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УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ (ПАЙЩИКИ)
КПКГ «ГозПоддержка»!

ВЫГОДНО И НАДЕЖНО
ПРИУМНОЖЬТЕ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ!

20,5% ГОДОВЫХ
НА СРОК    5 МЕСЯЦЕВ

Договор передачи личных сбережений по программе “Весенний сберегательный” может быть заключен только с членами (пайщиками) КПКГ«ГозПоддержка» в период с 01.03.2022г. по 31.03.2022г. Возможность частич-
ного снятия не предусмотрена. Не является публичной офертой. Член (пайщик) КПКГ«ГозПоддержка» обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по своим обязательствам в пределах невнесенной части 
дополнительного взноса каждого из членов(пайщиков) КПКГ«ГозПоддержка». 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«ГозПоддержка» или по тел.: 8 800 333 28 82.

Минимальная сумма от 1000 рублей Пример расчета на 500 000 рублей

Срок 5 месяцев
Сумма %
в месяц

8 542
рублей

Процентная
ставка
в годовых 20,5%
Выплата процентов Ежемесячно

Пополнение
Возможно в течение

первых 120 дней Сумма
за 5 месяцев

542 710
рублейПроцентная ставка

при досрочном снятии 0.1% годовых

В период с 01.03.2022 г. по 31.03.2022 г. КПКГ «ГозПоддержка»
предлагает принять участие в специальной акции

«ВЕСЕННИЙ
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ»
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Одна из ключевых задач внутри Кооператива состоит в умении 
координировать совместную работу между отделами для открытия 
новых перспектив, реализации амбициозных планов и согласования 
действий для достижения общей цели.

Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутин-
га HeadHunter составила рейтинг лучших работодате-
лей России 2021 года на основе внешних данных о ком-
пании, её внутренних процессах и результатах опросов 
сотрудников. 

Она лучше всего реализуется при сотруд-
ничестве команд и понимании важности 
других ролей. Для того, чтобы оптимизи-
ровать все сопутствующие процессы в ра-
боте, 4 марта 2022 года в головном офисе 
КПКГ «ГозПоддержка» была проведена 
обучающая сессия для сотрудников обо-
собленных подразделений г.Альметьевск, 
Нижнекамск, Набережные Челны и Йош-
кар-Ола с участием руководителей и 
сотрудников отделов головного офиса. 
Проведение таких мероприятий позволя-
ет поддерживать на необходимом уровне 
осведомленность сотрудников о внутрен-
них процессах, результатах и планах, от-
ветить на вопросы, выявить сложности и 
скорректировать дальнейшую работу. По-
мимо того, сотрудники приняли участие 
в деловой игре, целью которой было по-
казать, что качественное взаимодействие 
сближает и сплачивает нас как команду в 
целом, специалисты разных отделов могут 
привносить свои уникальные идеи, что, в 
свою очередь, даёт возможность проявить 
себя в разных плоскостях. Каждая сотруд-
ница Кооператива получила поздравление 
с наступающим праздником 8 марта, что 
придало ещё большей теплоты всему ме-
роприятию. 
Руководитель обособленного подразде-
ления города Альметьевск Хисамова Л.Р.: 
«Хотелось выразить огромную благодар-
ность Руководству кооператива за возмож-
ность участвовать в обучающих мероприя-
тиях и бизнес-тренингах для сотрудников, 
которые не только вызывают большую 
сплоченность коллектива, но и выявля-
ют зоны развития и дают понимание того, 
как мы работаем в команде! И как каждый 
сотрудник работает на общий результат 
и оказывает влияние на благосостояние 
нашего КПКГ «ГозПоддержка»! В ходе ре-
шения поставленной задачи в бизнес-иг-
ре все присутствующие были вовлечены в 
процесс, выстроился общий гармоничный 
фон среди присутствующих, каждый выд-
вигал идеи и пути решения сложивших-

В исследовании участвова-
ли 1,9 тысяч компаний и 70 
тысяч соискателей.  КПКГ 
«ГозПоддержка» занял 63 
место в ТОП-100 рейтинга 
по численности (небольшие 
компании) и 22 место в рей-
тинге, основанным на ос-
нове опросов соискателей в 
категории «Финансы». Сов-
ременные процессы управ-
ления персоналом – это не 
только кадровое админи-
стрирование и выстраи-
вание взаимоотношений в 
рабочем коллективе, но и 
одна из ключевых стратегий 
управления организации. 
Только в рамках грамотно 
выстроенной HR-стратегии 
можно целенаправленно 
внедрять элементы корпо-
ративной культуры, созда-
вая естественные условия 
для развития и построения 

Обучающая сессия сотрудников
КПКГ «ГозПоддержка» 

