Головной офис: г. Казань, ул. Марселя Салимжанова, д. 19, 1 этаж (отдельный вход).
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ПОЛУЧИТЕ ПРОЦЕНТЫ СРАЗУ В ДЕНЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА!

ПРОГРАММА

БЫСТРЫЙ ДОХОД
СРОКОМ

на 12 МЕСЯЦЕВ

с выплатой процентов в день заключения договора!
Процентная ставка

Выплата процентов

7,60%
6,60%

За 3 месяца вперед!
За 6 месяцев вперед!

7,10% - для пенсионеров!

За 12 месяцев вперед!

ВМЕСТЕ 9 ЛЕТ!
Договор передачи личных сбережений по программе «<Быстрый доход» может быть заключен только с членами (пайщиками) КПКГ «ГозЗайм». Не является публичной офертой. Договор передачи личных сбережений заключается на сумму от 5 000 рублей. 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.

РАБОТАЕМ 9 ЛЕТ!

ДНИ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ В РОССИИ!
15 октября 2020 года отмечается сразу 2 праздника
– ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ И
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ! В
этом году два наших профессиональных праздника
слились в один день. Более того, российская кредитная кооперация отмечает свое 155-летие!
Международный день кредитных союзов в этом году
отмечается под девизом:
«Единая общность вселяет надежду». Кооператив
силен именно общностью,
которую мы укрепляем
уже 10-й год! То, что не
под силу одному человеку, легче решить совместными усилиями.
За годы работы, мы сформировали
прочные
и
долгосрочные
взаимоотношения не только с
сотрудниками, но и с нашими клиентами, что позволяет нам выстаивать
перед любыми кризисами

и вызовами. Когда мы едины, любая миссия и цели
ВЫПОЛНИМЫ! В этом
наше преимущество и в
этом наша ценность!
Почему именно 15 октября
отмечается День кредитной кооперации в России?
Именно в этот день – 15
октября (в др. источниках – 22 октября) 1865 года
российский
император
Александр II утвердил
устав первого в России
Ссудного товарищества,
созданного в с. Рождественское Костромской губернии.
Продолжение на 2 стр.
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Продолжение.
Начало на 2 стр.

ОТЗЫВЫ

В период с 15 по 23 октября в КПКГ «ГозЗайм»
проходит неделя кредитной кооперации, в рамках которой сотрудники
Кооператива приглашали
членов (пайщиков) на дни
открытых дверей!

Длительный период сотрудничаю с ГозЗайм, в качестве заемщика. Специалисты всегда доброжелательные,
обходительные, грамотные, являются, на мой взгляд,
профессионалами своего дела. Всегда напомнят о предстоящих платежах и знакомят с новинками, доходчиво
объясняя преимущества того или иного варианта. Хочется, чтобы и в дальнейшем, сотрудничество с ГозЗайм приносило только положительные впечатления!
Крылова Е.Л.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ставки по сбережениям стали выше!
14 октября Банк России опубликовал новую редакцию базового стандарта совершения операций КПК
на финансовом рынке (утв. Протоколом № КФНП-29
от 13.10.2020 г.)
14 октября Банк России
опубликовал новую редакцию базового стандарта
совершения операций КПК
на финансовом рынке (утв.
Протоколом № КФНП-29
от 13.10.2020 г.)
Теперь максимальный размер платы за использование кредитным кооперативом
привлеченных
денежных средств пайщика, не может превышать
значение 2 (двух) ключевых

ставок, установленных Банком России на дату заключения договора передачи
личных сбережений. Ранее
это значение не превышало
коэффициент 1,8 от ключевой ставки Банка России.
Новая редакция стандарта
применяется с 14 октября
2020 года. Таким образом
на текущую дату максимальная ставка по сбережениям — 8,5 %, вместо
7,65 %!

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Вышеуказанные оценки говорят сами за себя и характеризуют работу сотрудников кооператива в нашем
городе. Еще хочется отметить организацию экскурсии в г. Казань. Для меня, как человека возрастного,
самостоятельная поездка была бы просто невозможно из-за хлопотности мероприятия. А тут все было
продумано до мелочей: автобус, встреча с руководством кооператива, с отчетом о их работе, колесо обозрения и интересные и познавательные экскурсии по
Кировскому району г. Казани и Свияжска. Было что посмотреть и чем полюбоваться. Обед и ужин – все для
нас. Девочки Мария и Лада, сопровождавшие нас, были
очень внимательны ко всем. Думаю, не только я, а все,
кто ездил, остались очень довольны поездкой. Спасибо!
Сумарокова В.К.

