
Выпуск №59 июнь 2021 года (Издается с 2012 года)

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

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 7 месяцев с ежемесячной выплатой 
процентов. (Сумма выплат зависит от суммы передаваемых личных сбережений). Ставка при досрочном снятии 0,5%. *Программа действует 01.06.2021 по 14.06.2021 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 ответст-
венность 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

Минимальная сумма от 1000 рублей Пример расчета
на 500 000 рублей

Срок 7 месяцев
Сумма %
в месяц

4 167
рублей

Процентная
ставка
в годовых 10%
Выплата процентов Ежемесячно

Пополнение
Возможно в течение

первых 180 дней
Сумма %

за
7 месяцев

29 167
рублейПроцентная ставка

при досрочном снятии 0.5% годовых

КПКГ «ГозЗайм» рад представить своим членам (пайщикам) аудиторское заключение о результатах проведенного аудита годовой бухгалтерской 
отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 года!

РАБОТАЕМ 10 ГОД!

ООО «ФИНРОСА» осу-
ществило аудит бухгал-
терской отчетности КПКГ 
«ГозЗайм», состоящей из 
бухгалтерского баланса 
по состоянию на 31 де-
кабря 2020 года, отчета о 
финансовых результатах 
за 2020 год, приложений 
к бухгалтерскому балан-
су и отчету о финансовых 
результатах, в том числе 
отчета об использовании 
средств за 2020 год, отчета 
об изменениях капитала за 
2020 год и отчета о движе-
нии денежных средств за 
2020 год, пояснений к бух-
галтерской (финансовой) 
отчетности за 2020 год, 
включая основные поло-
жения учетной политики.
ООО «ФИНРОСА» является 
членом саморегулируемой 
организации аудиторов Ас-
социация «Содружество» 

КПКГ «ГозЗайм» ПОЛУЧИЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ!

с 17 января 2017 года (Сви-
детельство о членстве № 
11997) и включено в реестр 
аудиторов и аудиторских 
организаций СРО ААС за 
основным регистраци-
онным номером записи 
11706019367.
По мнению ООО «ФИН-
РОСА» прилагаемая бух-
галтерская (финансовая) 
отчетность отражает до-
стоверно во всех сущест-
венных аспектах финан-
совое положение КПКГ 
«ГозЗайм» по состоянию 
на 31 декабря 2020 года, а 
также ее финансовые ре-
зультаты, целевое исполь-
зование средств и движе-
ние денежных потоков за 
2020 год в соответствии 
с правилами составления 
бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности, установ-
ленными Банком России.

"ДАЧНЫЙ

СЕЗОН"* 10%
ГОДОВЫХ

НА СРОК 7МЕСЯЦЕВ

В период с 01.06.2021 по 14.06.2021 гг.
КПКГ «ГозЗайм» предлагает принять участие в акции



Флажки на карте
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Ежедневно в КПКГ «ГозЗайм» на рассмотрение членами Правления 
поступает более 15 заявлений на вступление в Кооператив от граждан. У 
кого-то появляются свободные средства, которые хочется вложить на 
выгодных условиях, а другим, наоборот, потребовались дополнительные 
денежные средства на потребительские нужды.

Кооператив востребован 
для каждого и готов пред-
ложить выгодные и под-
ходящие действующие 
условия, как в получении 
потребительского займа, 
так и по вложению личных 
сбережений, что безуслов-
но отражается в дальней-
шем сотрудничестве, меж-
ду членами (пайщиками) и 
Кооперативом, большин-
ство из которых длится 
на протяжении многих 
лет. Так после проведён-
ной детальной аналити-
ки в разрезе показателей 
длительности сотрудни-
чества членов (пайщиков), 
данный коэффициент по 
вступившим и действую-

Члены (пайщики) выбирают КПКГ «ГозЗайм»!

