
Выпуск №51 апрель 2020 года (Издается с 2012 года)

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

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Договор передачи личных сбережений по программе “Особые условия” может быть заключен только с членами (пайщиками) КПКГ” ГозЗайм” в период с 01.04.2020 г. по 25.04.2020 г. Не является публичной офертой. Член (пай-
щик) 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.

В период с 01.04.2020 по 25.04.2020 гг. при заключении договора
передачи личных сбережений воспользуйтесь программой

10.8%
ГОДОВЫХНА СРОК    5  МЕСЯЦЕВ

ДАРИМ ЛЮБИМЫМ КЛИЕНТАМ ПОДАРКИ
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА!

Минимальная сумма от 5000 рублей Пример расчета
на 500 000 рублей

Срок 5 месяцев
Сумма %
в месяц

4 500
рублей

Процентная
ставка
в годовых 10,8%
Выплата процентов Ежемесячно

Пополнение
Возможно в течение

первых 120 дней Сумма %
за 5 месяцев

22 500
рублейПроцентная ставка

при досрочном снятии 0.5% годовых

По решению Оргкомитета Международного 
Форума «Инновации и развитие» КПКГ 
«ГозЗайм» присужден почетный диплом 
победителя Всероссийского конкурса «100 
лучших предприятий и организаций России - 
2020» в номинации «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ВЫСОКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

РАБОТАЕМ 9 ГОД!

Решение о награждении 
принято Экспертным со-
ветом Форума на основе 
данных аналитических ис-
следований и заключений 
экспертов. Решение при-
нимается открытым го-
лосованием. Экспертный 
совет формируется из со-
става Сопредседателей и 
Оргкомитета Междуна-
родного Форума «Иннова-

КПКГ «ГозЗайм» - ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«100 ЛУЧШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ – 2020»!

ции и развитие», предста-
вителей средств массовой 
информации, профильных 
общественных организа-
ций.
Конкурс проводится в це-
лях содействия развитию 
предприятий и организа-
ций России, повышению 
эффективности и качества 
их работы, росту квали-
фикации и профессиона-

лизма руководителей и специалистов 
предприятий и организаций Российской 
Федерации. 
КПКГ «ГозЗайм» осуществляет свою де-
ятельность по выдаче потребительских 
займов и приему личных сбережений уже 
9-й год! Все эти годы Кооператив дина-
мично развивается и привлекает новых 
клиентов. Кооператив неоднократно был 
награжден дипломами и сертификатами 
за высокую эффективность оказываемых 
услуг, высокий уровень компетенций, 
подтвержденный многолетней профес-
сиональной практикой, хорошую дело-
вую репутацию и высококвалифициро-
ванный менеджмент, и персонал. КПКГ 
«ГозЗайм» вносит заметный вклад в раз-
витие представляемой отрасли, имеет 
положительный финансовый результат 
своей деятельности, а главное – сохра-
няет доверие своих членов (пайщиков) на 
протяжении уже 9-го года работы!



Флажки на карте
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КПКГ «ГозЗайм» ведет деятельность 
по выдаче потребительских займов за 
30 минут по паспорту и приему личных 
сбережений под выгодные проценты уже 
9-й год, Кооператив зарегистрирован в 
декабре 2011 года. 

А в октябре 2012 года было 
открыто обособленное по-
дразделение КПКГ «Гоз-
Займ» в г. Ижевск.  Первым 
сотрудником подразделе-
ния стала Исионова Евге-
ния Закировна, которая ра-
ботает по настоящее время 
в Кооперативе и занимает 
должность заместителя 
Руководителя обособлен-
ного подразделения. На 
протяжении 7 лет работы, 
вносит неоспоримый вклад 
в работу подразделения, в 
том числе в обучение новых 
сотрудников, ведение кас-
совой дисциплины, работу 
с клиентами. Также и мно-
гие члены (пайщики), кто 
вступил в КПКГ «ГозЗайм» в 
то время, сотрудничают по 
настоящее время с Коопе-
ративом. 

