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

Выпуск №56 декабрь 2020 года (Издается с 2012 года)

ВМЕСТЕ 10-й ГОД! В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ КПКГ «ГозЗайм»!

8,5

с 01.12.2020 по 30.01.2021 г. при заключении договора передачи личных сбережений

ПРОГРАММА

ПРАЗДНИЧНЫЙ
% СРОКОМ на 7 МЕСЯЦЕВ

ГОДОВЫХ

Минимальная сумма

от 5000 рублей

7 месяцев

Срок

8.5%

Процентная
ставка
в годовых
Выплата процентов

Ежемесячно
Возможно в течение
первых 180 дней

Пополнение
Процентная ставка
при досрочном снятии

1.55% годовых

Пример расчета
на 500 000 рублей
Сумма %
в месяц

3 542

Сумма
по окончанию
срока

524 792

рубля

рубля

Договор передачи личных сбережений по программе «ПРАЗДНИЧНЫЙ» может быть заключен только с членами (пайщиками) КПКГ «ГозЗайм» в период с 01.12.2020 г. по 30.01.2021 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.

НАМ 9 ЛЕТ!

КПКГ «ГозЗайм»: 9 лет эффективно работаем на благо членов (пайщиков)!
Справка:
Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозЗайм».
Дата регистрации: 08.12.2011 года.

Уже 9 лет КПКГ «ГозЗайм» работает на благо членов
(пайщиков) Кооператива, осуществляя финансовую
помощь населению в виде выдачи потребительских
займов на любые цели и приема личных сбережений с целью сохранения и приумножения. Все эти
годы Кооператив динамично развивается, привлекает новых клиентов, ставит четкие цели и достигает их.
Работая все 9 лет в разных • За 9 лет Кооператив науусловиях к 2021 Коопера- чился работать в разных метиву удалось многого до- няющихся условиях, в том
числе в условиях пандемии
стичь:
• КПКГ «ГозЗайм» - один из 2020 года;
крупных участников рынка • Кооператив заслужил и
оправдывает ежедневно докредитной кооперации;

верие членов (пайщиков),
что выражается в новых и
повторных обращениях;
• Услуги КПКГ «ГозЗайм»
актуальны уже 9 лет: пайщики имеют возможность
получить наличные за 30
минут по паспорту либо сохранить и разумно приумножить личные сбережения
с помощью программ передачи личных сбережений;
• Кооператив идет в ногу
со временем: открыты современные, уютные офисы
в городах, работает сайт

с возможностью оставить заявку без посещения
офиса, получить займ с
использованием личного
кабинета, имеется чат-бот
телеграм;
• Выстроена четкая система работы с заемщиками: комплексная система
оценки платежеспособности при рассмотрении заявки для исключения риска неоплаты по договору
потребительского
займа
дает возможность сохранять уровень просроченной задолженности не
более 6% от общего количества договоров; а также
выстроена
эффективная
система работы с просроченной задолженностью

на этапах досудебного и
судебного взыскания;
• На постоянной основе
Кооператив
развивается:
автоматизировано большое
количество бизнес-процессов;
• В Кооперативе собрана и
развивается команда квалифицированных специалистов,
объединенных
идеями кредитной кооперации!
Главный принцип работы КПКГ «ГозЗайм» - качественно и максимально
безопасно размещать денежные средства членов
(пайщиков) в виде займов.
Мы выдаём займы только
после строгой проверки
заёмщика. Чтобы оценивать

кредитные риски и принимать решения о выдаче
займов, мы используем систему оценки кредитных
рисков, основанную на численных
статистических
методах.
Положительное
решение по заявлению
принимается в случае:
- Отсутствия официальных
задолженностей;
- Наличия хорошей кредитной истории;
- Отсутствия арбитражных
дел о банкротстве физических лиц;
- Наличия постоянного дохода;
- Предоставления достоверной информации в заявлении.
Продолжение на 2 стр.

