельности, а впереди новые горизонты и цели!
Все сотрудники КПКГ «ГозЗайм» трудятся для вас и стараются
создавать максимально комфортные условия для сотрудничества!

Уважаемые члены (пайщики)
КПКГ «ГозЗайм», вот уже 7 лет мы
вместе с вами динамично развиваемся! 7 лет для организации
– это уже достаточно зрелый возраст, к этому моменту складываются традиции и история. История КПКГ «ГозЗайм» - это история
непрерывного развития и стремления вверх!
В этот Новый 2019 год хочется
от всей души поблагодарить вас
за внимание к нам, интерес к тому,
что мы делаем и, конечно, за бесконечное доверие! Желаем вам
в Наступающем году здоровья,
процветания в делах, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и успешное завершение
всех начатых дел! Впереди нас
ждут новые победы и достижение новых целей! Благодарим вас
за плодотворное сотрудничество
с нами! Пусть вам всегда будет
приятно приходить в наш кооператив, а мы в свою очередь всегда
рады и готовы оказать вам содействие и поддержку!

1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (343) 272 33 01
тел.: +7 (343) 272 33 02
тел.: +7 (343) 217 24 14

г. Ижевск

ул. Ленина, д. 5,

1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (3412) 51 11 49
тел.: +7 (3412) 33 99 35
тел.: +7 (3412) 78 00 65

г. Йошкар-Ола

ул. Я. Эшпая, д. 117,

1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (8362) 38 02 25
тел.: +7 (8362) 38 02 27

ул. Свердлова, д. 34,

1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (8362) 38 21 22
тел.: +7 (8362) 38 21 33

г. Набережные Челны

ул. Рубаненко, д. 6 (1/07),
1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (8552) 39 43 08
тел.: +7 (8552) 39 43 38

г. Нижнекамск

ул. Юности, д. 1,
1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (8555) 32 30 04
тел.: +7 (8555) 32 30 05
тел.: +7 (8555) 32 30 06
тел.: +7 (8555) 32 30 07

г. Нижний Новгород

ул. Белинского, д. 58/60,
1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (831) 421 63 51
тел.: +7 (831) 421 62 42
тел.: +7 (831) 421 62 71

г. Нижний Тагил

ул. Вязовская, д. 15,

1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (3435) 37 82 12
тел.: +7 (3435) 37 82 13

г. Пермь

ул. Крисанова, д. 29,

1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (342) 215 85 96
тел.: +7 (342) 215 85 94
тел.: +7 (342) 215 85 60

г. Самара

ул. Ново-Садовая, д. 38,
1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (846) 201 58 78
тел.: +7 (846) 202 05 73
тел.: +7 (846) 202 08 64

г. Ульяновск

ул. Минаева, д. 15,

1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (8422) 30 30 85
тел.: +7 (8422) 30 35 50
тел.: +7 (8422) 30 36 30

г. Уфа

ул. Революционная, д. 57,
1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (3472) 73 26 90
тел.: +7 (3472) 73 26 01

г. Челябинск

ул. Труда, д. 161,

1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (351) 220 31 33
тел.: +7 (351) 220 31 35
Режим работы: пн-пт 9:30—18:30
сб 10:00—15:00, вс – выходной.

Работаем 7 лет
Флажки на карте

VII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
СОТРУДНИКОВ

24-25 ноября 2018 года в конференц-зале «Лазурный берег» отеля Ривьера г. Казань
в 7-й раз прошла Межрегиональная конференция сотрудников КПКГ «ГозЗайм».
Конференцию для представителей органов управления, сотрудников головного офиса, а также
всех обособленных подразделений КПКГ «ГозЗайм» традиционно
организовали Директор Кооператива Цыганов А.Б. и исполнительный директор Хайрутдинова Л.З.
Особой честью для Кооператива
послужило участие в конференции
руководства саморегулируемой организации «Межрегиональный союз
кредитных кооперативов», членом
которой является Кооператив.
Членство в СРО обязательно для
всех кредитных кооперативов в соответствии с ФЗ №190 «О кредитной кооперации» от 18 июля 2009г.

