Головной офис: г. Казань, ул. Марселя Салимжанова, д. 19, 1 этаж (отдельный вход).
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В период с 01.08.2019 по 31.08.2019 при заключении договора
передачи личных сбережений Вы можете воспользоваться программой

13.05%

"ДАЧНЫЙ
СЕЗОН"*

НА СРОК

5

ГОДОВЫХ

МЕСЯЦЕВ

Работаем 8 год!
Минимальная сумма

от 5000 рублей

Срок

5 месяцев

13,05%

Процентная
ставка
в годовых

Пример расчета
на 500 000 рублей

Сумма %
в месяц

5 438
рублей

Ежемесячно

Выплата процентов

Возможно в течение
первых 120 дней

Пополнение
Процентная ставка
при досрочном снятии

1.35% годовых

Сумма
по окончанию
срока действия
договора

527 188
рублей

Договор передачи личных сбережений по программе «Дачный сезон» может быть заключен только с членами (пайщиками) КПКГ «ГозЗайм» в период с 01.08.2019 г. по 31.08.2019 г. Не является публичной офертой. Член (пайщик)
КПКГ «ГозЗайм» обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по своим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов (пайщиков) КПКГ «ГозЗайм». При вступлении в
кооператив уплачивается обязательный паевой взнос 200 руб., вступительный взнос 200 руб. 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» или по тел.: 8 800 333 28 82.

КПКГ «ГозЗайм» - ЛИДЕР ОТРАСЛИ!
КПКГ «ГозЗайм» присвоен статус-награда и сертификат
«ЛИДЕР ОТРАСЛИ»! Данный сертификат удостоверяет, что
КПКГ «ГозЗайм» СООТВЕТСТВУЕТ требованиям международных норм и российского законодательства по качеству
и надежности производимой продукции и услуг.

Комплексная оценка деятельности КПКГ «ГозЗайм»
позволила сделать следующие выводы: организация
обладает высокой эффективностью
оказываемых
услуг, имеет высокий уровень компетенции, подтвержденный многолетней
профессиональной
практикой, хорошую деловую
репутацию и высококвалифицированный менеджмент и персонал, вносит

заметный вклад в развитие
представляемой отрасли, и
располагается в ТОП-300
по отдельным кодам Общероссийского классификатора кодов экономической
деятельности ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2), эксперты
НИИ СРП пришли к заключению о соответствии
КПКГ «ГозЗайм» статусу
«100 ЛУЧШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ».
Кредитный потребитель-

ский кооператив граждан
«ГозЗайм» рекомендуется
НИИ Социального развития и предпринимательства для участия в Госзаказе,
муниципальных и коммерческих проектах в качестве
надежного и эффективного партнера и исполнителя. Российской Федерации
по качеству и надежности
оказываемых услуг.
Реестр «ЛИДЕР ОТРАСЛИ»
ведется в сети Интернет

по адресу: www.niisrp.ru и
постоянно
актуализируется. Оценка организаций
на соответствие осуществляется по Методикам, разработанным ООО «НИИ
СРП», в рамках действующего законодательства
Российской
Федерации,
международных норм, и
зарегистрированы в Федеральном агентстве по техническому регулированию
и метрологии.

Работаем 8 год
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Флажки на карте

КООПЕРАТИВНАЯ ОБЩНОСТЬ
21 июня 2019 года, а также 19 июля 2019 года с целью укрепления
кооперативной общности членов (пайщиков) КПКГ «ГозЗайм»
для постоянных клиентов из г. Йошкар-Ола и г. Ульяновск
были организованы экскурсионные целевые туры в столицу
Республики Татарстан – город Казань, в которой имела начало
история нашего кооператива.
В программе мероприятия был обед в ресторане
«Туган Авылым», катание
на ладье по озеру Кабан,
экскурсия по городу с
профессиональным
гидом-экскурсоводом, визит
в головной офис, а также
экскурсия и брифинг с руководителями отделов головного офиса в скайбоксе футбольного стадиона
Казань-Арена, на котором
пайщикам рассказали о
работе Кооператива. Главный бухгалтер Гайфуллина
О.Н. ознакомила клиентов с результатами работы
за 1 полугодие 2019 года:
прибыль КПКГ «ГозЗайм»
за этот период составила
9 451 410,06 руб., портфель
займов вырос на 9,6%, портфель сбережений вырос
на 9,5%. Сотрудники комитета по займам рассказали
о процедуре рассмотрения заявлений на получение займов, сотрудники
отдела взыскания предоставили отчет по работе
с просроченной задолженностью. Все клиенты
выразили благодарность
коллективу КПКГ «Гоз-