Работаем 10 год

Флажки на карте

Продолжение.
Начало на 1 странице
Услуги КПКГ «ГозЗайм»
востребованы и актуальны на протяжении всех 9
лет работы, а также статистика показывает высокий уровень доверия
членов (пайщиков) в виде
большого количества повторных обращений.
При этом, сохраняя консервативный подход к
принятию решения по заявлению на получение потребительского займа, сохраняется минимальный
уровень
просроченной
задолженности, к примеру, общее количество
клиентов,
находящихся
в просроченной задолженности 30.09.2020 года
составляет 6% от общего
количества заключенных
договоров в 2020 г.
В случае возникновения
просроченной
задолженности договор потребительского
займа
переходит в работу отдела взыскания, который
представлен следующими
группами:
- Группа по предотвращению рисков;
- Основное взыскание;
- Группа по сопровождению
исполнительного
производства.
Работа отдела взыскания
ведется в соответствии с
Федеральным законом №
230-ФЗ «О защите прав и
законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности
по возврату просроченной задолженности», а
также в соответствии с
Федеральным законом №
229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
КПКГ «ГозЗайм» уделяет
много внимания доступности финансовых услуг,
а также повышению финансовой
грамотности
членов (пайщиков) Кооператива путем:
- Проведения уроков финансовой грамотности в
офисах Кооператива;
- Печати ежемесячного
информационного вестника Кооператива.
На уроках финансовой
грамотности сотрудники
рассказывают про основы
финансовой грамотности,
которые помогают стать
гражданам
финансово
независимыми и грамотно управлять денежными средствами, а также
рассматривают признаки
недобросовестных участников финансового рынка
для того, чтобы предостеречь граждан от обращения в подобные компании. В информационном
вестнике ежемесячно публикуются новости финансового рынка, Кооператива.
КПКГ «ГозЗайм» заботится о членах (пайщиках)
Кооператива,
проводит
индивидуальную
работу, в том числе и в период пандемии в 2020 году:
было
приостановлено
начисление штрафов и
неустоек, обращения пайщиков рассматривались
в кратчайшие сроки, при
необходимости совершались выездные меропри-

