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

Выпуск №58 май 2021 года (Издается с 2012 года)

В период с 04.05.2021 по 31.05.2021 гг. при заключении договора
передачи личных сбережений воспользуйтесь программой

«ПОБЕДА»
НА СРОК

6 МЕСЯЦЕВ
Минимальная сумма

10
ГОДОВЫХ

от 1000 рублей

6 месяцев

Срок

10%

Процентная
ставка
в годовых
Выплата процентов

Ежемесячно
Возможно в течение
первых 150 дней

Пополнение
Процентная ставка
при досрочном снятии

%

0.5% годовых

Пример расчета
на 500 000 рублей
Сумма %
в месяц

4 167

Сумма %
за 6 месяцев

25 000

рублей

рублей

ВМЕСТЕ 10-Й ГОД!
Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозЗайм», член Ассоциации СРО «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие», ОГРН 1111690093833, ИНН 1655234210. Сбережения принимаются
только от членов (пайщиков) кооператива в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 №190-ФЗ «О кредитной кооперации» на условиях: под 10% годовых от 1000 рублей на срок 6 месяцев с ежемесячной выплатой
процентов. (Сумма выплат зависит от суммы передаваемых личных сбережений). Ставка при досрочном снятии 0,5%. *Программа действует 04.05.2021 по 31.05.2021 гг. КПКГ «ГозЗайм» внесен в реестр ЦБ РФ.
При вступлении в кооператив уплачивается обязательный паевой взнос 200 руб., вступительный взнос 200 руб. Не является публичной офертой. Член КПКГ «ГозЗайм» обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по своим обязательствам в пределах невнесённой части дополнительного взноса каждого из членов КПКГ «ГозЗайм». Заключение договора после ознакомления со всеми условиями в офисе. Дополнительную
информацию о программе, условиях, сроках и месте ее проведения можете получить в офисах КПКГ «ГозЗайм», на сайте www.гоззайм.рф или по телефону горячей линии 8 800 333 2882

РАБОТАЕМ 10 ГОД!

КПКГ “ГозЗайм” вступил в ЛИГУ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ!
ЛИГА КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ образована в
ноябре 1994 года. Это – первое в современной
России добровольное объединение кредитных
потребительских кооперативов.
Первоначально Лига объединяла только кредитные
кооперативы, позже стала
принимать в свой состав и
региональные, отраслевые
ассоциации кредитных кооперативов, саморегулируемые организации.
ЛИГА РАБОТАЕТ НА: укрепление
экономического,
социального и правового
статуса кредитных потребительских кооперативов,
развитие региональной и
национальной инфраструк-

туры Движения кредитных
потребительских кооперативов в России.
ЛИГА
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
КРЕДИТНУЮ КООПЕРАЦИЮ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ДВИЖЕНИИ
КРЕДИТНЫХ
СОЮЗОВ,
являясь членом Всемирного Совета Кредитных
Союзов (WOCCU), который
объединяет национальные
ассоциации
кредитных
союзов стран мира. Лига
также является членом ме-

ждународной организации
– Ассоциации финансовых
институтов PROXFIN.
Лига – ровесница современному
Российскому
движению кредитных союзов. В ноябре 2015 года
Лига отметила своё двадцатилетие. Сегодня Лига
– единственная организация, которая открыта для
всех структур кредитной
кооперации. Членами Лиги
могут быть КПК, КПК второго уровня, профильные и
региональные ассоциации
КПК, СРО.
ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛИГИ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ ЯВЛЯЮТСЯ: правовое,
информационное,
научно-методическое, образо-

вательное
обеспечение
деятельности кредитных
союзов, создание системы
финансово-экономических
механизмов развития кредитной кооперации, сотрудничество и взаимодействие с международными,
зарубежными
организациями, государственными
структурами и общественными организациями.
Для КПКГ “ГозЗайм” является честью стать частью профессионального сообщества Лиги Кредитных Союзов
с целью дальнейшего укрепления имиджа кредитной
Кооперации в России.

