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Головной офис: г. Казань, ул. Марселя Салимжанова, д. 19, 1 этаж (отдельный вход). 

«ПРАЗДНИЧНЫЙ»

Договор передачи личных сбережений по программе «Праздничный» может быть заключен только с членами (пайщиками) КПКГ «ГозЗайм» в период со 02.12.2019 г. по 14.12.2019 г. Не является публичной офертой. ** Бутылка 
шампанского и/или набор бокалов выдаются при заключении договора от 100 000 рублей и выше. Подарки могут отличаться от размещенных картинок, предлагаются на выбор, а также могут быть заменены на имеющиеся в 
офисе КПКГ «ГозЗайм» подарки в момент заключения договора. Член (пайщик) КПКГ «ГозЗайм» обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по своим обязательствам в пределах невнесенной части дополнитель-
ного 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.

Со 02.12.2019 по 14.12.2019 г. при заключении договора передачи личных сбережений
Вы можете воспользоваться программой

11 .7%
ГОДОВЫХ

НА СРОК    7 МЕСЯЦЕВ

Отзывы

Минимальная сумма от 5000 рублей Пример расчета
на 500 000 рублей

Срок 7 месяцев

Сумма %
в месяц

4 875
рублей

Процентная
ставка
в годовых 11,7%
Выплата процентов Ежемесячно

Пополнение
Возможно в течение

первых 180 дней
Сумма

по окончанию
срока действия

договора

534 125
рублей

Процентная ставка
при досрочном снятии 1.55% годовых

НАМ 8 ЛЕТ

В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ КПКГ”ГозЗайм”!

Я состою в КПКГ «ГозЗайм» 
с марта 2018 года. Являюсь 
сберегателем и заемщи-
ком. Пользуюсь не только 
приумножением капитала, 
но и когда нужны денежные 
средства КПКГ «ГозЗайм» 
всегда выручает. Благодарю 
за обслуживание Исионову 
Е.З. и весь коллектив в г. 
Ижевск. Желаю дальнейше-

Кредитный потребитель-
ский кооператив граждан 
«ГозЗайм» предоставля-
ет услуги в виде займов и 
принимают личные сбере-
жения под процент. Зна-
комство с кредитным коо-

го процветания и успехов в 
работе!  

Лекомцев
Николай Петрович,

г. Ижевск
***

перативом началось с 2019 
года, апреля месяца с пе-
редачи личных сбережений 
под процент на 5 месяцев. 
Документы оформляются 
~15 минут. При окончании 
оформлении документов 
выдали подарок - коробку 
конфет. Одновременно за 
соседним столом сотруд-
ница - девушка работала 
по телефону, обзванивала 
и вела телефонный разго-
вор на предмет денежного 
займа с потенциальными 
заёмщиками. Некоторые 
берут повторно. Был на 
ежегодном собрании в Ка-
зани. Собрание - это под-
робный отчёт о работе 
кооператива, что меня 
немало удивило. Отчёт 
вели исполнительный ди-

ректор, главный бухгал-
тер.

Гималов
Ренат Рафкатович,

г. Набережные Челны
***

Здравствуйте!!! Меня зо-
вут Александр. Моя исто-
рия проста. Я приехал в 
г. Йошкар-Ола и мне, как 
всем простым людям не 
хватало денег на мои нуж-
ды. Мне пришлось искать 
финансовые инструменты, 
для улучшения своего бла-
госостояния. Все началось 
просто с мысли о том, что 
можно отложить деньги 
от зарплаты. Потом как? 
Куда? Под какие процен-
ты вложить? Сначала это 
был банк «Н». Далее слу-
чайно попалась мне газе-