щим членам (пайщикам) 
по сегодняшний день со-
ставляет, за период с 2016 
по 2018 гг. по сберегателям 
– 20,2%, по заёмщикам – 
15,6%, с 2019 по 2020 гг. по 
сберегателям – 50,8%, по 
заёмщикам – 65,7%.
А из вступивших в 2021 году 
членов (пайщиков) – 65,9% 
обратились за получени-
ем займа, а 34,1% вложи-
ли личные сбережения, из 
них 8% членов (пайщиков) 
обратились уже повторно.
Также имеется тенденция 
среди членов (пайщиков), 
осуществивших обязатель-
ства по договору займа, ко-
торые обращаются уже в 
качестве сберегателя, раз-

мещая свои денежные сред-
ства под привлекательные 
проценты, и будучи уверены 
и спокойны за сохранность 
своих накоплений, увели-
чивают свои доходы. В 2021 
году данный показатель уве-
личился на 30%.
Деятельность КПКГ «Гоз-
Займ» актуальна на про-
тяжении всех лет работы: 
Кооператив принимает 
личные сбережения от гра-
ждан на выгодных услови-
ях – процентная ставка до 
10 % годовых, минималь-
ная сумма вложения от 1 
000 рублей, возможно по-
полнение договора пере-
дачи личных сбережений 
от 1 000 рублей, при необ-

ходимости – доступно ча-
стичное снятие до 35 % от 
суммы вложения, а также 
досрочное снятие с вы-
годной ставкой – до 7,95% 
годовых.
Члены (пайщики) КПКГ 
«ГозЗайм» доверяют свои 
личные сбережения, на-
копления уже 10 лет ведь 
главный принцип Коопе-
ратива – это качественно 
и безопасно размещать де-
нежные средства сберега-
телей. Все привлеченные 
средства остаются внутри 
кооператива в качестве 
выданных займов.
Займы в Кооперативе вы-
даются на постоянной 
основе, в зависимости от 
целей и возможностей, 
члены (пайщики) могут 
обратиться за получением 
займа на сумму от 3 000 
рублей до 1 000 000 ру-
блей сроком от 3 дней до 
60 месяцев. Процедура по-
лучения денежных средств 
в Кооперативе проста: для 
получения небольшой 
суммы срочно на личные 
нужды - необходимо оста-
вить заявку в офисах, по 
телефону либо на офици-
альном сайте гоззайм.рф. 
Для заполнения заявления 
необходим паспорт, заявки 
рассматриваются в тече-
ние 30 минут, и одобрен-
ная сумма выдается в этот 
же день наличными или 
переводом на карту. 
Также КПКГ «ГозЗайм» 
выдает займы под залог 
недвижимости и займы с 
использованием средств 
материнского капитала.
Займ под залог недви-
жимости –  оптимальное 
решение, когда нужно по-
лучить крупную сумму де-
нег на выгодных условиях.  
Всё, что необходимо для 

получения займа под за-
лог недвижимости – это 
документы, удостоверя-
ющие личность и доку-
менты, подтверждающие 
право собственности за-
логового имущества. Коо-
ператив не ограничивает 
в вопросах распоряжения 
недвижимостью. А един-
ственным требованием 
является сохранение его 
состояния, зафиксирован-
ного на момент оценки. 
Именно наша честность 
и четкие, отлаженные 
процессы позволяют га-
рантировать правильный 
и быстрый результат: по-
лучение денег точно во-
время, с прозрачным до-
говором и без бумажной 
волокиты. При этом офор-
мление документов и по-
лучение средств в КПКГ 
«ГозЗайм» происходит в 
короткие сроки. Главное 
отличие залогового займа 
от банковского кредита в 
том, что члену (пайщику) 
предлагаются максималь-
но лояльные условия, ведь 
возврат средств обеспечен 
объектом недвижимости.  
Данный формат сотруд-
ничества является более 
надежным для них, благо-
даря чему заемщик может 
рассчитывать на получе-
ние большей суммы денег 
на длительный срок. Кста-
ти, получив займ под залог 
недвижимости, например, 
можно получить более 
льготные условия креди-
тования и погасить старые 
кредиты, получив более 
удобный платеж. А еще это 
удобство оплаты одному 
кредитору.
Также в КПКГ «ГозЗайм» 
предусмотрена целевая 
программа по улучшению 
жилищных условий для 