(Информация с официального сайта Лиги Кредитных
союзов – ligaks.ru)
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Традиционно Правление КПКГ “ГозЗайм” и сотрудники
Кооператива в мае поздравляют ветеранов и детей войны
с важной датой в нашей истории – с Днем Победы!
9 мая в России ежегодно отмечается всенародный праздник — День Победы, проводимый в ознаменование
победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. В честь Дня Победы КПКГ «ГозЗайм» уже не первый год проводит благотворительную акцию для ветеранов и детей
войны. Сотрудники Кооператива
пригласили и поздравили ветеранов,
вручили им памятные подарки, а во
время чаепития поговорили по душам, услышали голос Победы через
истории детей войны, участников и
ветеранов.
Этот праздник объединяет нашу
огромную страну и сближает поколения. В нём сплелось всё: радость
победы и боль утрат, гордость за
великий народ и вечная память о
тех, кто отдал жизнь и здоровье,
защищая Родину.
Поздравляем с Днем Победы! И
пусть никогда грозные тучи войны
не закроют мирное небо над нашей
головой. Пусть гремят над нашими
городами только праздничные салюты. Пусть слезы на глазах будут
только от радости и смеха, а что
такое война мы будем знать только по книжкам и фильмам.
С праздником!

ОТЗЫВЫ
Обслуживание при обращении в ваш офис
меня порадовало, внимательные специалисты, квалифицированное обслуживание, при необходимости срочно получить денежные средства, все сроки были
соблюдены и выплачены даже раньше по
моей личной просьбе. Итог: моя проблема была решена вовремя, чем я осталась
очень довольна. Хотелось бы продолжать
сотрудничество с КПКГ «ГозЗайм».
Свищева И.В.
Сегодня я открыла договор передачи
личных сбережений в КПКГ «ГозЗайм»,
мне специалист объяснила, какими я
могу пользоваться преимуществами. В
общем мне все понравилось, я все поняла и осталась довольна ответом и тем,
что могу иметь прибыль сейчас в это
трудное время. Благодарю за работу коллектив Кооператива.
Зеленина Л.А.
Сотрудничаю с Кооперативом более
5 лет. Отрицательных эмоций за это
время не было ни разу. Все специалисты
отзывчивы и компетентны. Ждать не
приходится. Даже не сравнится с банками ни проценты, ни суммы, очень приемлемые. Выплачу займ – буду копить
именно здесь.
Лаптева Т.А.
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СПОРТ

Казанский марафон 2021
Сегодня все больше крупных компаний смотрят
в сторону корпоративного спорта. Организация
спортивных клубов и мероприятий являются
одной из актуальных тенденций во внутренних
коммуникациях. Бег, как самый доступный
вид спорта, способен объединить людей
независимо от их должностей и социальных
статусов.
И это положительно сказывается на работе в целом: сотрудникам становится проще общаться,
улучшаются взаимоотношения в коллективе, появляется сплоченность и
укрепляется
командный
дух, преодолеваются собственные страхи и слабости, берутся новые высоты,
целенаправленно достигаются новые результаты — вслед за спортом и в
работе тоже. А это, в свою
очередь, упрощает многие
бизнес-процессы и позволяет достичь необходимых
целей компании за более
короткое время.
Традиционно и команда
КПКГ “ГозЗайм” приняла
участие в значимом событии бегового сообществаКазанском марафоне 2021,
который состоялся 2 мая и
собрал 14 000 участников

из 67 регионов России и 29
стран! Казанский марафон
стал благотворительным
забегом и часть денежных средств с проданных
слотов были направлены в
фонд.
В этом году наша команда пополнилась новыми
участниками и новыми
дистанциями! 124 километра в сумме пробежали все
сотрудники Кооператива
и доказали, прежде всего,
себе, что нет ничего невозможного, главное – грамотная подготовка, вера
в себя и поддержка! Поддержка со стороны коллег
особенно была важна, ведь
маршрут дистанции лежал
и через офис нашего Кооператива, где участников
забега от нашей команды
ждала группа болельщиков, которые подбодрили
и подарили заряд позитив-