та в руки, в которой была 
реклама КПКГ «ГозЗайм». 
Я подумал это удача, так 
как в то время у меня были 
проблемы с работой. При-
шел в КПКГ «ГозЗайм» и с 
осторожностью положил 
5 000 рублей, мне подарили 
шоколадку. Её я с удоволь-
ствием съел с друзьями. 
Следующий раз положил 10 
000 рублей, подарили чаш-
ку, с которой я пью кофе на 
работе. Следующие вклады 
на 50 000 рублей: сковород-
ка, плед. Так как я переехал, 
и у меня дома ничего не 
было, я радовался как ребе-
нок. Сейчас я с подарками, с 
деньгами и процентами. За 
1,5 года сотрудничества я 
купил комнату, в которой 
сейчас живу!!! КПКГ «Гоз-

Займ» - это прекрасный 
финансовый, надежный 
инструмент, с помощью 
которого могут сбыться 
Ваши мечты, с прекрасны-
ми вежливыми сотрудни-
ками!!! Спасибо!!! Вежли-
вому, профессиональному 
коллективу!!! Большое 
СПАСИБО.

Свинин
Александр Валериевич,

г. Йошкар-Ола
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8 ЛЕТ: НА РЫНКЕ ОСТАЛИСЬ
ТОЛЬКО СИЛЬНЫЕ ИГРОКИ!

Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозЗайм» 
в декабре 2019 года отмечает свой очередной день рождения! 
Кооператив работает для Вас уже 8 лет! Все эти годы, работая 
в разных условиях, КПКГ «ГозЗайм» динамично развивается и 
привлекает новых клиентов, доказывая свою стабильность и 
надежность.

Возвращаясь к началу дея-
тельности, можно вспом-
нить о том, как 8 лет назад 
был не стабилен финансо-
вый рынок с множеством 
претензий потребителей о 
скрытых условиях к банкам 
и прочим финансовым ин-
ститутам, которые наделе-
ны правом кредитования. 
Новый рынок микрофинан-
сирования, который начал 
свою историю в 2010 году, 
не был ограничен ничем в 
установлении своих усло-
вий – более 1000 % годовых, 
неограниченный уровень 
начисляемой неустойки, 
сейчас уже свобода уста-
новления условий для по-
требителей сведена к мини-
муму за счёт регулирования 
со стороны надзорного ор-
гана – Центрального Банка, 
но все же условия получе-
ния займа под 600-700 го-
довых - условия рынка вне 
интереса потребителей.
За все эти годы была про-
делана большая работа 
основным надзорным ор-
ганом – Центральным Бан-
ком РФ, который 21.12.2013 
года принял Федеральный 
закон N 353 - ФЗ «О по-
требительском кредите 
(займе)», который в свою 
очередь уравнял кредито-
ров на финансовом рынке 
и дал начало цивилизован-
ным отношениям с получа-
телями финансовых услуг 
в части контроля ЦБ РФ по 
предельным процентам, 
значениям ПСК для банков, 
ломбардов, кредитных по-
требительских кооперати-
вов, сельскохозяйственных 
кредитных кооперативов, а 
также порядка взаимодей-
ствия с потребителями и пр.
В тоже время и отношениях 
с получателями финансо-
вых услуг, желающих вло-
жить личные сбережения 
и получать проценты/ди-
виденды существенно пре-
образовались. За эти годы 

бум финансовых пирамид 
стал менее агрессивен, но 
не искоренил себя полно-
стью. Стоит помнить, что 
классическая система фи-
нансовой пирамиды нежиз-
неспособна более 1-2 лет. 
Предложений о вложении 
под 30-40 % годовых было 
очень много, население 
пострадало от недобросо-
вестных участников, что 
повлекло усиление над-
зора, в этом направлении 
Банк России также актив-
но ведет контроль, так, как 
и здесь требуется защита 
потребителей, податливых 
«заманчивым» предложе-
ниям от недобросовестных 
компаний. В связи с этим 
Центральный Банк РФ внес 
ограничения по привле-
чению денежных средств, 
а именно в соответствии 
с Базовым стандартом со-
вершения кредитными 
потребительскими коо-
перативами операций на 
финансовом рынке, всту-
пившим 27.01.2018 г. — мак-
симальный размер платы 
(компенсации) за исполь-
зование привлеченных де-
нежных средств членов кре-
дитного потребительского 
кооператива (пайщиков) с 
учетом всех выплат, при-
читающихся по договору 
(договорам), не должна пре-
вышать более чем в 1,8 (одна 
целая восемь десятых) раза 
ключевую ставку Банка Рос-
сии, установленную Банком 
России на дату заключения 
договора. Ключевая ставка 
на данный момент состав-
ляет 6,5 % и, если брать клю-
чевую ставку в разрезе 3 лет, 
можно увидеть тенденцию 
существенного снижения, 
что объясняет снижение 
процентных ставок по де-
позитам/вкладам в банках и 
других финансовых компа-
ниях (рис.1).
Банки имеют немалую за-
висимость от размера клю-