Займ» за организованную
поездку, открытость, своевременность исполнения
всех обязательств перед
членами(пайщиками) и пожелали дальнейшего развития и процветания!
КПКГ «ГозЗайм» проводит
уже не в первый год подобные мероприятия для
постоянных членов (пайщиков), а также дни открытых дверей в подразделениях, на которые могут
прийти все желающие как
и прежде, руководством
кооператива
анализируются и не оставляются без
ответа обращения клиентов, принимаются меры по
совершенствованию работы, по возможности следуя
пожеланиям клиентов.
Правление КПКГ «ГозЗайм»
высоко
ценит
преданность и доверие,
которое оказывают кооперативу члены (пайщики)
из года в год и всегда открыто для эффективного и
конструктивного диалога с
членами(пайщиками), проявляющими высокий интерес к работе кооператива.
Деятельность нашего ко-

оператива регулярно освещается на собственном
сайте, в СМИ, а также в
интервью и на конференциях с участием представителей КПКГ «ГозЗайм».
Отчетность кооператива,
его финансовые показатели, информация о проводимых
мероприятиях
раскрываются также в информационном вестнике
который ежемесячно печатается и распространяется в офисах кооператива, что подтверждает нашу
прозрачность и открытость перед клиентами.
Мы осознаем, что своевременное информирование наших клиентов обо
всех значимых событиях
в деятельности кооператива и оперативное реагирование на запросы
наших клиентов являются
важнейшими
факторами информационной открытости и приглашаем
постоянных членов (пайщиков) из Набережных
Челнов и Нижнего Новгорода принять участие в
поездке в головной офис в
августе 2019 года!

История успеха
Подразделение в г. Альметьевск
было открыто в марте 2012 года
в нефтяной столице Татарстана.
Практически с начала открытия
офиса я начала свою трудовую
деятельность в сфере кредитной
кооперации, придя на должность
специалиста отдела по работе с
клиентами.
Не имея за плечами большого опыта и багажа знаний, поначалу приходилось тяжело и
тогда 8 лет назад я и подумать не могла, что
буду руководить подразделением. Видимо,
я принадлежу к той категории людей, которые, как по «японской модели» трудятся
в организации всю жизнь и отдаются работе с головой! С каждым днем кооператив
крепчал, появлялись новые возможности
проявить себя в разных ситуациях, сделать
гораздо больше, чем кажется возможным.
И как говорится «старание и труд всё перетрут», подходя к рабочим процессам с
душой, ответственностью и интересом,
стало получаться многое, хотелось развиваться, стараться сделать максимально
возможное для улучшения всех показателей подразделения, а значит и кооператива в целом. Мне нравится осознавать, что

моя работа и работа моей команды - это
часть процесса, в котором КПКГ «ГозЗайм»
становиться лучше и добивается высоких
успехов! Например, в этом году кооператив
в очередной раз подтвердил звание, получил статус - награду и сертификат «Лидер
Отрасли», который удостоверяет, что КПКГ
«ГозЗайм» соответствует требованиям
международных норм и российского законодательства по качеству и надежности
производимой продукции и услуг.
Но и важно отметить, что руководство кооператива прилагает много сил и времени для развития специалистов, регулярно
проводятся корпоративные мероприятия,
обучающие тренинги сессии, предоставляется возможность усовершенствовать
не только практические навыки, но так же
получать полезные теоретические знания.

Развитие - огромная ценность, которую
дает КПКГ «ГозЗайм» каждому сотруднику!
Уже 8 лет КПКГ «ГозЗайм» привносит в
мою жизнь свежие эмоции, новые впечатления и ощущения, чему я несказанно рада. Несмотря на территориальную
отдаленность от головного офиса КПКГ
«ГозЗайм» - г. Казань, чувствуется надежное плечо со стороны руководства, в
любых ситуациях поддержат и направят в
нужное русло, за что отдельное спасибо!
В 2019 году было принято решение о расширении обособленного подразделения,
обновлении офиса и принятии нового сотрудника. Многие клиенты оценили изменения в лучшую сторону, комфортнее
стало находиться в офисе при обслуживании. Индивидуальный подход к клиенту
в нашем офисе проявляется в каждой мелочи, от угощения чашечкой чая до решения возникшей проблемы у клиента, наши
специалисты никогда не оставят клиента
с его проблемой наедине, всегда готовы
выслушать и помочь советом! Искренний
интерес к своему делу со стороны каждого сотрудника – вот, на мой взгляд, самый
главный и единственный секрет успеха!
Всегда рады Вам в нашем офисе по адресу
г. Альметьевск, ул. Ленина, д.30!
Руководитель
обособленного подразделения
КПКГ «ГозЗайм» г. Альметьевск
Хисамова Луиза Рамилевна