Руководитель обособленного подразделения
КПКГ «ГозЗайм» г. Ижевск
Мошкина Юлия Андреевна

У нас работают сотрудники, 
которые ладят и уважают 
друг друга, руководству-
ются общими принципами 
и поддерживают ценности 
Кооператива. Коллективом 
создана дружелюбная и 
благоприятная атмосфера 
для наиболее комфортного 
посещения офиса членами 
(пайщиками) Кооператива. 
Для наших сберегателей и 
заемщиков всегда предус-
мотрены выгодные усло-
вия, акции, подарки, а также 
индивидуальный подход и 
доброжелательное отноше-
ние. Для нас важно сохра-
нять доверие клиентов на 
долгие годы! 
Не только для клиентов у 
нас лучшие условия, но и 
для сотрудников. Обеспе-
чен карьерный рост, моти-

вация и достойная заработ-
ная плата. В феврале 2014 
года было принято решение 
об увеличении штата со-
трудников в г. Ижевск. Так я 
и попала на работу в КПКГ 
«ГозЗайм». Карьерный рост 
себя не заставлял ждать от 
специалиста отдела по ра-
боте с клиентами я прошла 
три ступени вверх и сегод-
ня являюсь руководителем 
обособленного подразде-
ления КПКГ «ГозЗайм» в г. 
Ижевск. Помимо профес-
сионального роста, руко-
водство Кооператива заин-
тересовано и в личностном 
росте сотрудников. Ежегод-
но для нас проводят обуча-
ющие сессии, конференции 
и тренинги. Все для того, 
чтобы у нас работали про-
фессионалы своего дела, 
была дружная и сплоченная 
команда и вся работа велась 
как единый бесперебойный 
механизм. По результатам 
работы 2019 года мы были 
одним из ЛИДЕРОВ среди 
обособленных подразде-
лений КПКГ «ГозЗайм». 
За выполнение плановых 
показателей, высокий про-
фессионализм, достижение 
высоких результатов рабо-
ты коллектива лучшие со-
трудники были награждены 
Дипломами и туристиче-
ской поездкой в Армению. 
Наши молодые специа-
листы идут вслед за нами. 
Хайруллина Альбина по 
итогам 10 месяцев работы 
была переведена с дол-
жности специалиста на 
должность старшего спе-
циалиста отдела по работе 
с клиентами!  Внимательна 
и ответственна по отноше-
нию к рабочим процессам.  
Самый молодой специа-
лист нашего коллектива - 
Ложкина Ирина, на отлич-
но прошла испытательный 
период. Является самым 
креативным и творческим 
сотрудником нашего по-
дразделения. 
Работа приносит нам удо-
вольствие, а довольные 
обслуживанием клиенты - 
это залог долговременно-
го сотрудничества и роста 
дохода.

Работа, которая приносит удовольствие!

20 марта 2020 года в ресторане Boho resto г. Набережные Челны, 
а 25 марта 2020 года в конференц-зале Гостиничного комплекса 
Панорама г. Ижевск для членов (пайщиков) КПКГ «ГозЗайм» 
были организованы деловые обеды.

Членов (пайщиков) Коо-
ператива ожидал теплый 
прием сотрудниками КПКГ 
«ГозЗайм», вручение фир-
менных подарков, привет-
ственный фуршет, высту-
пления Исполнительного 
директора Хайрутдиновой 
Любови Зарифовны, На-
чальника отдела взыскания 
Романовой Ольги Рома-
новны, а также Начальни-
ка службы экономической 
безопасности Галиевой Ру-
миры Радиковны.
КПКГ «ГозЗайм» работа-
ет на финансовом рынке 
уже 9-й год, все эти годы 
динамично развивается, 
привлекает новых клиен-
тов, доказывая свою ста-
бильность и надежность. 
Деловой обед – один из 
форматов взаимодейст-
вия с членами (пайщи-
ками) КПКГ «ГозЗайм», 

Деловые обеды КПКГ «ГозЗайм»!
ПОВЫШАЕМ ФИНАНСОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ!

который уже является 
традицией. Из года в год 
на деловом обеде рас-
сматриваются наиболее 
актуальные и важные 
темы финансового рын-
ка и деятельности КПКГ 
«ГозЗайм», тем самым 
повышается финансовая 
грамотность членов Коо-
ператива.