чевой ставки, тенденцию 
снижения размера процен-
тной ставки по депозитам в 
банках можно увидеть в та-
блице ниже (рис. 2).
Наш главный посыл для 
членов (пайщиков) КПКГ 
«ГозЗайм» - это прозрач-
ные и экономически вы-
годные отношения, будь 
то выдача потребитель-
ского займа или вложение 
личных сбережений под 
проценты, в приоритете 
всегда были, есть и будут 
долгосрочные отношения. 
Что касается сберегателей, 
в отличии от тех компаний, 
которые во главе всей рабо-
ты ставят только приумно-
жение личных сбережений 
членов (пайщиков) - а это, 
казалось бы, самый важный 
вопрос, который интересует 
клиентов, но в нашем случае 
мы опираемся на то, чтобы 
предложить в первую оче-
редь - сохранить свои сбе-
режения и соответственно 
разумно приумножить. 
Мы предлагаем нашим чле-
нам (пайщикам) и заемщи-
кам, и сберегателям самые 
оптимальные условия и что 
важно – понятные механиз-
мы работы. То есть деятель-

ность Кооператива предус-
мотрена с целью оказания 
финансовой взаимопомо-
щи среди тех, кто вклады-
вает сбережения и получает 
взаймы. 
Процедура получения за-
емных денежных средств 
КПКГ «ГозЗайм», с одной 
стороны, очень проста. За-

Рис. 1 Источник – официальный сайт Центрального Банка РФ - www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/

емщику необходимо за-
полнить заявление на по-
лучение потребительского 
займа, которое рассматри-
вается всего лишь 30 минут. 
Для заполнения заявления 
в свою очередь нужен лишь 
один документ - паспорт. 
КПКГ «ГозЗайм» не требует 
дополнительных справок и 
избавляет своих клиентов 
от бумажной волокиты. Но 
с другой стороны - КПКГ 
«ГозЗайм» проводит взве-
шенную и продуманную 
кредитную политику, эф-
фективно использует фи-
нансовые ресурсы, сво-
евременно осуществляет 
внутренние преобразова-
ния и ставит на следую-
щую “пятилетку” амбици-
озные целевые финансовые 
ориентиры. В тоже время 
кооператив не изменил 
консервативному подхо-
ду в управлении рисками 
и качественно размещает 
средства из фонда финан-
совой взаимопомощи среди 
заемщиков, ориентируясь, 
прежде всего, на качество 
кредитного портфеля и его 
доходность.
Среди конкурентов КПКГ 
«ГозЗайм» на финансовом 
рынке выделяют опреде-
ленные преимущества:
- минимальный пакет до-
кументов;
- быстрое рассмотрение 
заявки;
- выдача наличных в день 
обращения;
- возможность перевода 
займа на карту;
- оформление займа без 

справок и поручителей;
- возможность досрочного 
погашение без справок и 
поручителей;
- возможность изменения 
даты платежа;
- возможность участия в 
акциях кооператива;
- возможность увеличение 
кредитного лимита и фор-
мирования положитель-
ной кредитной истории. 
Наш Кооператив финан-
сово устойчивый и над-
ежный. Отличительной 
особенностью условий 
приема сбережений в КПКГ 
«ГозЗайм» всегда являл-
ся максимально взвешен-
ный подход к установле-
нию процентных ставок по 
привлекаемым денежным 
средствам. Именно сейчас 
сберегатели, выбирая ор-
ганизацию для сохранения 
и приумножения своих 
накопленных средств, не 
должны стремиться найти 
самые заманчивые пред-
ложения по ставкам. Важно 
обращать больше внимания 
на надежность кооперати-
ва, срок его пребывания на 