Отзывы о нас

Я, Шакирова Альфия
Минехузовна, стала членом
КПКГ «ГозЗайм» в мае 2018 года.
За это время почувствовала теплое, приятное отношение от сотрудников кооператива. Девочки очень дружелюбные,
внимательные, грамотные, на все вопросы отвечают подробно и понятно. Очень
приятно получать подарки от кооператива, даже когда приходишь пополнять договор передачи личных сбережений.
В подразделении КПКГ «ГозЗайм» г. Альметьевск офис расширился, сделали отличный ремонт, открыли дополнительный, новый кабинет. Стало очень уютно
и светло! Очень нравится посещать Ваш
офис.
Благодарю сотрудников кооператива за
их профессионализм и порядочность.
Спасибо Вам за отзывчивость, хорошее
отношение, за фирменные подарки. Желаю КПКГ «ГозЗайм» долгих лет успешной работы, всем крепкого здоровья и
всего наилучшего!
Шакирова А.М.,
г. Альметьевск
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Это интересно
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КРЕДИТНОЙ
КООПЕРАЦИИ на 2019-2022 годы

В прошлом году многие
пирамиды традиционного
зарождались на Юге.
Что касается Урала, то тут
мы фиксируется тенденция миграции мошенников в этот регион и дальше
в Сибирь. Сначала схемы
апробируют и проверяют на жизнеспособность.
Впоследствии опыт распространяют на другие регионы, где люди, условно
говоря, не «избалованы»
вниманием мошенников.
КПКГ «ГозЗайм» призывает своих членов (пайщиков) быть бдительными
и не попадаться в сети
финансовых пирамид!
КПКГ «ГозЗайм» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЗАЩИТЫ
ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЧЛЕНОВ (ПАЙЩИКОВ) и
имеет несколько уровней
защиты личных сбережений:

финансовой
взаимопомощи. Мы не рискуем
доверенными нам сбережениями: не вкладываем
деньги в ценные бумаги, валюту и прочие рискованные инструменты.
Средства фонда финансовой взаимопомощи используются только для
предоставления займов
членам (пайщикам) кооператива. Стоит подчеркнуть, что приоритетным
направлением в стратегии
кредитной политики КПКГ
«ГозЗайм», осуществляющей операции финансовой взаимопомощи с
денежными
средствами
своих членов (пайщиков),
стоит минимизация уровня риска, благодаря чему
кооператив обеспечивает
надёжность сохранности
сбережений своих пайщиков.
• Гарантией сохранности личных сбережений
являются собственные
средства
кооператива
в виде сформированных фондов и фонда
развития. Также в целях
соблюдения
законодательства
кооперативом

• КПКГ «ГозЗайм» привлекаемые личные сбережения вновь вступивших
членов (пайщиков) не расходует на возврат личных
сбережений и выплату
компенсаций по текущим
обязательствам. Процентные обязательства, выплачиваемые
кооперативом по привлеченным
личным
сбережениям,
полностью покрываются
доходами
кооператива.
Так как денежные требования кооператива значительно превышают обязательства
кооператива
перед членами (пайщиками). За 1 полугодие 2019
года КПКГ «ГозЗайм» произвел возврат личных сбережений членов (пайщиков) на сумму 66 277 602
рубля, что подтверждает
платежеспособность
и
финансовую устойчивость
кооператива.
• КПКГ «ГозЗайм» личные сбережения членов
(пайщиков)
направляет
исключительно в фонд

формируется Резервный
фонд, который может
быть использован для
покрытия непредвиденных расходов и убытков, в
случае их возникновения.
• КПКГ «ГозЗайм» проводит ежегодную аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности. На
основании собранных аудиторских доказательств
были сделаны соответствующие выводы по
бухгалтерской отчетности КПКГ «ГозЗайм» по
состоянию на 31 декабря
2018г: «Годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение КПКГ «ГозЗайм»
по состоянию на 31 декабря 2018 года, целевое
использование средств и
их движение в 2018 году
в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности,
установленными в Российской Федерации».

Банк России согласовал с Правительством Российской Федерации
стратегический план мероприятий (“дорожную карту”), по
реализации Основных направлений развития финансового рынка
на 2019-2022 годы.