ных эмоций, что помогло в
еще более боевом настрое
закончить дистанцию. С
гордостью хотим сказать,
что мы справились и будем и дальше принимать
участие в подобных мероприятиях и показывать,
что нет предела нашим
возможностям!
Впереди
еще более интересные и
амбициозные задачи, как
в спорте, так и в работе!
КПКГ “ГозЗайм” вдохновляет на успех!
В рамках Казанского марафона 2021 команда КПКГ
«ГозЗайм»
принимала
участие в Корпоративной
Лиге. Корпоративная Лига
- соревнование среди предприятий и организаций для
достижения своих целей
через формирование не
просто профессиональной
команды, но и максимально сплоченной, заряженной
энергией,
разделяющей
ценности и нацеленной на
общее дело и общий результат! Наша команда как
пример выполнения этих
целей была награждена организаторами благодарственным письмом!
КПКГ «ГозЗайм» поддерживает здоровый дух и
образ жизни среди сотрудников и членов (пайщиков)!

ФОРУМ

Summit MFO 2021
23 апреля 2021 года исполнительный директор КПКГ «ГозЗайм»
Хайрутдинова Любовь Зарифовна и начальник службы экономической
безопасности КПКГ «ГозЗайм» Галиева Румира Радиковна приняли
участие в крупнейшем профессиональном форуме на финансовом
рынке – Summit MFO 2021 в Москве, на площадке которого объединились
лидеры микрофинансового рынка для глубокой профессиональной
оценки ситуации, обсуждения сценария трансформации отрасли,
открытого обмена опытом, идеями, мнениями и ведущими практиками
успешной работы микрофинансовых компаний, выбора стратегии
развития в среднесрочной перспективе на два-три года.
Ключевой темой для обсуждения в рамках форума стали изменения, произошедшие в 2020 году. Программа форума
2021 года отражала самую актуальную
повестку, сформированную на основе
анализа текущей ситуации и главных
вопросов оценки перспектив и возможностей МФО: как пандемия перекроила
тактики и стратегии микрофинансирования в целом, какие тренды обозначены в поведении заемщиков на фоне
введенных ограничений, где участники
микрофинансового сектора ищут новые
возможности для развития, что поменялось в технологических возможностях,
какие новые инструменты увеличивают
скорость и эффективность взаимодействия с заемщиками, какие эффективные
решения есть в направлении запуска
новых финансовых продуктов и услуг.
Более 150 участников и 40 спикеров,
бессчетное множество улыбок, рукопожатий и долгожданных встреч – всё это
в очередной раз подтвердило ключевую
роль Форума для обмена опытом, поиска
и установления деловых контактов, получения значимой информации участниками рынка и их партнерами.
Своим видением текущего состояния
и дальнейшего развития рынка поделились спикеры в ходе Стратегической
сессии директор по маркетингу АО
«НБКИ» А.В.Волков, который рассказал
об изменениях в потребительской модели заемщиков, в том числе о повышении
среднего ПКР (Персонального кредитного рейтинга) клиентов. Он проинформи-

ровал, что минувший год внес в сегмент
микрокредитования мощный импульс
для проведения большого преобразования. После снижения выдач в апреле
2020 года, уже с мая 2020 года пришло
устойчивое восстановление – в связи
с установлением стабильной платежеспособности потенциальных заемщиков,
доля одобрений стала расти, как итог,
объем выдаваемых займов увеличился,
при этом это не повлияло на ухудшение
показателей уровня просроченной задолженности по вновь заключенным договорам займов! Это и позволило участникам финансового рынка оперативно
вернуться к нормальному функционированию после отмены наиболее жестких
карантинных мероприятий и сохранить
свои позиции!
Генеральный директор журнала «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование» Найля Липатова
поведала о предстоящих изменениях и
надзорных требований в микрофинансовом рынке.
Продолжила работу Форума следующая
Стратегическая сессия, в ходе которой
выступили и представители компаний,
предоставляющих услуги по автоматизации и привлечения клиентов. Также
ценным было выступление – управленческая дискуссионная сессия с руководящим составом лидеров рынка микрофинансирования, которые поделились
своим виденьем различных направлений
работы и опытом.
Прошлый год полностью изменил при-