рынке, опыт работы с фи-
зическими лицами.
Преимущества для сберега-
телей в КПКГ «ГозЗайм»:
- высокие проценты по до-
говорам передачи личных 
сбережений;
- ежемесячная выплата 
компенсации;
- возможность пополнения 
суммы личных сбережений;
- возможность капитализа-
ции процентов;
- возможность частичного 
снятия личных сбережений 
до 25% с сохранением до-
хода;
- возможность участия в ак-
циях кооператива;
- подарки при заключении 
каждого договора, попол-
нении договора;
- индивидуальный подход 
и доброжелательное отно-
шение.
Другой вопрос, что внутри 
этого механизма?
В нашем случае – отличи-
тельной ключевой особен-
ностью является правовая 
форма – кредитный по-
требительский коопера-
тив граждан. То есть вся 
наша деятельность ведется 
для физических лиц. Этот 
принцип работы надеж-
нее, так как исключен риск 
сотрудничества с юриди-
ческими лицами. Личные 
сбережения граждан оста-
ются внутри Кооператива 
и выдаются в виде займов 
проверенным физическим 
лицам. Также КПКГ «Гоз-
Займ» осуществляет свою 
деятельность в рамках нор-
мативно-правовых актов: 

федеральных законов, ба-
зовых стандартов, писем 
и указаний Банка России. 
Среди всех наших клиентов 
сберегателей всего 20%, а 
80 % - это наши заемщики. 
Почему так? Выдача займов 
физическим лицам предпо-
лагает выдачу небольших 
сумм под больший процент 
(в среднем 40-60 % годо-
вых), но не превышающий 
значения ПСК, которые 
определены на дату выда-
чи потребительского займа 
Центральным Банком РФ. 
Это позволяет нам на выхо-
де обеспечивать получение 
дохода для выплаты про-
центов сберегателям, опла-
ту налогов, хозяйственных 
расходов, заработной платы 
сотрудникам и т.д., с при-
былью закрываем каждый 
финансовый период. 
Отвечая на вопрос о воз-
вратности займов с учетом 
закредитованности насе-
ления, ухудшения платеж-
ной дисциплины и прочих 
тенденций, то здесь изна-
чально приоритетным для 
Кооператива является вы-

дача займов лицам заве-
домо платежеспособным. 
Каждое заявление на по-
лучение потребительско-
го займа рассматривается 
индивидуально и на этапе 
обращения одобрение по-
лучает только 20%. Таким 
образом уровень просрочки 
по первичным выданным 
займам не превышает 10 %, 
по повторным - 4-5 %. 
Головной офис КПКГ «Гоз-
Займ» находится в г. Казань, 
обособленные подразделе-
ния кооператива работают 
в крупных городах России и 
успешно функционируют на 
рынке финансовых услуг. 
По итогам 3-х кварталов 
2019 года КПКГ «ГозЗайм» 
имеет положительный 
финансовый результат. 
Все расходы осуществля-
ются в течение года согла-
сно смете доходов и рас-
ходов и обеспечиваются 
доходами, получаемыми в 
виде процентов и неустой-
ки, которые выплачивают 
заемщики по договорам 
займа. Активы по состо-
янию на 01.12.2019 года 
превышают действующие 
обязательства кооператива 
перед сберегателями - чле-
нами (пайщиками). КПКГ 
«ГозЗайм» не имеет неи-
сполненных обязательств 
перед членами (пайщика-
ми) в части возвратов лич-
ных сбережений и выплат 
компенсаций по привле-
ченным сбережениям, в 
том числе в случаях об-
ращения при досрочном 
возврате. Таким образом, 

