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

Мы есть в WhatsApp
и Telegram

+7 963 278-09-79
Выпуск №62 октябрь 2021 года (Издается с 2012 года)

В период с 01.10.2021г. по 31.10.2021г. КПКГ «ГозЗайм» предлагает принять
участие в специальной акции «Мой

13,5%

кооператив»

ГОДОВЫХ

НА СРОК

Минимальная сумма

7

МЕСЯЦЕВ

от 1000 рублей

7 месяцев

Срок
Процентная
ставка
в годовых
Выплата процентов
Пополнение
Процентная ставка
при досрочном снятии

13,5%

Ежемесячно
Возможно в течение
первых 180 дней
1.25% годовых

Пример расчета
на 500 000 рублей
Сумма %
в месяц

5 625

Сумма %
за
7 месяцев

539 375

рублей

рублей

Договор передачи личных сбережений по программе “МОЙ КООПЕРАТИВ” может быть заключен только с членами (пайщиками) КПКГ”ГозЗайм” в период с 01.10.2021г. по 31.10.2021г. Не является публичной офертой.
Подарки могут отличаться от размещенных картинок, предлагаются на выбор, а также могут быть заменены на имеющиеся в офисе КПКГ”ГозЗайм” подарки в момент заключения договора. 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 50 руб., вступительный взнос 50 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.88003332882.

НАЛОГИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

КПКГ «ГозЗайм» своевременно сдал отчетность и оплатил налоги!
обязательств по уплате налогов и сборов
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по
состоянию на 03 августа 2021 г., что подтверждает справка №184434, выданная
Межрайонной ИФНС России №14.
Расчет сумм налога на доходы физических
лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом по форме 6 НДФЛ сданы в
КПКГ «ГозЗайм» не имеет неисполненных ИФНС своевременно. Сдана вся предусмо-

За полугодие 2021 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.

тренная отчетность за полугодие 2021г. в
Налоговую инспекцию, Пенсионный Фонд
РФ, ФСС РФ, Статистику, Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов
«Содействие» и ЦБ РФ.
Финансовый результат по итогам полугодия 2021 года положительный, чистый доход по состоянию на 30.06.2021 года составил 19 105 513,91 рублей.

КПКГ «ГозЗайм»
поздравляет с Днем
пожилого человека!
1 октября - Международный день
пожилого человека и отличный
повод уделить внимание тем, кто
больше всего нуждается в нашем
тепле, заботе и поддержке.
Традиционно сотрудники КПКГ «ГозЗайм»
проводят благотворительные мероприятия
в октябре, посещая дома престарелых и
пансионаты, дарят свои улыбки и фирменные подарки от Кооператива постояльцам,
ведь так важно вернуть пожилым людям
радость общения, дать почувствовать себя
нужными и полезными. Совместное времяпрепровождение, приятные беседы, увлекательные истории, - так просто сделать
добро и увидеть самое ценное - счастье и
искреннюю благодарность.
Руководство и сотрудники КПКГ «ГозЗайм»
от всей души поздравляют своих членов
(пайщиков)! Желаем мира, добра, благополучия и долгих лет жизни! Пусть всегда
хватает здоровья, сил, энергии и возможностей! Мечтайте и получайте удовольствие от жизни, а наш Коопеартив всегда
будет рядом!

Работаем 10 год
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НАМ 10 ЛЕТ!