ятия сотрудников на дом
для внесения очередного
платежа, получения компенсации, а также заключения договора потребительского займа, договора
передачи личных сбережения или дополнительных соглашений по нему.
По настоящее время при
входе в офисы измеряется температура, выдаются маски сотрудникам
и клиентам, в свободном
доступе
расположены
дезинфицирующие, антибактериальные средства
для рук и поверхностей,
соблюдается социальная
дистанций 1,5-2 метра, а
также проводится своевременная уборка и обработка офиса, в том числе дезинфицирующими
средствами.
В КПКГ «ГозЗайм» предоставлено 76 рабочих мест:
- Кооператив предоставляет работу молодым
специалистам в разных
регионах, с разным образованием и опытом;
- Многие сотрудники становятся пайщиками Кооператива и активно пользуются его финансовыми
услугами;
- Кооператив постоянно
обучает и развивает сотрудников, дает возможности для профессионального и личностного
роста.
ПЕРЕЖИЛИ ПЕРИОД
КОРОНАКРИЗИСА
БЕЗБОЛЕЗНЕННО
Мы и клиенты адаптировались к сложившейся ситуации. Пандемия
стала мощным толчком
для
дополнительного
развития
Кооператива
и по его итогам, можно
смело сказать, что период коронакризиса мы
пережили безболезненно. Все офисы работали
непрерывно и бесперебойно в обычном для членов (пайщиков) режиме,
обязательства выполнялись своевременно и в
полном объеме, наращивалась клиентская база,
что в современных условиях является залогом
дальнейшего развития и
кроме того, Кооператив
в существенном объеме
автоматизировал процессы своей деятельности,
предоставил рабочие места для новых специалистов, укрепил свою профессиональную команду,
осуществляя качественные услуги высочайшего
уровня. Пандемия научила нас быстро реагировать на изменения и более
профессионально организовывать
процессы,
укрепляя свои конкурентные преимущества. Мы
стали более эффективно
использовать время.
Доверие, которым заслуженно пользуется КПКГ
«ГозЗайм» у членов (пайщиков) и партнеров, его
авторитет, надежность и
многолетнее устойчивое
положение на рынке кредитной кооперации - свидетельство высочайшего
профессионализма , целеустремленности, энергии и любви к своему делу
всех членов коллектива.
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ОТЗЫВЫ СОТРУДНИКОВ
составляющей
Мирсайзанова Дина Рустемовна, начальник отдела частью в провнутреннего и финансового контроля, работает в Ко- цветании всеоперативе с 2011 года:
го кооператива
и дальнейшей
Работая в Кооперативе и повышению системы успешной рапрактически со дня его внутреннего контроля, и боты!
основания, я обрела боль- уже в 2016 году был сфор- Помимо ежедшой опыт в сфере Кре- мирован полноценный от- невных рабочих
дитной Кооперации! А дел внутреннего контроля, процессов и труначала я свой путь в КПКГ который возглавляла я, довых
будней,
«ГозЗайм» с должности уже в должности «Началь- в Кооперативе
«Специалист по работе с ник отдела внутреннего проводятся для
клиентами», отличившись контроля». В начале 2020 сотрудников разсвоим трудолюбием и до- года с целью повышения личные тренинбросовестным подходом к контроля по части вну- ги и мероприсвоим обязанностям, уже треннего документообо- ятия,
которые
через месяц меня ожидало рота, произошло слияние улучшают труповышение до должности двух отделов внутреннего довую способ«Старший специалист от- и финансового контроля, и ность и развивают личностдела по работе с клиента- уже с апреля 2020 года был ные качества сотрудников!
ми»! Организация росла сформирован Отдел Вну- Главным же мероприятии развивалась и вместе с треннего и Финансового ем Кооператива является
этим росли и объёмы до- Контроля, где я вступила Межрегиональная ежегодкументооборота и так как в должность начальни- ная Конференция, которая
политикой
руководства ка отдела! На сегодняш- с каждым годом удивляет
организации является ве- ний день отдел работает своими масштабами и орсти работу открыто, вы- в составе 7 сотрудников, ганизацией данного меполняя все требования целью и задачей сотруд- роприятия! Такого рода
законодательства,
было ников отдела внутреннего мероприятия для меня
принято решение об от- и финансового контроля, являются большой ценнокрытии новой вакантной является обеспечение вну- стью и несут особо важный
должности в части веде- треннего порядка доку- характер, ведь в эти дни
ния и проверки докумен- ментооборота и кассовой Конференции сотрудники
тооборота, так к концу дисциплины, повышение всех подразделений со2012 года был сформиро- контроля и качества по бираются для обсуждения
ван новый отдел внутрен- соблюдению и соответ- важных вопросов нашего
него контроля, и я в свою ствию всем требованиям Кооператива и Кредитной
очередь заняла должность законодательства. В даль- Кооперации в целом! Также
«Инспектора контроля ка- нейшем планируется раз- одним из приятных моменчества». В новой должно- вивать и улучшать систе- тов ежегодной Конференсти началась работа в на- му внутреннего контроля, ции является награждение
правлении по улучшению ведь это является важной лучших сотрудников КооГалиева Румира Радиковна, начальник отдела экономической безопасности, работает в Кооперативе с
2015 года.
Я работаю в КПКГ «ГозЗайм» более 5 лет, и за это
время со мной случилась
огромная трансформация:
как в личном плане, так и
профессиональном. Работа – это самореализация.
Я, наверное, зависима от
всего нового: задачи, проекты, документы, клиенты.
В карьерном плане я
прошла целый квест: мой
карьерный путь в 2015 году
начался с позиции специалиста по работе с просроченной задолженности,
через полтора года была
переведена в службу экономической безопасности
на должность специали-

ста. Спустя еще 2 месяца
- ведущим специалистом
(помимо своих старых задач стала наставником для
новых сотрудников, поддерживала базу знаний,
занималась
обучением),
позже стала помогать руководителю с внедрением
новых систем, процессов,
а летом 2019 года стала руководителем ОЭБ. Сейчас
в моей команде 4 сотрудника, каждый из которых
максимально
вовлечен
во все рабочие процессы.
Мы стали по-настоящему
сплоченной командой и
перед нами стоят амбициозные планы на бли-

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Совет директоров Банка России 18 декабря 2020 года
принял решение сохранить ключевую ставку на
уровне 4,25% годовых.
А также 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 % годовых!
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой
ставки, запланировано на 12 февраля 2020
года.