показатели деятельности 
позволяют оценить финан-
совую устойчивость и пла-
тежеспособность коопера-
тива. 
КПКГ «ГозЗайм» за 8 лет 
своей работы прошел путь 
становления, роста и укре-
пления позиций на финан-
совом рынке. С 2012 года 
наблюдается устойчивый 
рост финансовых показа-
телей деятельности коо-
ператива. КПКГ «ГозЗайм» 
всегда вовремя исполня-
ет свои обязательства пе-
ред сберегателями в части 
выплат компенсаций по 
личным сбережениям, яв-
ляясь платежеспособным 
кооперативом. Отчетность 
кооператива формируется 
и предоставляется в контр-
олирующие органы в срок 
и в полном объеме, своев-
ременно оплачиваются все 
налоги и взносы, тем са-
мым кооператив исполняет 
все свои обязательства как 
налогоплательщик. Согла-
сно федеральному закону 
№ 190-ФЗ «О кредитной 
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Рис. 2 Источник - официальный сайт sberbank.ru, alfabank.ru, vtb.ru

Банк Сбербанк Альфа-Банк ВТБ

Процентная
ставка 3,34 - 4,78 4,6 - 5,94 4 - 6
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ству и надежности производимой про-
дукции и услуг.
Кооператив обладает высокой эффек-
тивностью оказываемых услуг, имеет 
высокий уровень компетенции, под-
твержденный многолетней професси-
ональной практикой, хорошую деловую 
репутацию и высококвалифицирован-
ный менеджмент и персонал, вносит 
заметный вклад в развитие представ-
ляемой отрасли, и располагается в 
ТОП-300 по отдельным кодам Обще-
российского 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 потребительский коопера-
тив граждан «ГозЗайм» рекомендуется 
НИИ Социального развития и предпри-

нимательства для участия в Госзаказе, 
муниципальных и коммерческих про-
ектах в качестве надежного и эффек-
тивного партнера и исполнителя Рос-

КПКГ «ГозЗайм» в людях

кооперации», кооператив на ежедневной 
основе контролирует соблюдение финан-
совых нормативов. Это позволяет своев-
ременно оценивать финансовую устойчи-
вость кооператива.
При выборе финансовой компании, кото-
рой Вы планируете доверить свои личные 
сбережения для сохранения и приумно-
жения, помимо срока работы компании, 
наличия в реестре Центрального Банка 
РФ, необходимо обращать внимание на 
специфику деятельности. КПКГ «Гоз-
Займ» на протяжении всех 8 лет в соот-
ветствии с ФЗ № 190 «О кредитной коо-
перации» ведет деятельность по выдаче 
займов и приему личных сбережений, в 
целях обеспечения финансовой устойчи-
вости КПКГ «ГозЗайм»:
- не предоставляет займы лицам, не яв-
ляющимся членами (пайщиками) Коопе-
ратива;
- не осуществляет операции с ценными 
бумагами;
- не выпускает эмиссионные ценные бу-
маги;
- не осуществляет торговую и производ-
ственную деятельность;
- не участвует своим имуществом в фор-
мировании имущества иных юридиче-
ских лиц;
- не выступает поручителем по обяза-
тельствам своих членов и третьих лиц;
- не вступает в члены других КПК. 
В 2018 и 2019 годах КПКГ «ГозЗайм» по-
лучил статус-награду и сертификат 
«ЛИДЕР ОТРАСЛИ» 
за весомый вклад в 
развитие российской 
экономики, добросо-
вестную уплату на-
логов, достижение 
высоких экономи-
ческих показателей 
в сегменте «Предо-
ставление займов и прочих видов креди-
та». КПКГ «ГозЗайм» СООТВЕТСТВУЕТ 
требованиям международных норм и 
российского законодательства по каче-

Продолжение. Начало на 3 стр.