Приобретение и переезд головного офиса в собственное
здание КПКГ «ГозЗайм»
В декабре 2021 года КПКГ
«ГозЗайм» отмечает важное и
масштабное событие – 10-летие!
За 10 лет Кооператив укрепил свои
позиции на финансовом рынке
и среди клиентов, использовал
доходы и ресурсы в развитие
сотрудников и бизнес-процессов,
устойчиво и эффективно вел
свою деятельность по всем
показателям,
что
позволило
сделать
внушительное
приобретение и, вместе с тем, и
долгосрочное вложение в свои
активы – 5- этажное здание
площадью 918 кв.м. в г. Казань по
адресу: Лево-Булачная 24!
Офис отличается удобным местоположением и разветвлённой инфраструктурой,
находится в самом центре – сердце города Казани - и открывает потрясающий
вид на Казанский Кремль.
Когда организация выбирает для себя
стратегию роста, то независимо от области ее деятельности, занимаемое помещение будет во многом определять
шансы добиться большего успеха,а также
снизить возможные риски. Приобретение собственного здания – это не только
изменение местоположения, физическое
расширение и формы использования
пространства. Недвижимость - тот актив и ресурс, который открывает новые
горизонты и перспективы развития: увеличение объемов деятельности, числа
сотрудников, качества и комфорт получаемых услуг, повышение уровня статуса
и имиджа кооператива. Мы непрерывно
работаем для того,чтобы становимся лучше для наших членов (пайщиков)! Мы не
просто ведем свою деятельность. Финансовые продукты, которые мы предлагаем,
- отвечают спросу, позволяют накопить
на мечту или ее купить; грамотные и обученные сотрудники позволяют получить
качественное обслуживание, а стратегия
работы - открытую и прозрачную информацию о нашей деятельности. Мы используем полученный опыт и знания для
того, чтобы быть надежным партнёром. И
наше всегда взаимовыгодное сотрудничество с нового 2022 года продолжится
по нашему новому адресу.
После окончания ремонтных работ и переезда сотрудников на новые рабочие места, будем рады видеть членов(пайщиков)
города Казани и гостей из наших обособленных подразделений по нашему новому адресу - Лево-Булачная 24.
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Деятельность по возврату просроченной задолженности!
КПКГ «ГозЗайм» на протяжении 10 лет
активно и профессионально выдает займы.
Просроченная задолженность по первому
платежу возникает не более, чем у 4-7%
заемщиков. Но есть и будут те, кто в силу
определенных причин не будет исполнять свои
обязательства своевременно. Закономерный
вопрос – что мы делаем в такой ситуации?
Досудебное
взыскание
– это то, с чего все начинается. Первый звонок и
первый диалог – от этого
зависит не только возврат
просроченной задолженности, но и сохранение
деловой репутации организации.
Сотрудники Департамента досудебного взыскания
КПКГ «ГозЗайм» помогают
членам (пайщикам) с ре-

шением их ситуации, своевременно информируют
о пропущенном платеже
и, тем самым, заботятся о
кредитной истории клиента, ведь в наше время
хорошая кредитная история – это немаловажно!
Клиенты после исполнения обязательств и погашения задолженности
благодарят и оставляют
положительные
отзы-

вы, ведь, действительно, многое зависит от
того, насколько грамотно специалист провел
переговоры,
разъяснил
последствия неоплаты и
предложил оптимальные
решения погашения задолженности. При работе
с данной категорией клиентов мы не ставим цель –
взыскать «любой ценой»,
нам важны соблюдение
правового поля и репутационная составляющая
нашего Кооператива.
Все негативные моменты, связанные с неудовлетворенностью
звонками и настойчивостью
сотрудников, специалист
переводит в позицию донесения
осознанности
до клиента, ведь нарушая
сроки оплаты, он должен

понимать, что, в первую
очередь, законодательство нарушает именно он,
а сотрудник оперативно
хочет понять причину и
найти подход к клиенту,
чтобы он решил данную
ситуацию.
Сотрудники Департамента на регулярной основе
проходят обучения для
повышения компетенций,
аттестации на проверку
знаний законодательной
базы и соответствия норм
работы внутри организации, тренинги, где разбирают поведенческие типы
клиента, проводят работу
с возражениями, разбирают реальные ситуации
из рабочей деятельности
для того, чтобы при переговорах всегда использовать только грамотную

аргументацию, разговор
не заходил «в тупик», а
имел логичное и, главное,
эффективное
завершение.
Благодаря тому, что Кооператив вкладывает большие силы в обучение и
развитие
сотрудников,
результат не заставляет себя долго ждать! Так,
сбор основного взыскания за I полугодие 2021
года по сравнению с I
полугодием
2020годом,
вырос на 17,59%! Что еще
раз доказывает, что стратегия, в рамках которой
мы движемся, имеет положительную динамику
и показывает результативность и качество проводимой работы в части
взыскания просроченной
задолженности.