Хочу выразить свою признательность и благодарность
Исполнительному директору Хайрутдиновой Любовь
Зарифовне за организацию такой увлекательной поездки в г.Казань! Начиная с комфортабельного автобуса и
прекрасным ужином в ресторане! По приезду в г.Казань
на обед нас встречали в прекрасном красивом ресторане с баяном наигрывая татарские мелодии, и на протяжении всего обеда. Было прекрасное меню национальной
татарской кухней и выпечкой. Далее была увлекательная экскурсия по озеру Кабан на лодке и катамаранах.
Интересная экскурсия по городу. В завершении нашего
праздника нас ждал вкусный ужин в ресторане Пирамида. При входе нас опять же встречали музыкой саксофонист. Нам подарили прекрасные подарки. За ужином
была лекция и отчет о работе кооператива. Закончился ужин огромным тортом. Я просто в восторге от
этой поездки. Надеюсь, что она не последняя.
С огромным уважением Нигматуллина Г.И.

Не первый раз сотрудничаем. Очень помогли, например, пришлось обратиться за помощью, чтобы взять
займ на зубные протезы. Муж долго болел, на лекарства
и прочие медицинские товары. Вот недавно глаз оперировали, тоже нужны были средства. Я очень благодарна, сотрудникам за помощь. Большое спасибо!
Аганина Л.В.

Выдачи займов увеличились по итогам
3 квартала 2020 года!
7 октября 2020 года сотрудники Отдела Экономической Безопасности
КПКГ «ГозЗайм» приняли участие в
вебинаре «Изменения в 218-ФЗ «О кредитных историях» организованном
АО «Национальным Бюро кредитных
историй» (НБКИ).

Простота и удобство получения займов
в КПКГ «ГозЗайм»!
Для удобства членов (пайщиков) мы
реализовали механизм выдачи займов с перечислением на карту КПКГ
«ГозЗайм» без посещения офиса!
Теперь все члены (пайщики) нашего
кооператива могут заключать договоры займа и получать денежные средства посредством перечисления на карту
без подписания договора в офисе через
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ на нашем официальной сайте гоззайм.рф, прямая ссылка —
https://lk.гоззайм.рф!
Использование удобного информативного интерфейса личного кабинета абсолютно прозрачно и просто для любого
члена (пайщика) — интегрирована возможность оформления заявки на предоставление потребительского займа online, просмотра статуса поданной заявки,
в случае положительного решения — оз-

накомление с индивидуальными условиями договора, комплектом документов,
их дистанционное подписание посредством АСП (аналога собственноручной
подписи) и возможности просмотра графиков платежей и суммы платежа по
действующим договорам займа.
Для получения консультации и доступа к
личному кабинету просто свяжитесь с нами
по номеру горячей линии 8-800-333-28-82.
Также напоминаем, справку по форме
2-НДФЛ и выписку со счета в Пенсионном фонде России, необходимые для
подачи заявки, можно сформировать и
отправить в КПКГ «ГозЗайм» напрямую
через личный кабинет на портале Госуслуг.
Обращаем внимание, что кооператив работает в штатном режиме, соблюдая все
меры предосторожности!
Реализуйте свои финансовые цели вместе с КПКГ «ГозЗайм» и будьте здоровы!

По итогам 3 квартала 2020 года, с июля
по сентябрь 2020 года в КПКГ «ГозЗайм»
объем выданных займов увеличился на
10% в сравнении с предыдущим анализируемым периодом, и на 68% в сравнении
с аналогичным периодом прошлого года.
При этом комитет по займам и отдел
экономической безопасности КПКГ «ГозЗайм» по-прежнему сохраняют консервативный подход к кредитованию граждан и выдают займы зачастую хорошо
известным им заемщикам, чей показатель долговой нагрузки (ПДН) и значе-