Начальник отдела взыскания
Романова Ольга Романовна

Начальник отдела внутреннего 
контроля Мирсайзанова
Дина Рустемовна

В КПКГ «ГозЗайм» я ра-
ботаю с первых дней его 
основания. Пришла с опы-
том работы из Службы су-
дебных приставов, работала 
судебным приставом-ис-
полнителем. Начала свою 
карьеру в Кооперативе с 
сотрудника службы безопа-
сности! С первых дней ведь 
не было должников, мы 
только начинали нарабаты-
вать свою базу заемщиков! 
И уже по прошествии по-
лугода я стала сотрудником 
отдела взыскания, а уже в 
2013 году мы образовали 
отдел взыскания, и меня 
назначили начальником 
отдела взыскания. 8лет на-
зад и представить себе не 
могла, что стану начальни-
ком самого большого от-
дела организации. Ведь с 
каждым годом количество 
пайщиков растет. Но не все 
должники преднамеренно 
уходят в просрочку, у боль-
шинства из них возникает 
трудная жизненная ситуа-
ция. А взыскатель - это про-
фессия не того, кто отнима-
ет, как многие считают, это 
человек, который помогает 

Моя история в КПКГ 
«ГозЗайм» началась в 
далёком 2012 году с дол-
жности «Специалист по 
работе с клиентами», 
выполняя свои обязан-
ности качественно и до-
бросовестно уже через 
месяц меня ожидало по-
вышение до должности 
«Старший специалист 
отдела по работе с кли-
ентами», чему я была 
очень рада! Организа-
ция росла и развивалась, 
и вместе с этим росли и 
объёмы документообо-
рота, и так как одним из 
принципов работы руко-
водства всегда являлось 
и является ведение рабо-
ты прозрачно и открыто, 
выполняя все требования 
законодательства, было 
принято решение об от-
крытии новой вакантной 
должности в части веде-
ния документооборота 
и проверяющего его, так 
к концу 2012 года меня 

избавиться от долгов с при-
менением инструментов! 
В нашем отделе все со-
трудники профессионалы 
своего дела, которые уже 
пришли с опытом работы 
в сфере взыскания! И мы 
в свою очередь лояльны к 
своим должникам и мак-
симально входим в поло-
жение каждого, кто идет с 
нами на контакт.
На протяжении всех лет 
плодотворной работы наш 
отдел занимается взыска-
нием задолженности до-
судебном порядке и по 
решениям суда! Вообще 
взыскание в судебном по-
рядке - это лучший инстру-
мент взыскания задолжен-
ности, так как по решениям 
суда уже начинают работу 
судебные приставы, и тут 
уже ни одному должни-
ку не отвертеться, так как 
с первых дней судебные 
приставы - исполнители 
начинают направлять за-
просы во все регистриру-
ющие органы, а уже если 
получают положительный 
ответ, начинают наклады-
вать аресты и запреты на 
все виды имущества и сче-
та! И сразу начинают по-
ступать денежные средства 
от должников.
Я очень благодарна нашему 
руководству в лице испол-
нительного директора Лю-
бовь Зарифовны и дирек-
тора Анатолия Борисовича, 

повысили до должности 
«Инспектор контроля ка-
чества». В новой должно-
сти началась работа в на-
правлении по улучшению 
и повышению системы 
внутреннего контроля, и 
уже в 2016 году был сфор-
мирован отдел внутрен-
него контроля, который 
возглавляла я в должно-
сти «Начальник отдела 
внутреннего контроля». 
На сегодняшний день 
отдел работает в составе 
4 сотрудников. Целью и 
задачей сотрудников от-
дела внутреннего контр-
оля является обеспече-
ние внутреннего порядка 
документооборота, по-
вышение контроля и ка-
чества по соблюдению 
и соответствию всем 
требованиям законода-
тельства. В дальнейшем 
планируется развивать 
и улучшать систему вну-
треннего контроля, ведь 
это является важной со-
ставляющей частью в 
процветании всего коо-
ператива и дальнейшей 
успешной работы!
Хочется отметить, что 
руководство организации 
в лице директора Цыга-
нова Анатолия Борисо-
вича и исполнительного 
директора Хайрутдино-
вой Любови Зарифовны, 

