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Договор передачи личных сбережений по программе “ДАЧНЫЙ СЕЗОН” может быть заключен только с членами (пайщиками) КПКГ”ГозЗайм” в период с 15.06.2021г. по 30.06.2021г. 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.

Минимальная сумма от 1000 рублей Пример расчета
на 500 000 рублей

Срок 7 месяцев
Сумма %
в месяц

4 583
рублей

Процентная
ставка
в годовых 11%
Выплата процентов Ежемесячно

Пополнение
Возможно в течение

первых 180 дней Сумма %
за

7 месяцев
32 083

рублейПроцентная ставка
при досрочном снятии 0.5% годовых

"ДАЧНЫЙ

СЕЗОН"*
11%

ГОДОВЫХ
НА СРОК 7МЕСЯЦЕВ

В период с 15.06.2021 г. по 30.06.2021 г.
КПКГ «ГозЗайм» предлагает принять участие в специальной акции

Совет директоров Бан- 
ка России 11 июня 2021 
года принял решение 
повысить ключевую 
ставку на 50 б.п., до 
5,50% годовых!

Российская экономика по-
казывает положительные 
результаты в своём восста-
новлении!
Дальнейшие решения по 
ключевой ставке будут при-
ниматься с учетом фактиче-
ской и ожидаемой динами-
ки инфляции относительно 
цели, развития экономи-
ки, а также оценки рисков 
со стороны внутренних и 
внешних условий и реакции 
на них финансовых рынков.
Следующее заседание Со-
вета директоров Банка 
России, на котором будет 
рассматриваться вопрос об 
уровне ключевой ставки, 
запланировано на 23 июля 
2021 года.

Ставки стали выше!

НОВОСТИ РАБОТАЕМ 10 ГОД!

ЛИГА КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ образована в ноябре 
1994 года. Это – первое в современной России добро-
вольное объединение кредитных потребительских 
кооперативов. Первоначально Лига объединяла 
только кредитные кооперативы, позже стала при-
нимать в свой состав и региональные, отраслевые 
ассоциации кредитных кооперативов, саморегули-
руемые организации.

ЛИГА РАБОТАЕТ НА: укре-
пление экономического, 
социального и правового 
статуса кредитных потре-
бительских кооперативов, 
развитие региональной 
и национальной инфра-
структуры Движения кре-
дитных потребительских 
кооперативов в России.
ЛИГА ПРЕДСТАВЛЯЕТ КРЕ-
ДИТНУЮ КООПЕРАЦИЮ 
РОССИИ В МЕЖДУНАРОД-
НОМ ДВИЖЕНИИ КРЕ-
ДИТНЫХ СОЮЗОВ, явля-
ясь членом Всемирного 
Совета Кредитных Союзов 
(WOCCU), который объ-
единяет национальные 

КПКГ “ГозЗайм” принял участие в собрании Лиги кредитных союзов и 
получил свидетельство  о членстве 

ассоциации кредитных 
союзов стран мира. Лига 
также является членом ме-
ждународной организации 
– Ассоциации финансовых 
институтов PROXFIN.
Лига – ровесница совре-
менному Российскому 
движению кредитных со-
юзов. В ноябре 2015 года 
Лига отметила своё двад-
цатилетие. Сегодня Лига – 
единственная организация, 
которая открыта для всех 
структур кредитной коопе-
рации. 
ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕ-
НИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЛИГИ КРЕДИТНЫХ СОЮ-

ЗОВ ЯВЛЯЮТСЯ: правовое, 
информационное, науч-
но-методическое, образо-
вательное обеспечение 
деятельности кредитных 
союзов, создание системы 
финансово-экономических 
механизмов развития кре-
дитной кооперации, со-
трудничество и взаимодей-
ствие с международными, 
зарубежными организа-
циями, государственными 
структурами и обществен-
ными организациями.
8 июня 2021 года в г.Сочи 
состоялось собрание Лиги 
кредитных союзов, на ко-
тором КПКГ “ГозЗайм” 
было вручено свидетель-
ство о членстве. Для КПКГ 
“ГозЗайм” является честью 
стать частью профессио-
нального сообщества Лиги 
Кредитных Союзов с целью 
дальнейшего укрепления 
имиджа кредитной Коопе-
рации в России.
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Кредитная кооперация новые реалии и новые 
задачи. Именно под таким лозунгом прошёл 
XV юбилейный Форум кредитных союзов 
России, организатором которого является Лига 
кредитных союзов. 