ние персонального кредитного рейтинга
(ПКР) находятся на приемлемом уровне.
В целях оценки и минимизации рисков
КПКГ «ГозЗайм», специалисты отдела
экономической безопасности на постоянной основе составляют и анализируют
различные статистические данные, по
результатам которых согласовывается
план дальнейших мероприятий.
Стоит отметить, что наибольшее количество договоров потребительского займа в
3 квартале 2020 года было заключено в Республике Татарстан (41%.). При этом согласно данным Национального бюро кредитных историй, средний ПКР потенциальных
клиентов, проживающих на территории
РТ, вырос в сравнении с предыдущим годом на 8 баллов, что в свою очередь позволяет не только увеличить объем выданных
займов, но и обеспечить безрисковое качественное размещение личных сбережений
членов (пайщиков) в виде займов.
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Команда КПКГ «ГозЗайм»!
Команду КПКГ «ГозЗайм» по праву можно назвать волевой и спортивной. Традиционно сотрудники Кооператива принимают участие в
главных беговых событиях страны.
Для нас занятие бегом – это
элемент
корпоративной
философии, который созвучен с ценностями Кооператива: «Ставить цели»
и «Добиваться результатов». И мы, действительно,
нашей дружной командой
достигаем высоких результатов как в работе, так
и в спорте. На наш взгляд,
регулярные занятия бегом формируют правильный корпоративный дух и
сплачивают коллектив. А
сплоченная команда всегда
будет сохранять единство в
достижении общей цели и
будет работать на результат, а именно это и необходимо для эффективной
работы Кооператива!
20 сентября 2020 года, благодаря такой системной
поддержке корпоративной
спортивной жизни, исполнительный директор КПКГ
«ГозЗайм» Хайрутдинова
Л.З., ее заместитель Борисова Т. В. и руководитель
отдела по сопровождению
исполнительного производства Безруков К.Е. приехали в столицу, чтобы
принять участие в самом
масштабном старте России
– Московском Марафоне
2020 и преодолеть дистанцию в 42,2 км! Тысячи и сотни неравнодушных собрало это культовое событие,
объединившее стартовой
чертой как профессио-

нальных легкоатлетов, так
и спортсменов-любителей,
желающих доказать себе,
что даже такая марафонская дистанция — не предел, суметь преодолеть
себя, морально и физически справиться с дистанцией 42,2 км. Корпоративную спортивную культуру
мы формируем все вместе
и с гордостью, хотим сказать, что мы справились!
Мы преодолели 42,2 километра, а значит мы преодолеем в десятки раз более
амбициозные задачи в работе и общем деле!
А 11 октября 2020 года сотрудники КПКГ «ГозЗайм»
приняли участие в Казанском марафоне! В обычной
жизни, как сейчас можно
называть практически любой год, кроме 2020, Казань
встретила бы марафонцев
традиционно в мае. В текущих реалиях Казанский
марафон состоялся во второй выходной октября, где
11 сотрудников преодолели дистанции в 21,1 и 10 км!
Масштабное событие объединило тысячи жителей
Казани и гостей города!
Безусловно КПКГ «ГозЗайм» и дальше будет
участвовать в других забегах. КПКГ «ГозЗайм» задает
правильный ритм работы
сотрудников Кооператива
и поддерживает здоровый
образ жизни!

НАЛОГИ ОПЛАЧЕНЫ!

ФОРУМ

ОТЧЕТНОСТЬ СДАНА
ТОЧНО В СРОК!
За 9 месяцев 2020 г. КПКГ «ГозЗайм», как налогоплательщик,
выполнил все свои обязательства.
Начисление налогов и взносов и
их отчисление в государственные
органы производились своевременно и в полном объёме.
КПКГ «ГозЗайм» не имеет неисполненных обязательств по уплате налогов и
сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.
Справки по форме 2 НДФЛ по доходам
сотрудников и сберегателей, расчет сумм
налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом по форме 6 НДФЛ сданы в ИФНС своевременно. Сдана вся предусмотренная
отчетность за 9 месяцев 2020г. в Налоговую инспекцию, Пенсионный Фонд РФ,
ФСС РФ, Статистику, СРО «Губернское
кредитное содружество» и ЦБ РФ.
Финансовый результат по итогам полугодия 2020 года положительный, чистый
доход по состоянию на 30.09.2020 года
составил 18 568 178,62 руб.
Доходы, получаемые от осуществления
деятельности по выдаче займов, а также средства целевого финансирования
направлялись в отчетном периоде на
покрытие расходов кооператива и распределялись по сметным назначениям в
соответствии с установленными нормативами.