По завершению обедов 
члены (пайщики) КПКГ 
«ГозЗайм» выразили бла-
годарность Правлению 
Кооператива и Руководи-
телям за выступления и 
предоставленную инфор-
мацию, а также за органи-
зацию делового обеда и 
прозрачную работу коопе-
ратива в целом.
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В период с 11 по 13 марта 2020 года в 
Москве прошел XIV Форум кредитных 
союзов России. От КПКГ «ГозЗайм» (далее 
- Кооператив) участие в форуме приняли 
юрист Кооператива и член ревизионной 
комиссии Кооператива.

Форум - это площадка, на 
которой участники – пред-
ставители КПК, регулятор, 
СРО могут обсудить самые 
важные вопросы, подиску-
тировать на различные 
темы, обсудить совместно 
проблемы, с которыми мо-
жет столкнуться каждый 
Кооператив и найти сов-
местные пути решения.
Как и всегда программа 

КПКГ «ГозЗайм» - участник XIV Форума кредитных союзов России

форума предусматривала 
обширную тематику, вклю-
чающую в себя дискус-
сионные сессии, круглые 
столы по самым актуаль-
ным вопросам рынка кре-
дитной кооперации. Тема 
форума «Кредитная коо-
перация: назад в будущее» 
была выбрана не случайно. 
В существующих реалиях 
Кооперативам необходимо 

произвести переоценку су-
ществующей деятельности, 
и продолжить поступа-
тельное развитие вперед, 
не забывая своих истоков 
и принципов, и особенно-
стей деятельности.
Открытие форума было по-
священо истории развития 
кредитной кооперации с 
момента зарождения дан-
ного финансового инсти-
тута, включая ключевые 
этапы развития. Особое 
внимание было уделено со-
циальной значимости кре-
дитных потребительских 
кооперативов, зачастую 
единственного источника 
для того, чтобы граждане 
могли реализовать свои 
финансовые потребности, 
потребительские нужды и 

необходимость присутст-
вия кредитных потреби-
тельских кооперативов на 
рынке финансовых инсти-
тутов в целом.
В форуме приняли участие 
представители кредитной 
кооперации из Румынии, 
Македонии, США. Они по-
делились с участниками 
форума опытом развития 
кредитной кооперации в 
их странах, проблемами с 
которыми они сталкива-
ются и как находят выход 
из сложившейся ситуации.  
Представителям движения 
зарубежной кооперации ак-
тивно задавались вопросы 
о специфике деятельнос-
ти, перспективах развития, 
возможности международ-
ного сотрудничества в рам-

ках различных конферен-
ций, форумов.
Как и всегда в форуме при-
няли участие представите-
ли Банка России, которые 
выступили по актуальным 
вопросам регулирования 
сектора.
В программу форума было 
включено много практиче-
ских сессий, круглых сто-
лов, на которых обсужда-
лось много ключевых тем: 
место кредитной коопера-
ции на финансовом рынке 
России и в современных 
условиях; построение си-
стемы саморегулирова-
ния в секторе кредитной 
кооперации, взгляд на 
перспективу; тенденции 
развития кредитной ко-
операции; международ-

ное движение кредитных 
потребительских союзов: 
тенденции, задачи, пра-
ктика решения общих про-
блем; актуальные вопросы 
развития кредитной коо-
перации России.
В рамках сессий участники 
могли откровенно погово-
рить о насущном – о том 
с чем сталкивается каж-
дый день и какая практика 
по решению тех или иных 
проблематичных вопросов 
наработана в Кооперативе.
Представители Коопера-
тива, принявшие участие 
в форуме, по возвращению 
в Казань на совещании по-
делились с коллегами по-
лученной информацией, 
тенденциями развития 
кредитной кооперацией.

СТАТИСТИКА

Одним из видов деятельности КПКГ «ГозЗайм» является 
предоставление денежных займов физическим лицам - членам 
(пайщикам) кооператива, следуя при этом основному принципу – 
качественного и безрискового размещения денежных средств.