жайшие несколько лет,
не только по выполнению
финансовых показателей,
но и по наращиванию опыта в других направлениях.
Я думаю, моя команда –
это и есть мое самое большое достижение за время
работы в КПКГ «ГозЗайм».
Мне нравится, что в КПКГ
«ГозЗайм» можно найти
самое разное применение
своих навыков на разных

ператива! Это сотрудники,
которые за год работы проявляли активность, целеустремленность, вносили
свой вклад в развитие и достигали высоких результатов в работе!
Хочется отметить, что во
главе с таким руководством и набранной командой
профессионалов, работа
приносит удовольствие и
вызывает чувство гордости, что являешься частью
такого коллектива! 9 лет
надежности,
стабильности, динамичного развития
и доверие членов (пайщиков) – это показатель! Желаю нашему Кооперативу
дальнейшего
успешного
развития и процветания,
достигать новых вершин и
новых целей!
этапах жизни, что всегда
есть возможность роста и
расширения зон ответственности, что всегда появляются интересные задачи. За это я и ценю нашу
компанию – гибкость, динамика и драйв!
Ценю, уважаю и благодарю
свое руководство кооператива в лице исполнительного директора Хайрутдиновой Любови Зарифовны
и Председателя Правления кооператива Цыганова
Анатолия Борисовича за
возможности, веру и заботу о сотрудниках и членах
(пайщиках).
ГозЗайм – это не просто
компания, это уже второй
дом и вторая семья, без которых я не могу представить свою жизнь!
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Отзывы членов (пайщиков) КПКГ «ГозЗайм»:

Работаем 10 год

Общее собрание КПКГ «ГозЗайм»!
8 декабря 2020 года КПКГ «ГозЗайм»
отмечает День Рождения – 9 лет с
даты регистрации и начала деятельности Кооператива! Все эти годы Кооператив осуществляет финансовую
помощь для населения — выдает потребительские займы физическим
лицам, а также принимает личные
сбережения граждан для сохранения
и приумножения!

Сотрудничаю с ГозЗайм
вот уже 8 лет. Кооператив
помог мне исполнить мою
мечту – покупка квартиры. Их поддержка, терпеливое объяснение каждого
конкретного случая, доброжелательная атмосфера, своевременная подача информации об акциях
еще более укрепило мое

мнение о правильном выборе кооператива для вложения сбережений и приумножения моих средств.
Сейчас появилась еще одна
цель – мечта и я уверенно
вместе с ГозЗайм приближаюсь к ней! Отдельное
спасибо за экскурсии в Казань и многие приятности,
которые готовят для нас

– вкладчиков сотрудники
Кооператива. Хочу пожелать сотрудницам Челнинского офиса крепкого
здоровья, роста и благодарных клиентов! Отдельное спасибо за внимательность, компетентность и
приветливость!
Середа О.В.,
г. Набережные Челны

Отзыв у меня как всегда
исключительно
положительный. Девочки доброжелательные, профессиональные, звонят предлагают,
как лучше будет клиенту
оплачивать и в какое число, и по сумме, чтобы не

так тяжело было платить.
Хочу еще раз сказать спасибо и девочкам, и руководству Кооператива за акции и за
то, что стараетесь пойти
навстречу клиенту.
Шарипова Л.Г.,
г. Альметьевск

Искренне выражаю благодарность за качественную,
компетентную,
вежливую и искреннюю встречу,
качественные ответы на
задаваемые вопросы специалиста Кооператива.
Поправка В.И., г. Ижевск