Центральный Банк
РФ 26 июля 2019 года
принял решение
снизить ключевую
ставку
до 7,25%.
Совет Директоров Банка
России 26 июля 2019 года
принял решение снизить
ключевую ставку на 25 б.п.,
до 7,25% годовых.
В соответствии с Базовым
стандартом
совершения
кредитными потребительскими кооперативами операций на финансовом рынке, вступившим 27.01.2018
г. — 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.
Таким образом, максимально возможный размер
годовой ставки при заключении договора передачи
личных сбережений в кредитных потребительских
кооперативах
составит
13,05% годовых.
КПКГ «ГозЗайм» рекомендует членам (пайщикам)
заключать договоры на
длительный срок с целью
сохранения действующей
ставки.

Аудиторское
заключение
за 2018 год
По
результатам
аудиторской проверки КПКГ
«ГозЗайм» на основании
собранных
аудиторских
доказательств были сделаны соответствующие выводы по бухгалтерской отчетности КПКГ «ГозЗайм»
по состоянию на 31 декабря 2018 года: «Годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение
КПКГ «ГозЗайм» по состоянию на 31 декабря 2018
года, целевое использование средств и их движение
в 2018 году в соответствии
с правилами составления
бухгалтерской отчетности,
установленными в Российской Федерации».

Цель
Стратегического
плана развития - добиться эффективного и устойчивого роста кредитной
кооперации в России на
период 2019-2022 годов,
обеспечить ее переход на
новое качественное состояние, определить актуальные направления и
задачи Движения.
Уникальной компетенцией
и отличием кредитных
кооперативов от других
финансовых
институтов
являются основы их деятельности, ориентированные на ценность членства,
следование кооперативной идентичности и социальным приоритетам Движения, что является его
главным рыночным преимуществом.
Мероприятия сгруппированы по четырем направлениям.
Первым из них является
развитие
конкуренции.
Конкурентной рыночной
стратегией кредитных кооперативов должна стать
стратегия дифференциации, которая предполагает, что кредитные кооперативы должны стремиться
стать основным финансовым институтом для своих
членов (пайщиков), действовать таким образом,
чтобы удовлетворить их
запросы в долгосрочном
периоде времени.
Второе направление мероприятий - формирование доверительной среды.
Кредитные кооперативы
должны
трансформироваться в безопасный для
своих членов (пайщиков)
финансовый институт.
Третье - поддержание финансовой стабильности.
Необходимо
поэтапное
введение единой комплексной системы защиты личных сбережений членов
(пайщиков): на начальном
этапе – системы стабилизации, и по мере ее формирования – системы гарантирования.
Четвертое-обеспечение
доступности финансовых
услуг и капитала.
В соответствии с Основными направлениями развития финансового рынка
на 2019- 2022 годы в сфере кредитной кооперации
Банк России планирует
принять ряд, направленных на повышение финансовой
устойчивости
сектора, а также на оздоровление рынка кредитной кооперации.
КПКГ “ГозЗайм” обеспечивает защиту интересов
своих членов (пайщиков),
а также их личных сбережений и способствует повышению их финансовой
грамотности.

ВНИМАНИЕ! Остерегайтесь финансовых пирамид!
В 2015 году Банк России
выявил 200 финансовых
пирамид, в 2016-м -180, в
2017-м-137, в 2018-м- 168.
За первый квартал 2019
года регулятор выявил 61
финансовую
пирамиду,
причем большая их часть
(31 организация) зарегистрирована в форме общества с ограниченной
ответственностью (ООО).
Десять компаний — интернет-проекты, из которых три иностранных,
девять прикрывались статусом микрофинансовых
институтов.
Некоторые
интернет-проекты
позиционируют себя перед
гражданами как крупные
иностранные
компании,
зарегистрированные, например, в Новой Зеландии
в Белизе. Но это, безусловно, всего лишь прикрытие.
Крупных пирамид наподобие «Кэшбери» в I квартале этого года выявлено
не было. В основном это
были небольшие организации, семь из которых
действовали менее года.
Особенность
выявленных финансовых пирамид
этого года — имитация
лизинговой деятельности и инвестирование в
акции компаний, которые
не выпускали ценные бумаги и высокодоходные
проекты без ведения деятельности. Интернет-проекты привлекают средства
россиян в криптовалюту
для осуществления услуг
доверительного
управления средствами (криптоактивами) клиентов и
размещения их в наиболее
выгодные сектора крипторынка — трейдинг, майнинг, ICO-проекты.
В отличие от компаний,
которые пытаются имитировать крупные и солидные организации, в этом
случае чаще всего действуют частные лица — они
не строят сети, характерные для пирамид, а пытаются продавать псевдофинансовый продукт через
социальные сети. Кроме
того, широко распространены схемы по осуществлению псевдоброкерских
услуг, помощи в открытии
бизнеса, а также приобретения недвижимости за
рубежом.
Особенностью этого года
также является и тот факт,
что большинство пирамид
было выявлено в центральной России (19 структур) и
на Урале (11). ЦФО практически всегда является лидером, но это и понятно,
поскольку тут самая высокая концентрация населения и больше всего денег.