Сотрудники Отдела экономической без-
опасности КПКГ «ГозЗайм» на постоянной 
основе составляют и анализируют данные 
портфеля займов, формируют разного рода 
статистику, начиная от среднего возраста 
заемщиков, заканчивая профессиональ-
ными областями, в которых они трудятся. 
Также освещаются основные цели и типы 
займов. К примеру, сезонность влияет на 
рост заинтересованности членов (пайщи-
ков) в той или иной цели займа. Так если в 
летний период возникает спрос в кредитах 
на туристические поездки, то вот в зимний 
период чаще всего берут денежные займы 
на покупку подарков для близких. Осенью 
и весной население приобретает бытовую 
технику и мебель, т.е. пользуются потреби-
тельскими займами. 
По итогам уже 2019 года наиболее часто 
встречающиеся цели займа –это ремонт 
жилья и потребительские нужды. Это 
39,8% от всех выданных займов.
Ниже приведена статистика по основным 
целям, на которые были выданы займы в 
КПКГ «ГозЗайм» (Данные по итогам 2019 
года).

Цель займа Процентное соот-
ношение от общего 
количества, %

Ремонт квартиры/ 
дома

24,1

Потребительские 
нужды

15,7

Лечение 12,3

Обустройство дома 11,45

Перекредитование 8,2

Ремонт автомобиля 8,9

Покупка бытовой 
техники

5,5

Укрепляем финансовую устойчивость - выдаем займы лицам с высокой платежеспособностью! 
Портрет типичного заемщика КПКГ «ГозЗайм».

Строительство 4

Покупка автомобиля 3,7

На учебу себе/ 
детям

1,2

До зарплаты/ пен-
сии

1,4

Покупка товара 1,1

Расширение бизнеса 0,87

Погашение долговых 
обязательств

0,74

На свадьбу 0,57

На отпуск 0,27
Как и в целом по стране, женщины про-
являют себя как добросовестные и актив-
ные заемщики. В КПКГ «ГозЗайм» 60% 
выданных займов приходятся на сла-
бую половину человечества. Этот аспект 
играет свою положительную роль и в 
дальнейшем взаимодействии с членами 
(пайщиками), ведь по статистике именно 
женщины попадают в список неплатель-
щиков гораздо реже. 
Регулярная заработная плата является 
одним из аспектов оценки платежеспо-
собности каждого потенциального за-
емщика. Детальная аналитика категорий 
заемщиков КПКГ «ГозЗайм» показывает 
разнообразие видов занятости.  Большой 
объем заемщиков приходится на бюд-
жетную сферу (образование, здравоох-
ранение, правоохранительные органы), 
представителей бизнеса и наемных рабо-
чих в области оказания услуг.
Проведенный анализ данных клиентов 
КПКГ «ГозЗайм» показал, что 33 % от об-
щего числа заемщиков являются пенсио-
нерами. Данная категория, зачастую, име-
ет положительную кредитную историю, 

а также более ответственна и дисципли-
нирована в вопросе оплаты обязательств 
по договорам. Как правило, эти клиен-
ты достаточно часто, помимо дохода от 
основного вида деятельности, имеют до-
полнительные виды заработка; обладают 
положительной практикой выплат по кре-
дитным обязательствам; следят за форми-
рованием своей кредитной истории и с 
умом подходят к вопросу выбора кредито-
ра. Как правило, даже в случае возможных 
задержек ежемесячных выплат, у креди-
тора есть гарант возврата - в крайнем слу-
чае будет, откуда списать долг, ведь есть 
пенсия – постоянный доход. 
На сегодняшний день стало очевидным, 
что пенсионеры являются самыми благо-
надежными заемщиками. И вне зависи-
мости от внешних обстоятельств в стра-
не и в мире, они оправдывают ожидания 
тем, что всегда все оплачивают вовремя! 
В связи с этим было принято решение о 
том, что в виде временной меры выдача 
займов будет осуществляться только пен-
сионерам по возрасту либо иным лицам 
с поручительством пенсионеров!
А в период с 27 марта по 5 апреля Коопера-
тив вводит меры поддержки наших членов 
(пайщиков).
Вам необходимо совершить платеж по 
договору потребительского займа, но Вы 
не можете выйти из дома? Позвонив, по 
телефону горячей линии, в случае если 
сумма Вашего платежа превышает 10 000 
рублей, Вы можете попросить сотрудника 
Кооператива приехать к Вам домой. Со-
трудник примет от Вас денежные средства 
и выдаст все документы, подтверждающие 
совершение платежа. Вы также можете 
совершать платежи через расчетный счет, 
например, посредством мобильного банка.
Если Вы получили одобрение на заключе-
ние договора потребительского займа, но 
не можете подойти в офис Кооператива 
для его заключения, сотрудник Коопера-
тива привезет все необходимые документы 
для заключения договора потребительско-
го займа, денежные средства Вам на дом. 
Заключение договора пройдет соблюдени-