В Форуме от КПКГ «Гоз-
Займ» принимали участие 
исполнительный директор 
Хайрутдинова Л.З, главный 
бухгалтер Гайфуллина О.Н 
и руководитель юридиче-
ского отдела Лысенко Ю.С. 
Кредитный потребитель-
ский кооператив граждан 
«ГозЗайм» регулярно при-
нимает участие в мероприя-
тиях, организуемых рынком 
кредитной кооперации. Для 
нас важно слушать мнение 
мегарегулятора, предста-
вителей саморегулируемых 
организаций, участников 
кредитной кооперации. 
Юбилейный Форум прохо-
дил с 09 по 11 июня в городе 
Сочи. Программа Форума 
включала в себя множество 
дискуссионных тем.
Участие представителей 
Центрального Банка, а так-
же зарубежных коллег было 
организовано посредством 
видео-конференц связи в 
онлайн-формате.
В рамках первого дня были 
подведены итоги 2020 года, 
рассмотрены приоритеты и 
задачи кредитной коопера-
ции, обсуждались вопросы 
защиты прав потребителей 
финансовых услуг, а также 
зарубежные коллеги поде-
лились своей концепцией 
развития финансового рын-
ка.
Директор микрофинансо-
вого рынка Банка России 
Кочетков И.А. в своем вы-
ступлении сообщил о при-
нятии регулятором реше-
ния о переносе перехода 
кредитных кооперативов 
на ЕПС и ОСБУ на 1 января 
2025 г., учитывая характер 
деятельности кооперати-

Руководство КПКГ «ГозЗайм»
приняло участие в XV Форуме
кредитных союзов России

ФОРУМ

КПКГ «ГозЗайм» получил специальный 
приз учебного центра Лиги кредитных 
союзов как участник ВСЕРОССИЙСКО-
ГО КОНКУРСА «КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИ-
ТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГОДА – 2020». 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГОДА – 2020»

Конкурс проводится с 2008 года и предо-
ставляет возможность кредитным коопе-
ративам рассказать о своих успехах, по-
делиться опытом, получить оценку своей 
деятельности в профессиональном кругу. 

вов, а также в связи с вли-
янием на рынок пандемии 
COVID-19. Также спикером 
была отмечена необходи-
мость развития сектора 
кредитной кооперации, что 
является для Центрального 
банка одним из приоритет-
ных направлений.
Руководитель службы по 
защите прав потребителей 
и обеспечению доступно-
сти финансовых услуг Бан-
ка России Мамута М.В. и 
начальник Управления ре-
гулирования Службы по за-
щите прав потребителей и 
обеспечению доступности 
финансовых услуг Банка 
России Чирков А.В. в сво-
их выступлениях отметили 
снижение числа жалоб на 
17% в отношении КПК, что 
является, по их мнению, 
следствием снижения ко-
личества недобросовест-
ных практик среди участ-
ников финансового рынка.
Второй день Форума был 
посвящен практическим, 
учебным, стратегическим 
сессиям.
Представители финансо-
вого сектора рассказали о 
положительных практиках 
взаимодействия с получа-
телями финансовых услуг в 
период пандемийных огра-
ничений.
Большой блок Форума был 
посвящен технологической 
составляющей, которую 
представили IT-разработ-
чики. Ими были представ-
лены кейсы для подключе-
ния к личным кабинетам. 
В рамках одного из высту-
плений был представлен 
Личный кабинет КПКГ «Гоз-
Займ» и отмечен разработ-