вычный мир и образ жизни, последствия
пандемии оказали серьезное воздействие на все сферы жизни и отрасли экономики. Новые правила и условия сформировали новые подходы и обозначили
новые возможности.
А в этот период наш кооператив оперативно перестроился и адаптировался
под новые изменения, продолжая работу
в сложившихся условиях.
С целью минимизации кредитных рисков
в период ограничительных мер апреля и
мая 2020 года займы в КПКГ «ГозЗайм»
выдавались только тем гражданам, чей
уровень дохода, долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга находились на высоком уровне.
Помимо этого, активно используются и
по сегодняшний день инструменты обеспечения займов в виде поручительства и
залога недвижимого имущества.
Улучшение клиентского опыта позволило нам в 2020 году продолжить наращивать клиентскую базу членов (пайщиков). Спрос на потребительские займы в
КПКГ«ГозЗайм» в 4 квартале 2020 года
был, аналогично предшествующим периодам, высоким. А уже в 1 квартале 2021
года Кооперативом было выдано займов
на сумму более 80 млн. Рублей только
при повторных обращениях членов (пайщиков), не включая займы при первичном
обращении, это говорит о существенном
приросте объема выданных займов в
сравнении с 1 кварталом 2020 года! При
этом уровень просроченной задолженности сократился с 4,28% до 2%!
Стоит отметить, что наибольшее количество договоров потребительского займа
в 1 квартале 2021 года было заключено в
Республике Татарстан (44%.). При этом
согласно данным Национального бюро
кредитных историй, средний ПКР потенциальных клиентов, проживающих
на территории Республики Татарстан,
вырос в сравнении с предыдущим годом
на 10 баллов, что в свою очередь позволяет не только увеличить объем выданных
займов, но и обеспечить качественное
размещение личных сбережений членов
(пайщиков) в виде займов!
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ПРОГРАММЫ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
ПРОГРАММА

Стабильный

Сберегательный

Максимальный

Прогрессивный

СРОК

60
месяцев

48
месяцев

36
месяцев

12
месяцев

ГОДОВАЯ
СТАВКА

10%

10%

10%

10%

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

0.43%
ежемесячно
0.764%
ежемесячно
0.95%
ежемесячно

Возможно
в течение
первых 160
дней

Не
предусмотрено

3%

Не предусмотрено

4%

До 25% от суммы
вложения с
сохранением дохода

1.19%
ежемесячно

Пенсионный
2 года

24
месяца

Пенсионный

12
месяцев

9.95%

Ежемесячно

3%

До 25% от суммы
вложения с
сохранением дохода

Выгодный

12
месяцев

9.9%

Ежемесячно

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

10%

9.95%
8.95%
Быстрый доход

12
месяцев

Удачный

За каждые
3 месяца вперед
За каждые
6 месяцев вперед

7.95%
+1.5%
пенсионерам

6
месяцев

Ежемесячно

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

За 12 месяцев вперед

8.95%
Ежемесячно
+1%*
пенсионерам
8.45%

3
месяца

Срочный

Лояльный

От 1
месяца
до 60
месяцев

Ежемесячно
+1%*
пенсионерам

7.95%

Ежемесячно
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Не
предусмотрено

До 30
дней

0.1%

От 30
дней

7.95%

До неснижаемого
остатка в размере
5 000 рублей