КПКГ «ГозПоддержка» в Топ-100 
Работодателей России 

ся ситуаций, которые команда не только 
слышала, но и применяла идею каждого 
коллеги на практике для достижения об-
щего результата! А слаженная работа такой 
большой команды как наша, где работают 
профессионалы высшего уровня, несом-
ненно, залог успеха!»
Руководитель обособленных подразде-
лений г. Йошкар-Ола Четкарева Н.Е.: «На 
сессии приняли участие руководители 
и заместители обособленных подразде-
лений, а также руководители головного 
офиса. За круглым столом обсудили важ-
ные вопросы, подвели итоги 2021 года, а 
также определили план развития на 2022 
год и обменялись опытом. Отметили, что 
совместными усилиями достигаем высо-
ких результатов. В нашей организации есть 
возможность расти каждому сотруднику, 
как профессионально, так и личностно. 
Завершающим этапом обучающей сессии 
стала Бизнес Игра, которая нам напомнила, 
как важно работать именно в команде, как 
единый слаженный механизм, где каждый 
сотрудник имеет свою ценность и несёт 
ответственность за общий результат. Хочу 
выразить огромную благодарность дирек-
тору Цыганову Анатолию Борисовичу и ис-
полнительному директору Хайрутдиновой 
Любовь Зарифовне за возможность уча-
стия в обучающей сессии.»

здоровой команды. Центром 
этой стратегии служат цен-
ности Кооператива и пони-
мание: какие условия нужно 
создать для сотрудника, что-
бы в конечном итоге прийти 
к максимальному результа-
ту. Кооператив большое зна-
чение уделяет как подбору и 
подготовке кадров на этапе 
трудоустройства сотрудни-
ка, так и дальнейшее его со-
провождение и поддержка в 
части обучения и повышения 
компетенций, с целью после-
дующего развития и повыше-
ния эффективности труда. В 
условиях изменчивой ситу-
ации на рынке, понимание, 
что персонал - это ключевой 
ресурс - помогает добиваться 
финансовых целей, эффек-
тивно управлять изменениям 
и повышают нашу конкурен-
тоспособность.
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Деловая встреча членов (пайщиков)
с руководством Кооператива
3 марта 2022 года в Конференц-зале отеля «Ривьера» была проведена 
деловая встреча для членов (пайщиков) КПКГ «ГозПоддержка». 

Руководство, сотрудники и члены (пай-
щики) обсудили результаты работы Коо-
ператива за 2021 год , а так же цели рабо-
ты на 2022 год. Руководство Кооператива, 
в лице Председателя правления Коопе-
ратива Цыганова Анатолия Борисовича и 
исполнительного директора Хайрутди-
новой Любови Зарифовны подвели итоги 
работы за прошедший 2021 год, отметили, 
что крупное приобретение здания голов-
ного офиса по адресу: г. Казань, ул. Лево-
Булачная, д. 24 - ценный актив для наше-
го Кооператива, который стал надёжным 
финансовом вложением средств фонда, 
создал новые комфортные условия, как 
для членов (пайщиков), так и для сотруд-
ников Кооператива.  Главный бухгалтер 
Гайфуллина Ольга Николаевна предста-
вила годовую бухгалтерскую отчётность, 
в рамках которой был отмечен положи-
тельный финансовый показатель Коопе-
ратива. Начальник отдела экономической 
безопасности Галиева Румира Радиковна 
рассказала о положительной динамике 
по востребованности наших услуг в части 
выдачи займов. Действие внешних факто-
ров - лишь новые возможности для раз-

вития для нашего кооператива, учитывая 
финансовую устойчивость и конкурен-
тные преимущества. Несмотря на разные 
обстоятельства, все эти годы Кооператив 
придерживается курса на рост ключевых 
показателей деятельности и развитие и 
достигает значительных результатов. На-
чальник отдела досудебного взыскания 
Ефремов Сергей Викторович рассказал 
об итогах сбора просроченной задолжен-
ности в досудебном порядке и сущест-
венном сокращении объемов сформиро-
ванных резервов на возможные потери 
по займам. Несмотря на нестабильную 
политическую обстановку, работа КПКГ 
«ГозПоддержка» осуществляется штатно, 
так как все финансовые операции произ-
водятся только в валюте российского ру-
бля и членами (пайщиками) - гражданами 
РФ. Кооператив своевременно исполняет 
свои обязательства по предоставлению 
отчётности в надзорные органы, а сфор-
мированный капитал Кооператива обес-
печивает финансовую устойчивость. Ко-
оператив благодарит членов (пайщиков) 
за плодотворное и многолетнее сотруд-
ничество, общность интересов и доверие. 

За время сотрудничества, члены (пай-
щики) Кооператива не только сохраняют 
свои личные сбережения, но и приумно-
жают их, имея возможность лично задать 
интересующие вопросы Правлению и 

руководству, так как деятельность Коо-
ператива ведётся прозрачно и открыто. А 
заёмщики, в свою очередь, получают фи-
нансовую поддержку. Работаем, объеди-
няя наши интересы, 11-ый год.