ем всех необходимых процедур, в комфор-
тной для Вас обстановке.
Наличие кредитов и займов практически 
не зависит от финансового статуса че-
ловека: заемщиком является примерно 
каждый третий представитель любой из 
доходных групп от самых богатых до са-
мых нуждающихся. Так же значительную 
часть наших клиентов по потребитель-
ским займам составляют индивидуаль-
ные предприниматели, люди зачастую 
обеспеченные, которые могли бы полу-
чить кредит и в банках, но выбирают из 
раза в раз наши услуги, так как время рас-
смотрения заявки на получение займа со-
ставляет всего лишь 30 минут, запраши-
вается минимальный пакет документов, в 
отличие от банков. За скорость, просто-
ту оформления и прозрачность условий 
договора потребительского займа члены 
(пайщики)готовы платить достаточно вы-
сокие проценты. 
Также с целью оценки и принятия оп-
тимального решения о выдаче займов, 
мы рассчитываем предельную долго-
вую нагрузку (ПДН) клиентов, обра-
тившихся за получением денежного 
займа, которая рассчитывается отноше-
нием суммы среднемесячных платежей 
по всем кредитам заёмщика к величине 
его среднемесячного дохода. Главная 
цель оценки и анализа данного показате-
ля – ограничить риск закредитованности 
членов(пайщиков), что в свою очередь 
исключает возникновение рисков прос-
роченной задолженности.
Это в том числе имеет свое положитель-
ное отражение в итогах деятельности ко-
оператива по выдаче займов, основной 
целью которой является качественное 
размещение денежных средств пайщиков 
с минимальными рисками! 
Интерес граждан к нашему кооперати-
ву не ослабевает круглогодично и имеет 
постоянную востребованность, так как по 
своей сути — это оперативный, простой и 
абсолютно прозрачный инструмент вза-
имопомощи! А более 8 лет плодотворной 
работы и сформированный портфель по-
стоянных клиентов лишь в очередной раз 
подтверждают это!
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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 2.75% Ежемесячно Не предусмотрено 2.75%

До неснижаемого 
остатка в размере

5000 рублей

Срочный 3
месяца 8.75% Ежемесячно 3%

До 5% от суммы
вложения

с сохранением
дохода

Удачный 6
месяцев 9.75% Ежемесячно 3%

До 10% от суммы
вложения

с сохранением
дохода

Быстрый доход 12
месяцев

10.75% За каждые 
3 месяца вперед

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено 3% Не предусмотрено9.75% За каждые 

6 месяцев вперед

8.75% +1.5%
пенсионерам За 12 месяцев вперед

Выгодный 12
месяцев 10.7% Ежемесячно 3%

До 15% от суммы
вложения

с сохранением
дохода

Пенсионный 12
месяцев 10.75% Ежемесячно 3%

До 25% от суммы
вложения

с сохранением
дохода

Пенсионный
2 года

24
месяца 10.8% Ежемесячно 4%

До 25% от суммы
вложения

с сохранением
дохода

Максимальный 36
месяцев 10.8% Ежемесячно

До 24
месяцев 3% До 25% от суммы

вложения
с сохранением

доходаОт 24
месяцев 4%

Прогрессивный 12
месяцев 10.8%

1-3
месяц

0.46%
ежемесячно

Возможно
в течение

первых
160 дней

Не
предусмотрено 3% Не предусмотрено

4-6
месяц

0.83%
ежемесячно

7-9
месяц

1.03%
ежемесячно

10-12
месяц

1.28%
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. 

Принимаем заявки на целевые экскурсионные 
туристические поездки в столицу Республи-
ки Татарстан – город Казань в период с июня по 
сентябрь 2020 года!

ПРИВЕДИ ДРУГА и участвуйте в поездке вдвоем!
Подробности для бесплатного участия

в организованной туристической поездке
по телефону:

8 800 333 28 82