! ЭТО ИНТЕРЕСНО
Саморегулируемая
организации
(далее СРО) в сфере финансового
рынка, объединяющая кредитные кооперативы, осуществляет контроль за
соблюдением кредитными кооперативами требований ФЗ №190 «О кредитной кооперации» и(или) принятых
в соответствии с ним нормативных
правовых актов Банка России.
В соответствии с пунктом 3 ст.
35 ФЗ № 190 «О кредитной кооперации» кредитные кооперативы,
обязаны вступить в СРО в течение
трех месяцев со дня создания кредитного кооператива.
Кредитные кооперативы, не вступившие в СРО и не имеющие действующего членства в СРО не имеют
права привлекать денежные средства
от членов (пайщиков) и принимать в
кооператив новых членов (пайщиков).
Их деятельность незаконна.

№42, 12.2018

КПКГ «ГозЗайм» является членом СРО «Межрегиональный
союз кредитных кооперативов»
и имеет в государственном реестре Банка России статус ДЕЙСТВУЮЩИЙ.
Всем членам (пайщикам) сотрудники КПКГ «ГозЗайм» всегда
готовы осуществить демонстрацию государственного реестра
на сайте Банка России в офисах
Кооператива.

О СОВЕЩАНИИ
БАНКА РОССИИ
по «Актуальным вопросам
регулирования
и надзора в сфере
микрофинансирования»
21 ноября директор КПКГ «ГозЗайм» – Цыганов А. Б. принял участие в совещании Банка России,
которое прошло в Волго-Вятском
Главном управлении Центрального банка Российской Федерации,
и было посвящено «Актуальным
вопросам регулирования и надзора в сфере рынка микрофинансирования».
Красной нитью через все совещание прошла мысль о том,
что потребитель - главная фигура – на рынке финансовых услуг.
И соблюдение его прав и интересов Банк России ставит во
главу угла. Немаловажное внимание было уделено теме борьбы с нелегальными участниками
рынка финансовых услуг. В этом
вопросе Банк России активно
взаимодействует с правоохранительными органами, Федеральной налоговой службой,
Федеральной Антимонопольной
службой. Присутствие на рынке
финансовых услуг нелегальных
организаций (такие организации могут быть не зарегистрированы в качестве юридического
лица, не состоять на налоговом
учете, не быть членами СРО,
не фигурировать в государственных реестрах, которые ведет Центральный Банк)не только
способно нанести вред потребителю таких услуг, но и бросить
тень на весь рынок в целом, ставя
под угрозу доверие потребителя
к легальным участникам рынка, которые добросовестно осуществляют свою деятельность.

В ходе совещания участники имели возможность задать
представителям Банка России
вопросы и получить на них исчерпывающие ответы по самым
актуальным темам.
Все участники совещания признали данный формат взаимодействия Банка России и участников
рынка
микрофинансирования
эффективным и применимым как
можно чаще.
По итогам совещания Банка России директор КПКГ «ГозЗайм»
Цыганов А.Б выступил на VII межрегиональной конференции перед сотрудниками Кооператива,
на котором осветил все основные
направления в деятельности Банка
России, обсудил темы, затронутые
на совещании в разрезе деятельности Кооператива. И подчеркнул
необходимость следования в деятельности Кооператива векторам,
заданным Банком России.

Приветственным словом
межрегиональную
конференцию открыли директор
Кооператива Анатолий Борисович и исполнительный
директор Любовь Зарифовна,

предоставив далее слово руководству саморегулируемой организации. После приветствия
директор СРО Бранчаев Руслан
Якубович сообщил, что КПКГ
«ГозЗайм» стоит ровно и на правильном курсе развития, результат проведенной плановой
проверки Кооператива в период
с 5.09.2018г по 10.10.2018г СРО
назвал адекватным, также отметил порядок в отношениях СРО
и Кооператива. Руслан Якубович
поблагодарил руководство КПКГ
«ГозЗайм» за приглашение : «7
лет, столько людей – так Вы динамично развиваетесь, я приятно
удивлен» и предоставил некоторые данные о СРО.
СРО «Межрегиональный союз
кредитных кооперативов» объединяет:

Руководитель
комитета
контроля Загорская Татьяна
Владимировна отметила, что

7 лет для Кооператива – это достойная дата и большой успех, немногие кооперативы могут этим
гордиться. Также сообщила о том,
что проводимая в сентябре и октябре 2018 года плановая камеральная проверка КПКГ «ГозЗайм»
прошла достойно, небольшое количество Кооперативов могут гордиться таким результатом, многие
кооперативы завершают свою деятельность именно на этапе подобных проверок.
В своем докладе Татьяна Владимировна рассказала о наиболее
часто встречаемых ошибках при
проверках кредитных кооперативов и способах их дальнейшего
исключения, также о возможных
проводимых проверках, правилах поведения с проверяющими
для сотрудников.

240 кредитных кооперативов,

Отдел Экономической Безопасности предоставил аналитику

700 обособленных подразделений,
199 000 членов (пайщиков),
активы – 12 млрд. руб.,
из них 8 млрд. – займы,
местонахождение – г. Чебоксары.

Руководитель
СРО
Руслан Якубович вручил персонально благодарность исполнительному
директору
КПКГ «ГозЗайм» Хайрутдиновой Л.З. «За высокий профессионализм и качественную плодотворную работу»
и Директору КПКГ «ГозЗайм»
Цыганову А.Б. «За развитие кредитной кооперации в России»!

органов после проведения проверок
в 2018 году. Сотрудниками юридического отдела также были рассмотрены важнейшие темы: обработка персональных данных, осуществление
внутреннего контроля в рамках ПОД/
ФТ, соблюдение и исполнение Базовых стандартов Банка России, успешная практика по судебным решениям
в Кооперативе. Также сотрудники
юридического отдела поделились
с участниками, присутствующими на конференции, информацией,
связанной с анализом количества
обращений от членов (пайщиков).
Отдел экономической безопасности; сотрудники бухгалтерии; отдел взыскания на разных стадиях –
отдел по предотвращению рисков,
отдел досудебного взыскания, отдел
по сопровождению исполнительного производства рассказали о ежедневно проводимой работе в отделах, выявляемых ошибках, способах
их исключения, а также впервые на
конференции выступили лучшие
сотрудники обособленных подразделений, поделились своим опытом
успешной работы, секретами ежемесячного выполнения плановых
показателей, а также плодотворного
взаимодействия с клиентами, сотрудниками других подразделений и
отделов головного офиса.

Руководитель ревизионной
комиссии Новиков Станислав
Сергеевич поздравил Кооператив

с праздником – семилетием КПКГ
«ГозЗайм», рассказал о практике
работы с материнским капиталом,
основные принципы, особенности,
правила, т.к. в данное время в КПКГ
«ГозЗайм» проходит активная подготовка к деятельности по выдаче
займов с использованием средств
материнского капитала.

работы за прошедшие 10 месяцев 2018
года, которая включает в себя информацию об объёмах выданных займов,
бизнес-процессах, направленных на
качественную оценку платежеспособности заёмщиков и процедур предотвращения выхода на просрочку.
Приведены статистические данные,
которые позволяют оценить такие
параметры заёмщиков кооператива как: возраст, пол, тип занятости,
механизмы обращения в организацию, а также и другую информацию,
формирующую портрет клиента
КПКГ»ГозЗайм».

КАК ПРОВЕРИТЬ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ
КООПЕРАТИВ ЧЛЕНОМ СРО?

Банк России осуществляет ведение государственного реестра кредитных кооперативов и размещает
его на сайте http://www.cbr.ru.
Для того, чтобы проверить, является ли кооператив членом СРО
и имеет право для осуществления
деятельности по закону необходимо выбрать раздел ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ, далее выбрать раздел НАДЗОР ЗА УЧАСТНИКАМИ
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ, далее
раздел
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ и уже на этой странице
размещен в формате xls Государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов.