II Национальный форум кредитных
кооперативов «ВМЕСТЕ!»
1 и 2 октября 2020 года исполнительный директор КПКГ «ГозЗайм» Хайрутдинова Любовь Зарифовна и главный бухгалтер Гайфуллина Ольга
Николаевна приняли участие во II Национальном форуме кредитных
кооперативов «ВМЕСТЕ!», который проводился в городе Адлер. Организаторами форума выступили три объединяющиеся саморегулируемые
организации «Национальное объединение кредитных кооперативов»
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
кредитных кооперативов «Содействие»
и Союз Саморегулируемая организация
«Губернское кредитное содружество»,
членом которой является КПКГ «ГозЗайм». Активность, которую проявили
участники форума, говорит о том, что

такие встречи необходимы и полезны
сектору, и должны носить регулярный
характер. Кредитные кооперативы объединяют вокруг себя людей, реализуя
идею финансовой взаимопомощи друг
другу. А форум «ВМЕСТЕ!» дал нам возможность объединиться не только для
целей регулирования, а найти пути со-

трудничества в экономически взаимовыгодных направлениях, чтобы кредитная кооперация помогала людям
достойно жить в современной технологичной реальности. Повестка форума
включала в себя обсуждение базовых вопросов, определяющих эффективность
деятельности кредитных кооперативов,
так и ключевых изменений в законодательстве, регулирующем деятельность
кредитных кооперативов. Руководство
и сотрудники КПКГ «ГозЗайм» регулярно посещают конференции и форумы,
посвященные развитию кредитной кооперации в России. А также активно участвуют в обсуждениях и актуальных вопросах, возникающих на практике.
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ПРОГРАММЫ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
ПРОГРАММА

Стабильный

Сберегательный

Максимальный

Прогрессивный

СРОК

60
месяцев

48
месяцев

36
месяцев

12
месяцев

ГОДОВАЯ
СТАВКА

7.65%

7.65%

7.65%

7.65%

ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ

ПОПОЛНЕНИЕ

КАПИТАЛИЗАЦИЯ

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно
1-3
месяц
4-6
месяц
7-9
месяц
10-12
месяц

СТАВКА ПРИ
ДОСРОЧНОМ
СНЯТИИ
До 24
месяцев

3%

От 24
месяцев

4%

От 36
месяцев

5%

До 24
месяцев

3%

От 24
месяцев

4%

От 36
месяцев

5%

До 24
месяцев

3%

От 24
месяцев

4%

ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ
Неоднократное
частичное снятие в
пределах до 35% от
суммы вложения с
сохранением дохода
Неоднократное
частичное снятие в
пределах до 30% от
суммы вложения с
сохранением дохода
До 25% от суммы
вложения с
сохранением дохода

0.33%
ежемесячно
0.59%
ежемесячно
0.73%
ежемесячно

Возможно
в течение
первых 160
дней

Не
предусмотрено

3%

Не предусмотрено

4%

До 25% от суммы
вложения с
сохранением дохода

0.9%
ежемесячно

Пенсионный
2 года

24
месяца

Пенсионный

12
месяцев

7.6%

Ежемесячно

3%

До 25% от суммы
вложения с
сохранением дохода

Выгодный

12
месяцев

7.55%

Ежемесячно

3%

До 15% от суммы
вложения с
сохранением дохода

7.6%

За каждые
3 месяца вперед

6.6%

За каждые
6 месяцев вперед

3%

Не предусмотрено

3%

До 10% от суммы
вложения с
сохранением дохода

3%

До 5% от суммы
вложения
с сохранением
дохода

5.6%

До неснижаемого
остатка в размере
5 000 рублей

Быстрый доход

12
месяцев

7.65%

Ежемесячно

5.6%
+1.5%
пенсионерам

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

За 12 месяцев вперед

6.6%
6
месяцев

Удачный

+1%*
пенсионерам

Ежемесячно

6.1%
3
месяца

Срочный

Лояльный

От 1
месяца
до 60
месяцев

Ежемесячно
+1%*
пенсионерам

5.6%

Ежемесячно
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Не
предусмотрено