• В целях соблюдения
Указания ЦБ РФ от 14 июля
2014 года № 3322-У «О порядке формирования кредитными
потребительскими
кооперативами
резервов на возможные
потери по займам» кооперативом ежеквартально формируется резерв в
размере, установленном
согласно данному Указанию. Целью создания
резервов на возможные
потери по займам является адекватная оценка
активов путем списания
с баланса кооператива
неисполненных
заемщиками обязательств по
займам за счет резервов
на возможные потери по
займам, что в конечном
итоге обеспечивает защиту денежных средств пайщиков кооператива.
• КПКГ «ГозЗайм» в соответствии с указанием
Центрального Банка России от 28.12.2015 года №
3916-У соблюдает все финансовые нормативы.
Кроме того, КПКГ «ГозЗайм» никогда не выступал поручителем по обязательствам своих членов
и третьих лиц; не участвовал своим имуществом
в формировании имущества иных юридических
лиц; не выпускал эмиссионные ценные бумаги
и не осуществляет торговую и производственную
деятельность. Эти основные финансовые ориентиры позволяли и будут позволять в будущем
КПКГ»ГозЗайм» минимизировать потенциальные
риски.
За годы работы КПКГ
«ГозЗайм» зарекомендовал себя как надежный и
стабильно
работающий
кооператив, выполняющий все обязательства
как перед сберегателями,
так и перед контролирующими
деятельность
кредитных кооперативов
органами.
КПКГ «ГозЗайм» рекомендует
сберегателям
быть крайне бдительными
в отношении предложений разместить личные
сбережений под крайне
высокие проценты. Подобные
предложения
как правило несут очень
большой риск и зачастую,
организации предлагающие размещать сбережения на таких условиях закрываются быстрее, чем
оканчивается срок действия договоров.
Не стоит стремиться искать самые заманчивые
предложения по ставкам,
а лучше всего обращать
больше внимания на надежность
кооператива,
срок его пребывания на
рынке, опыт работы с физическими лицами.
Нам, как кооперативу,
успешно
работающему
уже 8-ый год, важно сохранить отношения с клиентами на долгие годы
вперед и вместе смотреть
в будущее, позволяющее
улучшать благосостояние
наших клиентов, гарантируя сохранность денежных средств.

Работаем 8 год
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ПРОГРАММЫ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ

Флажки на карте

КАПИТАЛИЗАЦИЯ

СТАВКА ПРИ
ДОСРОЧНОМ
СНЯТИИ

Не предусмотрено

5%

ПРОГРАММА

СРОК

ГОДОВАЯ
СТАВКА

Лояльный

1-60
месяцев

5%

Ежемесячно

Срочный

3
месяца

11%

Ежемесячно

3%

Удачный

6
месяцев

12%

Ежемесячно

3%

13%

За каждые
3 месяца вперед

12%

За каждые
6 месяцев вперед

11% +1.5%
пенсионерам

За 12 месяцев вперед

Быстрый доход

12
месяцев

ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ

ПОПОЛНЕНИЕ

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

Выгодный

12.95%

Ежемесячно

3%

Пенсионный

12
месяцев

13%

Ежемесячно

3%

Пенсионный
2 года

24
месяца

13.05%

Ежемесячно

4%

Максимальный

36
месяцев

13.05%

1-3

4-6

Прогрессивный

12
месяцев

месяц

От 24

4%

7-9

10-12
месяц

До 25% от суммы
вложения
с сохранением
дохода

0.55%

ежемесячно

1%

ежемесячно

13.05%
месяц

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

3%

месяцев

месяц

Не предусмотрено

До 24

месяцев

Ежемесячно

До неснижаемого
остатка в размере
5000 рублей
До 5% от суммы
вложения
с сохранением
дохода
До 10% от суммы
вложения
с сохранением
дохода

3%

12
месяцев

ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ

1.25%

ежемесячно

Возможно
в течение
первых
160 дней

Не
предусмотрено

3%

Не предусмотрено

1.55%

ежемесячно

В соответствии с базовым стандартом совершения кредитными потребительскими кооперативами операций на финансовом рынке, вступившим 27.01.2018 г. - 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 период между общими собраниями - Правлением Кооператива.
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