чиками как успешно разви-
вающийся проект.
Также в рамках второго дня 
Форума была проведена ди-
скуссионная сессия, касаю-
щаяся саморегулирования 
в секторе кредитной коо-
перации. Во время сессии 
обсуждались векторы раз-
вития кооперации в целом, 
распределение регулиро-
вания между саморегули-
руемыми организациями и 
Центральным банком Рос-
сии.
Третий день форума был 
не менее плодотворным, 
представители Централь-
ного банка России обо-
значили проблематику, 
возникающую в рамках осу-
ществления контрольных 
функций при проведении 
проверок, а также в рамках 
осуществления дистанци-
онного надзора за деятель-
ностью Кооперативов. 
Во время рабочей сессии, 
посвященной работе коопе-
ративов с ипотечными зай-
мами, погашаемыми в том 
числе за счет материнского 
семейного капитала пред-
ставители рынка кредитной 
кооперации поделились 
примерами положительных 
практик, поговорили о про-
блематике недобросовест-
ных практик, представили 
планы развития данного 
направления.
В рамках дискуссионной 
сессии поговорили о систе-
ме стабилизации и защи-
те сбережений пайщиков, 
были представлены ряд 
механизмов, позволяющих 
сохранить сбережения.
Все три дня Форума прошли 
продуктивно, были рассмо-
трены ряд дискуссионных 
вопросов, найдены пути их 
решения, выслушана по-
зиция регулятора, а также 
представителей саморегу-
лирования на проблемати-
ку, возникающую в деятель-
ности Кооперативов.
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Любой шаг, который мы планируем 
предпринять в жизни и профессиональной 
деятельности, требует от нас решимости и 
смелости. Без них мы довольно долго можем 
стоять одной ногой в нашей обычной жизни, а 
другой – в будущей желаемой. Пока не найдем 
поддержку!

Поддержка друг друга 
в Кооперативе – это не 
просто слово, а девиз, с 
которым все идут по жиз-
ни, в ежедневной рабочей 
деятельности, и, конеч-
но же, в спорте. 30 мая по 
всей России прошло одно 
из значимых беговых со-
бытий – ЗабегРФ, который 
объединил в себе более 

Цель программы – при-
влечение внимания к во-
просу участия молодежи 
в кредитной кооперации и 
поощрение молодых спе-
циалистов кредитной коо-
перации.
Творческие, активные, 
креативные специали-
сты имеют возможность 
каждый год продемон-
стрировать свой профес-
сионализм, своё желание 
работать в кредитной ко-
операции и изменять её к 
лучшему.
Программа реализуется с 
2012 года и из конкурса вы-
росла уже в молодежное 
движение кредитной коо-
перации. Исполнительный 
директор КПКГ «ГозЗайм» 
Хайрутдинова Л.З приня-
ла участие в Х юбилейном 
конкурсе и  выражает бла-
годарность организаторам  
за возможность обмена 

Корпоративная культура – залог эффективного 
труда и стабильности компании!

О НАС

8-9 июня в г. Сочи прошел конкурс «Молодые 
специалисты кредитной кооперации», в 
котором приняла участие исполнительный 
директор КПКГ «ГозЗайм» Хайрутдинова Л.З. 
Все участники выполнили и представили 
конкурсной комиссии заочное задание , а также 
выступили очно в программе, проводимых 
интеллектуальных конкурсах и мастер-
классах. 

Исполнительный директор КПКГ 
«ГозЗайм» Хайрутдинова Л.З 
стала победителем конкурсной 
программы  Лиги кредитных союзов 
«Молодые специалисты кредитной 
кооперации»

опытом на площадке еди-
номышленников, профес-
сионального роста. 
В рамках XV Форума кре-
дитных союзов России 
состоялась церемония 
награждения участников 
программы Лиги кредит-
ных  союзов «Молодые 
специалисты кредитной 
кооперации», на которой 
Председателем Совета 
Имаевым Р.М был вручен 
сертификат за 1 место ис-
полнительному директору 
КПКГ «ГозЗайм» Хайрут-
диновой Л.З . 
КПКГ «ГозЗайм» будет и 
в дальнейшем сохранять 
верность кооперативным 
принципам, прилагать все 
усилия для формирования 
положительного имиджа 
кредитной кооперации и 
ее развития, а также обуче-
ния, профессионального 
роста своих специалистов. 