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
В конце июля Центральный Банк понизил ключевую ставку до исторического минимума -4,25%. Средняя максимальная ставка в топ-10 российский
банков также обновила свой минимум и составила в декабре 2020 года
4,456%. Кроме того, в 2021 году вводятся новые налоги на доходы с банковских вкладов.
Старший юрист
КПКГ «ГозЗайм»
Лысенко Юлия
Сергеевна ответила на вопросы
членов (пайщиков), касающиеся налога на банковские вклады.
Вопрос: С января 2021 года при
размещении банковского вклада
размер которого
составляет более
1 000 000 рублей, необходимо оплатить налог на доходы физических лиц. При размещении личных сбережений в Вашем Кооперативе действует такое же правило?
Ответ: В 2020 году норма Налогового кодекса РФ, регулирующая налогообложение
банковских вкладов, претерпела значительные изменения. Данные нормы не регулируют отношения, возникающие при размещении личных сбережений граждан, в
кредитных потребительских кооперативах.
В случае если размер банковского вклада
составляет более 1 млн. рублей и процентная ставка превышает 1% годовых, то данные доходы подлежат налогообложению, в
связи с чем у гражданина возникает обязанность уплатить налог на доходы физических
лиц. При этом не имеет значения, сколько у
гражданина банковских вкладов, в какой ва-

люте, с какой периодичностью выплачиваются проценты – налог придется заплатить
со всех указанных доходов за год.
Данные нормы не регулируют отношения,
возникающие при размещении личных
сбережений граждан, в кредитных потребительских кооперативах. За основу исчисления необходимости уплаты налога на
доходы физических лиц берется не сумма
личных сбережений, а процентные ставки
по договорам личных сбережений.
Вопрос: Необходимо ли оплачивать налог на доходы физических лиц, если сумма моих личных сбережений составляет
2 500 000 рублей?
Ответ: В соответствии с действующим
законодательством в случае, если проценты, исходя из которых рассчитана
сумма платы по договору передачи личных сбережений, которая на дату заключения договора либо продления договора
установлена в размере, не превышающем
действующую ставку рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, увеличенную на пять процентных
пунктов, то налог на доходы физических
лиц оплачивать не нужно. То есть оплата налога на доходы физических лиц
установлена не в зависимости от суммы
личных сбережений, а поставлена в зависимость от ставки рефинансирования.
В настоящий момент ставка рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации установлена в размере: 4,25%,
исходя из требований законодательства
увеличивая данную ставку на 5 процентных пунктов, получаем 9,25%, в настоящий момент максимальная процентная
ставка по привлечению личных сбережений по новым договорам составляет 8,5%
годовых. Из чего можно сделать вывод, о
том что при максимальной процентной
ставке, налог на доходы физических лиц
не включается в налоговую базу и не подлежит уплате.

Несмотря на разные внешние факторы и
обстоятельства, все эти годы Кооператив
придерживается курса на рост ключевых
показателей деятельности и развитие и
достигает значительных результатов! Финансовый результат на каждую отчетную
дату положительный, КПКГ «ГозЗайм»
всегда вовремя исполняет свои обязательства по предоставлению отчетности
в надзорные органы, начисление налогов
и взносов и их отчисление в государственные органы производятся своевременно и в полном объёме.
8 декабря 2020 года в конференц-зале
«Бриз»
гостинично-развлекательного
комплекса Ривьера в г. Казань прошло
общее собрание КПКГ «ГозЗайм», где обсуждались результаты 2020 года и планы,
перспективы на 2021 год.
Приветственным словом собрание открыла Исполнительный директор КПКГ
«ГозЗайм» Хайрутдинова Любовь Зарифовна, отметив, что 2020 год, несмотря на пандемию, стал для Кооператива
прорывным во многих аспектах. Далее
передала слово руководителям отделов
головного офиса.
Начальник отдела экономической безопасности Галиева Румира Радиковна в своем
выступлении озвучила итоги работы отдела: в сравнении с 2019 годом за 11 месяцев
2020 года заключено на 35% больше договоров потребительского займа, при этом
уровень просроченной задолженности
по выданным займам не превышает 6%.
С 2020 года члены (пайщики) КПКГ «ГозЗайм» имеют возможность получить займ
под залог недвижимости, а также займ с
использованием средств материнского
капитала! Также имеется возможность получить займ с перечислением на карту без
посещения офиса через личный кабинет!