российских семей «Займ 
с использованием средств 
Материнского капитала 
для улучшения жилищных 
условий». Данная услуга на 
сегодняшний день являет-
ся востребованной, и КПКГ 
«ГозЗайм» готов предо-
ставить привлекательные 
условия по ее реализации, 
опираясь на действующее 
законодательство. Коопе-
ратив предлагает высокий 
уровень обслуживания, 
полное сопровождение и 
консультацию на всех эта-
пах проведения сделки! 
Всё, что необходимо – это 
документы, удостоверя-
ющие личность и доку-
менты, подтверждающие 
право на распоряжение 
средствами материнского 
капитала. Под улучшением 
жилищных условий пред-
полагается: покупка жилья 
или строительство нового. 
Стоит отметить, что воз-
можность получения займа 
с использованием средств 
материнского капитала 
предполагает возможность 
ее реализации до испол-
нения ребенку 3-х лет, что 
несомненно является пре-
имуществом и не требует 
длительного откладывания 
главных целей семьи! 
Все 10 лет работы Коопе-
ратив динамично разви-
вается, привлекает новых 
клиентов, доказывая свою 
стабильность и надеж-
ность. В то же время КПКГ 
«ГозЗайм» отличает высо-
кая лояльность клиентов, 
большинство из которых 
сотрудничают с нами уже 
на протяжении 10 лет. 
КПКГ «ГозЗайм» выражает 
признательность членам 
(пайщикам) за оказанное 
доверие и по-настоящему 
партнерские отношения!

Члены (пайщики) выбирают КПКГ «ГозЗайм»!
Ежедневно в КПКГ «ГозЗайм» на рассмотрение членами Правления поступает более 
15 заявлений на вступление в Кооператив от граждан. У кого-то появляются 
свободные средства, которые хочется вложить на выгодных условиях, а другим, 
наоборот, потребовались дополнительные денежные средства на потребительские 
нужды. Кооператив востребован для каждого и готов предложить выгодные и 
подходящие действующие условия, как в получении потребительского займа, так и по 
вложению личных сбережений, что безусловно отражается в дальнейшем 
сотрудничестве, между членами (пайщиками) и Кооперативом, большинство из 
которых длится на протяжении многих лет. Так после проведённой детальной 
аналитики в разрезе показателей длительности сотрудничества членов (пайщиков), 
данный коэффициент по вступившим и действующим членам (пайщикам) по 
сегодняшний день составляет, за период с 2016 по 2018 гг. по сберегателям – 20,2%, 
по заёмщикам – 15,6%, с 2019 по 2020 гг. по сберегателям – 50,8%, по заёмщикам –
65,7%.

А из вступивших в 2021 году членов (пайщиков) – 65,9% обратились за получением 
займа, а 34,1% вложили личные сбережения, из них 8% членов (пайщиков) обратились 
уже повторно.

Также имеется тенденция среди членов (пайщиков), осуществивших обязательства по 
договору займа, которые обращаются уже в качестве сберегателя, размещая свои 
денежные средства под привлекательные проценты, и будучи уверены и спокойны за 
сохранность своих накоплений, увеличивают свои доходы. В 2021 году данный 
показатель увеличился на 30%.

Деятельность КПКГ «ГозЗайм» актуальна на протяжении всех лет работы: 
Кооператив принимает личные сбережения от граждан на выгодных условиях –
процентная ставка до 10 % годовых, минимальная сумма вложения от 1 000 
рублей, возможно пополнение договора передачи личных сбережений от 1 000
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О НАС

Мероприятия, направленные исключительно 
на профессиональный и личностный рост, в 
Кооперативе проводятся регулярно, и в этом 
году май не стал исключением. 