СПОРТ

Спортивные успехи сотрудников КПКГ «ГозЗайм»
В этом году беговой сезон
богат
на
события.
Команда
сотрудников КПКГ «ГозЗайм» не
упускает возможности принять
участие в каждом мероприятии,
поддерживая тем самым здоровый
и качественный образ жизни
и
укрепляя
межличностные
отношения в коллективе.
7 августа руководство и сотрудники Кооператива совершили командировку в
обособленное подразделение города Набережные Челны, и, соединив приятное
с полезным, приняли участие в Камском
полумарафоне, на дистанции 3 и 21,1 км. К
ним присоединились и сотрудники обособленного подразделения г. Нижнекамск.
29 августа состоялся забег «Ночная Казань», в котором руководство и сотрудники
головного офиса, а также сотрудники обособленных подразделений, приняли участие на дистанциях 5 и 10 км.
11 сентября состоялся ежегодный забег
«#бегузаулыбкой», все вырученные средства от которого пойдут на благотворительность, в котором сотрудники Кооператива также принимали участие.
18 сентября коллектив головного офиса
КПКГ «ГозЗайм» по ежегодной традиции
посетил столицу нефтяного края г. Альметьевск, чтобы принять участие на дистанциях в 3км,10 км, 21.1 км во главе с исполнительным директором Хайрутдиновой Л.З. в
Альметьевском музыкальном полумарафоне 2021!
Впереди нас ждут еще насыщенные события, где наша команда будет принимать
участие, заряжать друг друга положительными эмоциями, яркими впечатлениями и
радостью победы!
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ПРОГРАММА

Стабильный

Сберегательный

Максимальный

Прогрессивный

СРОК

60
месяцев

48
месяцев

36
месяцев

12
месяцев

ГОДОВАЯ
СТАВКА

13.5%

13.5%

13.5%

13.5%

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%

0.84%
ежемесячно
1.056%
ежемесячно

Возможно в
течение
первых
160 дней

Не
предусмотрено

До 25% от суммы
вложения с
сохранением дохода

1.3%
ежемесячно

Ежемесячно

4%

Пенсионный

12
месяцев

13.45%

Ежемесячно

3%

Выгодный

12
месяцев

13.4%

Ежемесячно

3%

Удачный

6
месяцев

Срочный

3
месяца

Лояльный

От 1
месяца
до 60
месяцев

12.45%
11.45%
+1.5%*
пенсионерам

За каждые
3 месяца вперед
За каждые
6 месяцев вперед

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

До 25% от суммы
вложения с
сохранением дохода
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

За 12 месяцев вперед

12.45%
+1%*
пенсионерам

Ежемесячно

11.95%
+1%*
пенсионерам
11.45%

До 25% от суммы
вложения с
сохранением дохода

Не предусмотрено

13.5%

12
месяцев

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

3%

24
месяца

Быстрый доход

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

0.47%
ежемесячно

Пенсионный
2 года

13.45%

ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ

Ежемесячно

Не
предусмотрено

Ежемесячно

НАЛИЧНЫЕ В ДЕНЬ ОДОБРЕНИЯ!
Решение за 30 минут*

До 30
дней
От 30
дней

0.1%
11.45%

До неснижаемого
остатка в размере
5 000 рублей

100 000₽

Выдаем займы
с использованием
материнского капитала
«Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозЗайм» член Ассоциации СРО «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие», ОГРН 1111690093833, ИНН 1655234210. Выдаем займы только членам (пайщикам) Кооператива*1 500 рублей – размер ежемесячного минимального платежа
при сумме займа 100 000 рублей сроком на 12 мес., под 18,25% годовых, ПСК (полная стоимость займа) – 18,248 %. Необходимые документы: паспорт, пенсионное удостоверение. Выдаем займы под залог недвижимости 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. Необходимые документы: паспорт РФ, пенсионное удостоверение, документы на недвижимое имущество, предполагаемое в залог. Расходы по оформлению
государственной регистрации залога ложатся на заемщика. Выдаем займы только членам (пайщикам) кооператива с использованием средств материнского капитала на улучшение жилищных 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. 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. 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. Досрочное погашение займа и решение спорных вопросов по договору потребительского займа согласно нормам ФЗ № 353-ФЗ. При вступлении в кооператив уплачивается обязательный паевой
взнос 50 руб., вступительный взнос 50 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»
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