Отдел IT во главе с руководителем поделились планами на грядущий год по
оптимизации и обновлению работы инфраструктуры IT и процессов, направленных на развитие кооператива в целом,
которые позволят более рационально использовать рабочее время сотрудников и
отделов, а также помогут в достижении
более высоких результатов деятельности.
Мирсайзанова Дина Рустемовна – начальник отдела внутреннего и финансового контроля по итогам года отметила
автоматизацию внутренних процессов,
которая сократила затраты времени специалистов на формирование документов, расчеты и прочие процессы; привела
статистические данные по работе своего
отдела, рейтинг обособленных подразделений по качеству документооборота.
Юридический отдел представил отчет о
деятельности за 2020 год, в котором также в первую очередь рассказали об автоматизации многих бизнес процессов,
касающихся взыскания просроченной
задолженности, корреспонденции. С положительной стороны выделили работу, связанную с поступившими в адрес
Кооператива обращениями: в период с
01.01.2020 по 30.11.2020 обращений, поступило на 40 % меньше, чем в аналогичный период 2019 года.
Положительную динамику сборов просроченной задолженности представил отдел взыскания – за 11 месяцев сбор в досудебном взыскании возрос более чем на
20%, во взыскании по исполнительным
производствам — более чем на 26%!
Несмотря на нестандартные условия работы в 2020 году, благодаря сплоченной
работе команды Кооператива под грамотным руководством Исполнительного директора Хайрутдиновой Любови Зарифовны и Председателя Правления Цыганова
Анатолия Борисовича, в 2020 году достигнуты положительные результаты в разных
аспектах работы, в ходе собрания намечены планы на 2021 год для всех сотрудников, отделов и Кооператива в целом!
Всех членов (пайщиков) и сотрудников
КПКГ «ГозЗайм» поздравляем с Днем Рождения! Взаимовыгодное сотрудничество – один из ключевых моментов в работе Кооператива! Мы намерены работать
вдолгую!

Работаем 10 год
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Флажки на карте

ПРОГРАММЫ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
ПРОГРАММА

Стабильный

Сберегательный

Максимальный

Прогрессивный

СРОК

60
месяцев

48
месяцев

36
месяцев

12
месяцев

Пенсионный
2 года

24
месяца

Пенсионный

12
месяцев

Выгодный

12
месяцев

ГОДОВАЯ
СТАВКА

8.5%

8.5%

8.5%

8.5%

8.5%

8.45%

8.4%

8.45%

Быстрый доход

12
месяцев

7.45%

Удачный

Срочный

3
месяца

Лояльный

От 1
месяца
до 60
месяцев

ПОПОЛНЕНИЕ

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%

0.652%
ежемесячно
0.81%
ежемесячно

Возможно
в течение
первых 160
дней

Не
предусмотрено

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

Не предусмотрено

4%

До 25% от суммы
вложения с
сохранением дохода

3%

До 25% от суммы
вложения с
сохранением дохода

3%

До 15% от суммы
вложения с
сохранением дохода

3%

Не предусмотрено

3%

До 10% от суммы
вложения с
сохранением дохода

3%

До 5% от суммы
вложения
с сохранением
дохода

6.45%

До неснижаемого
остатка в размере
5 000 рублей

1%
ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно
За каждые
3 месяца вперед
За каждые
6 месяцев вперед

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

За 12 месяцев вперед

Ежемесячно
+1%*
пенсионерам
6.95%

6.45%

Неоднократное
частичное снятие в
пределах до 35% от
суммы вложения с
сохранением дохода

3%

7.45%

+1%*
пенсионерам

ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ

0.37%
ежемесячно

6.45%
+1%
пенсионерам

6
месяцев

ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ

КАПИТАЛИЗАЦИЯ

Ежемесячно

Ежемесячно
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Не
предусмотрено