14 и 15 мая 2021 года Депар-
тамент взыскания КПКГ 
“ГозЗайм” принимал учас-
тие в онлайн экспертно-
навыкновном тренинге 
“Super-Soft” по повыше-
нию эффективности про-
цесса взыскания с привле-
чением 2 профессионалов 
в сфере взыскания прос-
роченной задолженности, 
тренеров, – Александром 
Сергеевичем Кретовым 
и Денисом Сергеевичем 
Корневым.  Главная цель 
тренинга – развитие на-
выка проведения гибких, 
вариативных, результатив-
ных переговоров с клиен-
тами, допустившими прос-
роченную задолженность, 
не выходящих за рамки 
правового поля и учиты-
вающие положения дейст-
вующего ФЗ №230.  В рам-
ках программы тренинга 
сотрудники разыгрывали 
ролевые и имитационные 
игры, основанные на кон-
кретных реальных ситуа-
циях, проводили аудио и 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ДЕПАРТАМЕНТА ВЗЫСКАНИЯ

видеоанализ, самоанализ, 
работали в группах, зада-
вали вопросы и получали 
много развивающей обрат-
ной связи от тренеров-
практикующих взыскате-
лей. По итогам тренинга 
сотрудники Департамента 
освоили стратегический 
подход в переговорах, изу-
чили основы психологии 
и получили комментарии 
профессионалов, что в со-
вокупности позволит каж-
дому сотруднику повы-
сить свою эффективность, 
сделать переговоры более 
успешными, а показатели 
лучше.
Вклад руководства Коопе-
ратива в обучающие ме-
роприятия имеет очень 
важное значение, ведь в 
результате повышения 
компетенций сотрудни-
ков, растут и показатели 
сборов просроченной за-
долженности. Так, по ито-
гам 1 квартала 2021 года в 
сравнении с 1 кварталом 
2020 года, сбор Отдела 

Досудебного взыскания 
вырос на 11%, а  сбор От-
дела Судебного взыскания 
вырос на 26%. Бесспор-
но, этому способствовало 

то, какое внимание и ре-
сурсы выделяет Коопера-
тив на развитие и обуче-
ние своих сотрудников, 
а именно, неоднократно 

пройденное сотрудниками 
Департамента обучение 
в 2020 году, участие в ве-
бинарах и конференциях, 
мониторинг состояния и 

изменений на рынке,- до-
казывают, что вложения в 
профессиональную под-
готовку всегда окупаются 
ростом результативности.
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Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозЗайм» член Ассоциации СРО «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие», ОГРН 1111690093833, ИНН 1655234210. 
Выдаем займы только членам (пайщикам) Кооператива. *1000 рублей – размер ежемесячного минимального платежа при сумме займа 50 000 рублей под 23,56% годовых, ПСК (полная стои-
мость займа) – 23,546%. Точная сумма выплат и % ставка зависят от даты выдачи займа, срока, суммы займа и рассчитывается в индивидуальном порядке. Необходимые документы: паспорт, 
пенсионное удостоверение. Возраст заемщика от 18 до 85 лет. Выдаем займы только членам (пайщикам) кооператива с использованием средств материнского капитала на улучшение жилищ-
ных условий: на покупку квартиры (готовой или строящейся); на строительство нового дома. Условия займа с использованием средств материнского капитала - от 100 000 руб. до 1 000 000 
руб. на срок от 3 до 36 месяцев, процентная ставка от 9 до 17 % сумма платежа, подлежащего оплате, изменяется в зависимости от количества дней в месяце. Возраст заемщика от 18 до 85 
лет. Необходимые документы: паспорт, ИНН, СНИЛС, свидетельство о заключении/расторжении брака, свидетельство о рождении всех детей, государственный сертификат на материнский 
капитал, справка об остатке суммы материнского капитала из пенсионного фонда, реквизиты счета, на который будут перечисляться денежные средства. Выдаем займы под залог недвижимо-
сти только членам (пайщикам) кооператива. Условия займа -  от 3 000 руб. до 1 000 000 руб. на срок от 3 дней до 60 месяцев, процентная ставка до 28,7%, сумма платежа, подлежащего оплате, 
изменяется в зависимости от количества дней в месяце. Точная сумма выплат и % ставка зависят от даты выдачи займа, срока, суммы займа и рассчитываются в индивидуальном порядке. 
Возраст заемщика от 18 до 85 лет. Необходимые документы: паспорт РФ, пенсионное удостоверение, документы на недвижимое имущество, предполагаемое в залог. Расходы по оформлению 
государственной регистрации залога ложатся на заемщика. 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) 350 рублей., членский взнос (целевой) 100 или 
200 руб. в соответствии с выбранной программой. 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 займа можно в 
офисах КПКГ «ГозЗайм» и сети Интернет на сайте www.гоззайм.рф или по телефону 8 800 333 28 82.