которые организовывают 
тренинги для повышения 
квалификаций сотрудников 
как нашего отдела, так и для 
сотрудников всей органи-
зации! Наше руководство 
создает условия для роста и 
развития как личных, так и 
профессиональных качеств 
каждого из нас! Также наше 
руководство организовыва-
ет для сотрудников нашей 
организации культурно - 
массовые мероприятия, это 
выезд на природу для спло-
чения нашей дружной и 
крепкой команды, а также 
забеги и участия в беговых 
марафонах! Открыли мы 
беговой сезон в 2019 году с 
коллегами в Казани на Ка-
занском марафоне 5 мая, 
где мы преодолели свои 10 
и 21 км, а закрыли сезон так 
же у нас в Казани 6 октября 
на Казанском полумарафо-
не! Ведь такие мероприя-
тия только помогают спло-
тить коллектив и укрепить 
нашу большую Команду!
Хочу поздравить наш Коо-
ператив, Любовь Зарифов-
ну, Анатолия Борисовича и 
всех коллег с 8-летием! Же-
лаю нашему Кооперативу 
процветания, финансовой 
стабильности и процвета-
ния на нашем большом фи-
нансовом рынке! Я очень 
рада, что работаю с первых 
дней основания Коопера-
тива в такой стабильной и 
успешной организации!

помогает и поддержива-
ет в этом, периодически 
проводя для сотрудников 
тренинги и мероприя-
тия, которые в резуль-
тате улучшают трудовую 
способность, развивает 
личностные качества, а 
также дают возможность 
карьерного и професси-
онального роста, за что 
хочется выразить огром-
ную благодарность!
Работая в организации 
уже долгие годы, у меня 
появился большой опыт и 
огромный багаж знаний в 
этой сфере деятельности, 
уверенность в завтрашнем 
дне и финансовая ста-
бильность! Хочется отме-
тить, что во главе с таким 
руководством и набран-
ной командой професси-
оналов, работа приносит 
удовольствие и вызывает 
гордость за наш Коопе-
ратив! В этом году нам 
исполнилось 8 лет! И это 
дата – не просто очеред-
ной этап динамичного 
развития… Это годы пло-
дотворной работы, за ко-
торые организация заслу-
жила безупречную деловую 
репутацию, уважение и до-
верие клиентов! Желаю и 
в дальнейшем, нашему ко-
оперативу  быть гарантом 
успешности, надежности и 
стабильности!!!

сийской Федерации по 
качеству и надежности 
оказываемых услуг.
В соответствии с пунктом 
3 ст. 35 ФЗ № 190 «О кре-
дитной кооперации» кре-
дитные кооперативы, за 
исключением кредитных 
кооперативов второго 
уровня, обязаны вступить 
в саморегулируемую ор-
ганизацию в течение трех 
месяцев со дня создания 
кредитного кооператива. 
Кооперативы, не всту-
пившие в СРО, не имеют 
права привлекать личные 
сбережения или выдавать 
займы, т.е. принимать в 
члены новых пайщиков. 
Их деятельность незакон-
на. 
КПКГ «ГозЗайм» является 
членом Союза СРО «Гу-
бернское кредитное со-
дружество». 
СРО призвано разраба-
тывать и устанавливать 
обязательные правила и 
стандарты, осуществляет 
контроль за деятельнос-
тью своих членов в части 
соблюдения ими требо-
ваний законодательства 
Российской Федерации в сфере кредит-
ной кооперации, положений их уставов, 
правил и стандартов.
Но кроме СРО контроль за деятель-
ностью кредитных кооперативов осу-
ществляет Центральный Банк РФ. Пол-
номочия по регулированию, контролю 
и надзору в сфере финансовых рынков 
осуществляются созданными структур-
ными подразделениями Банка России. 
Регулирование деятельности кредит-
ных потребительских кооперативов 
осуществляет главное управление рын-
ка микрофинансирования и методо-
логии финансовой доступности Банка 