Сотрудники Отдела взыскания рассказали о специфике
Далее последовало выступление юридического отдела КПКГ
«ГозЗайм», специалисты которого в
своем докладе отметили отсутствие
предписаний со стороны надзорных

своей работы с должниками, которая в КПКГ «ГозЗайм» осуществляется исключительно в рамках
законодательства. При осуществлении действий, направленных
на возврат просроченной задолженности в досудебном поряд-
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ке, сотрудники Кооператива клиентоориентированны и работают
в соответствии с ФЗ - 230 «О защите
прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении
изменений в Федеральный закон
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Главная задача сторон
при осуществлении действий, направленных на взыскание в досудебном порядке - это достижение
полного согласия и взаимопонимания. С должниками, с которыми
не удается урегулировать вопрос
задолженности в досудебном порядке, ведется работа через суд
и судебных приставов, что является самым эффективным методом
взыскания задолженности. Также
были озвучены результаты работы
отдела взыскания на разных стадиях просрочки за 10 месяцев 2018
года и сравнение с результатами
прошлых лет, ведущими специалистами были приведены примеры
успешных погашений.

А во второй день, 25 ноября
2018 года в 13.00 состоялось общее
собрание КПКГ «ГозЗайм» в форме уполномоченных, на котором
были утверждены в новой редакции Устав и положения Кооператива. А после общего собрания,
для сотрудников Кооператива был
проведен тренинг, для проведения
которого был приглашен психолог, консультант и бизнес-тренер
в области управления отношением
Денис Осипов, основными направлениями в деятельности которого
являются развитие эмоционального интеллекта и работа с убеждениями. Главным используемым
инструментом являлся честный
разговор между каждым участником тренинга. Именно в развитии
коммуникаций
закладываются
основы продуктивной корпоративной культуры. Во время тренинга
были проработаны линии развития команды, направленные на
создание идеальной продуктивной

атмосферы, которая способствует
развитию организации в целом.
По итогам участия в тренинге сотрудники Кооператива на себе
смогли почувствовать и обсудить,
насколько важную роль в работе
каждого сотрудника играет эмоциональная составляющая. Подобные мероприятия – это возможность для диалога руководителей,
сотрудников
головного
офиса
и подразделений на темы, не обсуждаемые ежедневно в работе,
но имеющие огромное практическое значение. Все участники конференции отметили плодотворное влияние проводимых в таком
формате ежегодных конференций
на работу. А также то, на сколько,
полученная информация помогает
объединять и развиваться в профессиональном плане. Ведь полученная информация задает темп
и направления развития не только
для всего Кооператива, но и в целом для каждого сотрудника.

Руководители и сотрудники отделов бухгалтерии
и
внутреннего
контроля

рассказали о ежедневно проводимой работе в отделах, выявляемых ошибках, способах их исключения.
А завершил первый день конференции доклад сотрудников
IT-отдела о ближайших нововведениях в программном обеспечении
Кооператива.

Установленным
форматом данного мероприятия
из года в год является диалог. Деловое общение, обмен
опытом, подведение итогов,
а также обсуждение нововведений в работу позволяет сотрудникам Головного офиса
и 15 обособленных подразделений чётко и последовательно планировать как личный
прогресс и профессиональное совершенствование, так
и векторы развития кооператива в целом!
Пресс-служба Банка России

ПОВЫСИТЬ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ
НА 0,25 ПРОЦЕНТНОГО ПУНКТА, ДО 7,75% ГОДОВЫХ
БАНК РОССИИ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ

Принятое решение носит упреждающий характер и направлено на
ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте.
Сохраняется неопределенность
относительно дальнейшего развития внешних условий, а также
реакции цен и инфляционных
ожиданий на предстоящее повы-

шение НДС. Повышение ключевой
ставки позволит предотвратить
устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России. С

учетом принятого решения Банк
России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5,0–5,5% по
итогам 2019 года с возвращением
к 4% в 2020 году. Банк России будет оценивать целесообразность
дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и эко-

номики относительно прогноза,
а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции
на них финансовых рынков. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором
будет рассматриваться вопрос об
уровне ключевой ставки, запланировано на 8 февраля 2019 года.
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ПРОГРАММЫ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
ПРОГРАММА
Лояльный