100 тысяч участников по 
всей нашей стране! Коман-
да КПКГ “ГозЗайм” прини-
мала участие в этом ме-
роприятии посетив город 
Ижевск, соединив рабочую 
командировку с участием 
в событии, а также соеди-
нив в себе участие сотруд-
ников головного офиса 
и обособленного подра-

зделения города. Впервые 
сотрудники подразделе-
ния принимали участие в 
забеге на 5 км, а сотруд-
ники головного офиса на 
уже привычные дистанции 
– 10 и 21.1 км! Вместе мы 
преодолели более 119 км! 
Несмотря на погодные ус-
ловия и сложный маршрут 
дистанции, все добежали 
до финиша – потому что 
знали, что там ждут кол-
леги, держа флаг нашей 
организации, с которыми 
потом можно разделить 
вострог, поделиться впе-
чатлениями и обменяться 
радостью победы.
От того, насколько грамот-
но выстроена корпоратив-

ная культура в компании, 
зависит удовлетворенность 
сотрудников и, как следст-
вие, эффективность труда 
и стабильность. Компания 
может добиться успеха 
только в случае внутрен-
него и внешнего созвучия 
корпоративной культуры и 
управленческих процессов. 
Кооператив огромное вни-
мание уделяет не только 
взаимодействию сотрудни-
ков через бизнес-процессы 
и получаемых результатов, 
но и тому, с помощью каких 
эмоций и внутренних взаи-
моотношений сотрудни-
ков они достигаются. Друг 
друга мы вдохновляем на 
успех!
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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 11% 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 11% 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 11% Ежемесячно

До 24 
месяцев 3% До 25% от суммы 

вложения с 
сохранением доходаОт 24 

месяцев 4%

Прогрессивный 12
месяцев 11%

1-3
месяц

0.47%
ежемесячно

Возможно в 
течение
первых

160 дней

Не
предусмотрено 3% Не предусмотрено

4-6
месяц

0.84%
ежемесячно

7-9
месяц

1.056%
ежемесячно

10-12
месяц

1.3%
ежемесячно

Пенсионный
2 года

24
месяца 11% Ежемесячно 4%

До 25% от суммы 
вложения с 

сохранением дохода

Пенсионный 12
месяцев 10.95% Ежемесячно 3%

До 25% от суммы 
вложения с 

сохранением дохода

Выгодный 12
месяцев 10.9% Ежемесячно 3%

До 15% от суммы
вложения с 

сохранением дохода

Быстрый доход 12
месяцев

10.95% За каждые
3 месяца вперед

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено 3% Не предусмотрено

9.95% За каждые
6 месяцев вперед

8.95%
За 12 месяцев вперед+1.5%

пенсионерам

Удачный 6
месяцев

9.95%
Ежемесячно 3%

До 10% от суммы
вложения с

сохранением дохода+1%*
пенсионерам

Срочный 3
месяца

9.45%
Ежемесячно 3%

До 5% от суммы
вложения

с сохранением
дохода

+1%*
пенсионерам

Лояльный

От 1 
месяца 
до 60 

месяцев

8.95% Ежемесячно Не
предусмотрено

До 30 
дней 0.1% До неснижаемого 

остатка в размере 
5 000 рублейОт 30 

дней 8.95%

Доказывает это то, что сбор отдела судеб-
ного взыскания за период с января по май 
в 2021 увеличился на 44,57% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2020 года, 
а сбор за май 2021 года увеличился на 62% 
по сравнению со сбором за май 2020 года. 
Увеличились и суммы добровольных оплат 
от заемщиков, которые поступают в счет 
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погашения задолженности в кассу Коопер-
тива. За май 2021 года сумма добровольных 
оплат возросла на 628% по сравнению с 
маем 2020 года. Способствовало этому то, 
что мы быстро реагируем на изменения на 
рынке взыскания, идем в ногу со временем 
и развиваем методы взыскания задолжен-
ности.

КПКГ “ГозЗайм” ставит для себя как приоритетную задачу взыскания 
просроченной задолженности в судебном порядке, так как именно оно 
имеет перспективы по своевременному и оперативному взысканию 
задолженности, показывает эффективность, результативность на 
протяжении 2020 и 2021 года и имеет положительную динамику.