России. В Банк России кооператив на-
правляет ежемесячно отчет об опера-
циях с денежными средствами, т.е. вся 
деятельность прозрачна не только пе-
ред сберегателями, но и перед регуля-
тором. Помимо этого, КПКГ «ГозЗайм» 
находится в государственном реестре. 
Подводя итог, можно сказать о том, что 
рынок финансовых услуг за 8 лет рабо-
ты существенно преобразовался, но ос-
новной выбранный наш курс остался 
неизменным, он позволяет оставаться Ко-
оперативу стабильным и устойчивым, вы-
давать займы без скрытых условий, обес-
печивать доходность по сбережениям.
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ПРОГРАММЫ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
ПРОГРАММА СРОК ГОДОВАЯ

СТАВКА ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПОПОЛНЕНИЕ КАПИТАЛИЗАЦИЯ
СТАВКА ПРИ 
ДОСРОЧНОМ 

СНЯТИИ
ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ

Лояльный 1-60
месяцев 3.65% Ежемесячно Не предусмотрено 3.65%

До неснижаемого 
остатка в размере

5000 рублей

Срочный 3
месяца 9.65% Ежемесячно 3%

До 5% от суммы
вложения

с сохранением
дохода

Удачный 6
месяцев 10.65% Ежемесячно 3%

До 10% от суммы
вложения

с сохранением
дохода

Быстрый доход 12
месяцев

11.65% За каждые 
3 месяца вперед

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено 3% Не предусмотрено10.65% За каждые 

6 месяцев вперед

9.65% +1.5%
пенсионерам За 12 месяцев вперед

Выгодный 12
месяцев 11.6% Ежемесячно 3%

До 15% от суммы
вложения

с сохранением
дохода

Пенсионный 12
месяцев 11.65% Ежемесячно 3%

До 25% от суммы
вложения

с сохранением
дохода

Пенсионный
2 года

24
месяца 11.7% Ежемесячно 4%

До 25% от суммы
вложения

с сохранением
дохода

Максимальный 36
месяцев 11.7% Ежемесячно

До 24
месяцев 3% До 25% от суммы

вложения
с сохранением

доходаОт 24
месяцев 4%

Прогрессивный 12
месяцев 11.7%

1-3
месяц

0.49%
ежемесячно

Возможно
в течение

первых
160 дней

Не
предусмотрено 3% Не предусмотрено

4-6
месяц

0.89%
ежемесячно

7-9
месяц

1.12%
ежемесячно

10-12
месяц

1.4%
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. 

Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозЗайм», член Союза СРО «Губернское кредитное содружество», ОГРН 1111690093833, ИНН 1655234210. *1500 рублей – размер ежемесячного минимального платежа при сумме займа 100 000 рублей сроком 
на 12 мес., под 14,04% годовых, ПСК (полная стоимость займа) – 14,038%, сумма минимального платежа, подлежащего оплате, изменяется в зависимости от количества дней в месяце. Расчет по займу является приблизительным. Точная сумма выплат и % ставка 
зависят от даты выдачи займа, срока, суммы займа и рассчитываются в индивидуальном порядке. Возраст заемщика от 20 до 80 лет. Необходимые документы: паспорт РФ, пенсионное удостоверение. Досрочное погашение займа и решение спорных вопросов 
по договору потребительского займа согласно нормам ФЗ № 353-ФЗ. При вступлении в кооператив уплачивается обязательный паевой взнос 200 руб., вступительный взнос 200 руб., членский взнос (ежемесячный) 200 руб., членский взнос (целевой) 100 или 200 
руб. в соответствии с выбранной программой и членский взнос (страховой) от 5% до 8% от суммы займа в соответствии с Положением о фонде страхования рисков. Член (пайщик) КПКГ «ГозЗайм» обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по своим 
обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов КПКГ «ГозЗайм». Не является публичной офертой.  Ознакомиться  с условиями предоставления использования и возврата потребительского займа можно в офисах КПКГ 
«ГозЗайм» и сети Интернет на сайте www.гоззайм.рф.