Ежемесячно

3

11.9%

Ежемесячно

3%

12.9 %

Ежемесячно

3%

13.9 %

За каждые     
3 месяца вперед

12.9 %

За каждые     
6 месяцев вперед

11.9 % +1.5%
пенсионерам

За 12 месяцев вперед

6

12

месяцев

12

Выгодный

месяцев

Пенсионный

Пенсионный
2 года

5.9 %

5.9 %

месяцев

Быстрый доход

Не предусмотрено

1 - 60

месяца

Удачный

СТАВКА ПРИ
ДОСРОЧНОМ
СНЯТИИ

ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ

месяцев

Срочный

КАПИТАЛИЗАЦИЯ

ГОДОВАЯ
СТАВКА

СРОК

12

месяцев

24

месяца

ПОПОЛНЕНИЕ

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

Ежемесячно

3%

13.9 %

Ежемесячно

3%

13.95 %

Ежемесячно

4%
До 24

Максимальный

36

месяцев

От 24
1-3
месяц

4-6
Прогрессивный

месяцев

До 15 % от суммы
вложения
с сохранением
дохода
До 25% от суммы
вложения
с сохранением
дохода
До 25 % от суммы
вложения
с сохранением
дохода

Ежемесячно
4%

месяцев

12

Не предусмотрено

3%

месяцев

13.95 %

До неснижаемого
остатка в размере
5 000 рублей
До 5% от суммы
вложения
с сохранением
дохода
До 10 % от суммы
вложения
с сохранением
дохода

3%

13.85 %

месяц

7-9

До 25 % от суммы
вложения
с сохранением
дохода

0.59 %

ежемесячно

1.07 %

ежемесячно

13.95 %
месяц

ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ

1.33 %

ежемесячно

10-12

1.66 %

месяц

ежемесячно

Возможно
в течение
первых
160 дней

Не
предусмотрено

Не предусмотрено

3%

В соответствии с базовым стандартом совершения кредитными потребительскими кооперативами операций на финансовом рынке, вступившим 27.01.2018г. - максимальный размер платы (компенсации) за использование привлеченных денежных средств членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков) с учетом всех выплат, причитающихся по договору (договорам), не должна превышать более чем в 1,8 (одна целая восемь десятых) раза ключевую ставку Банка России, установленную Банком России
на дату заключения договора. Согласно п.1.13 Положения о порядке привлечения личных сбережений КПКГ ”ГозЗайм” сберегательные программы утверждаются на общем собрании, а в период между общими собраниями - Правлением Кооператива.
4.12.2018 года Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,75 %, таким образом проценты по договорам передачи личных сбережений в КПК не должны превышать 13,95 % годовых.

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ
ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ

ПЕНСИОННЫЙ

ПОД
Информация для членов КПКГ «ГозЗайм».

13,9% ГОДОВЫХ

СРОК 12 МЕСЯЦЕВ

Минимальная сумма
от 5000 рублей

Пример расчета
на 500 000 рублей

Выплата
процентов

Ежемесячно

Сумма % в месяц

Сумма
по окончанию срока
действия договора

Частичное
снятие

До 25%
от суммы вложения
с сохранением дохода

5 792

569 500

Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозЗайм», член СРО «Межрегиональный союз кредитных кооперативов»,
ОГРН 1111690093833, ИНН 1655234210, действует на основании ФЗ № 190 «О кредитной кооперации». Ставка при досрочном снятии:
1,55% годовых. По программе Пенсионный сбережения принимаются от членов (пайщиков) кооператива на сумму от 5 000 рублей сроком
на 12 месяцев под 13,9 % годовых. При вступлении в кооператив уплачивается обязательный паевой взнос 200 руб., вступительный взнос
200 руб. Не является публичной офертой. Член КПКГ «ГозЗайм» обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по своим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов КПКГ «ГозЗайм». Заключение договора после ознакомления со всеми условиями в офисе. Дополнительную информацию об акции, условиях, сроках и месте ее проведения можете получить
в офисах КПКГ «ГозЗайм», на сайте www.гоззайм.рф или по телефону горячей линии 8 800 333 2882.

«Информационный Вестник» издается для членов кооператива (пайщиков). Адрес: ул. Марселя Салимжанова, д. 19, 1 этаж, отдельный вход.
Телефоны: +7 (843) 537 84 70, +7 (843) 537 84 81, факс: +7 (843) 278 09 69; сайт: гоззайм.рф эл. почта: director@gozzaim.ru
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