Получите бесплатную консультацию:
8 800 333 28 82, гоззайм.рф

ПОЛУЧИТЕ ПРОЦЕНТЫ
ПО ЛИЧНЫМ СБЕРЕЖЕНИЯМ
В ДЕНЬ ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА
по программе БЫСТРЫЙ ДОХОД*

Минимальная
сумма От 1000 рублей

Срок 12 месяцев

Выплата
процентов

за 3,6,12 месяцев 
вперед

Процентная ставка:

При выплате % за каждые 3 
месяца вперед

9,95%
годовых

При выплате % за каждые 6 
месяцев вперед

8,95%
годовых

При выплате %
за 12 месяцев вперед

7,95%

+ 1,5%
пенсионерам

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 №190-12 месяцев с выплатой процентов за 3,6,12 месяцев вперед. 
(Сумма выплат зависит от суммы передаваемых личных сбережений). Ставка при досрочном снятии 3%. 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. Допол-
нительную 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

до 9,95 % годовых
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ПРОГРАММЫ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
ПРОГРАММА СРОК ГОДОВАЯ

СТАВКА ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПОПОЛНЕНИЕ КАПИТАЛИЗАЦИЯ
СТАВКА ПРИ 
ДОСРОЧНОМ 

СНЯТИИ
ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ

Стабильный 60
месяцев 10% Ежемесячно

До 24 
месяцев 3% Неоднократное 

частичное снятие в 
пределах до 35% от 
суммы вложения с 

сохранением дохода

От 24 
месяцев 4%

От 36 
месяцев 5%

Сберегательный 48
месяцев 10% Ежемесячно

До 24 
месяцев 3% Неоднократное 

частичное снятие в 
пределах до 30% от 
суммы вложения с 

сохранением дохода

От 24 
месяцев 4%

От 36 
месяцев 5%

Максимальный 36
месяцев 10% Ежемесячно

До 24 
месяцев 3% До 25% от суммы 

вложения с 
сохранением доходаОт 24 

месяцев 4%

Прогрессивный 12
месяцев 10%

1-3
месяц

0.43%
ежемесячно

Возможно в 
течение
первых

160 дней

Не
предусмотрено 3% Не предусмотрено

4-6
месяц

0.764%
ежемесячно

7-9
месяц

0.95%
ежемесячно

10-12
месяц

1.19%
ежемесячно

Пенсионный
2 года

24
месяца 10% Ежемесячно 4%

До 25% от суммы 
вложения с 

сохранением дохода

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

Быстрый доход 12
месяцев

9.95% За каждые
3 месяца вперед

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено 3% Не предусмотрено

8.95% За каждые
6 месяцев вперед

7.95%

За 12 месяцев вперед
+1.5%

пенсионерам

Удачный 6
месяцев

8.95%

Ежемесячно 3%
До 10% от суммы

вложения с
сохранением дохода+1%*

пенсионерам

Срочный 3
месяца

8.45%

Ежемесячно 3%

До 5% от суммы
вложения

с сохранением
дохода+1%*

пенсионерам

Лояльный

От 1 
месяца 
до 60 

месяцев

7.95% Ежемесячно Не
предусмотрено

До 30 
дней 0.1%

До неснижаемого 
остатка в размере 

5 000 рублейОт 30 
дней 7.95%