Новые условия по программе «ПРОГРЕССИВНЫЙ»

Новые условия по программе «ЛОЯЛЬНЫЙ»

Новые условия по программе «БЫСТРЫЙ ДОХОД»

Минимальная сумма от 1000 рублей Пример расчета на 500 000 рублей
Срок 12 месяцев

Сумма % с 1-3 месяц по 10 850 рублей

Процентная ставка
в годовых

26%
24% Сумма % с 4-6 месяц по 10 000  рублей
18% Сумма % с 7-9 месяц по 7 500 рублей
16% Сумма % с 10-12 месяц по 6 650 рублей

Выплата процентов Ежемесячно

Сумма за 12 месяцев 605 000
рублей

Пополнение Возможно в течение
первых 330 дней

Процентная ставка при досрочном снятии 0.1% годовых
Договор передачи личных сбережений по программе “Прогрессивный” может быть заключен только с членами (пайщиками) КПКГ «ГозПоддержка» Не является публичной офертой. Частичное снятие не предусмотрено. Максимальная сумма личных сбережений – максимальное допустимое на дату заключения договора числовое значение финансового 
норматива, утверждённого Банком России и устанавливающего пределы привлечения денежных средств в Кооператив. Член (пайщик) КПКГ «ГозПоддержка» обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по своим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов(пайщиков) КПКГ «ГозПоддержка». 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 «ГозПоддержка» или по тел.: 8 800 333 28 82.

Минимальная сумма от 1000 рублей Пример расчета на 500 000 рублей
Срок 12 месяцев

Сумма % с 1-3 месяц по 34 950 рублей

Процентная ставка
в годовых

28%
24% Сумма % с 4-6 месяц по 30 000  рублей
20% Сумма % с 7-9 месяц по 25 050 рублей
16% Сумма % с 10-12 месяц по 19 950 рублей

Выплата процентов За каждые 3 месяца 
вперед Сумма за 12 месяцев 609 950

рублейПроцентная ставка при досрочном снятии 0.1% годовых
Договор передачи личных сбережений по программе “Лояльный” может быть заключен только с членами (пайщиками) КПКГ«ГозПоддержка» Не является публичной офертой. Член (пайщик) КПКГ«ГозПоддержка» обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по своим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взно-
са каждого из членов(пайщиков) КПКГ«ГозПоддержка». 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«ГозПоддержка» или по тел.: 8 800 333 28 82.

Минимальная сумма от 1000 рублей Пример расчета на 500 000 рублей

Срок 2 месяцев

Сумма % в месяц 10 729
рублей

Процентная ставка в годовых 25,75%
Выплата процентов Ежемесячно

Пополнение Возможно в течение
первых 30 дней Сумма за 2 месяца 521 458

рублей
Процентная ставка при досрочном снятии 0.1% годовых

Договор передачи личных сбережений по программе “Лояльный” может быть заключен только с членами (пайщиками) КПКГ«ГозПоддержка» Не является публичной офертой. Член (пайщик) КПКГ«ГозПоддержка» обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по своим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноДоговор 
передачи личных сбережений по программе “Быстрый доход” может быть заключен только с членами (пайщиками) КПКГ«ГозПоддержка» Не является публичной офертой. Член (пайщик) КПКГ«ГозПоддержка» обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по своим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого 
из членов(пайщиков) КПКГ«ГозПоддержка». 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«ГозПоддержка» 
или по тел.: 8 800 333 28 82.
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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 16% Ежемесячно

До 24 
месяцев 0.5%

Неоднократное частичное 
снятие в пределах до 35% от 
суммы переданных личных 
сбережений с сохранением 

дохода

От 24 
месяцев 1%

От 36 
месяцев 1.5%

Сберегательный 48
месяцев 16% Ежемесячно

До 24        
месяцев 0.5%

Неоднократное частичное 
снятие в пределах до 30% от 
суммы переданных личных 
сбережений с сохранением 

дохода

От 24 
месяцев 1%

От 36 
месяцев 1.5%

Максимальный 36
месяцев 16% Ежемесячно

До 24 
месяцев 0.5% До 25% от суммы переданных 

личных сбережений с 
сохранением доходаОт 24 

месяцев 1%

Прогрессивный

12
месяцев 16%

1-3 месяц 0,7%
ежемесячно

Возможно
в течение
первых

160 дней

Не
предусмотрено 0.5% Не предусмотрено

4-6 месяц 1,2%
ежемесячно

7-9 месяц 1,53%
ежемесячно

10-12 месяц 1,9%
ежемесячно

12
месяцев 21%

1-3 месяц 2,17%
ежемесячно

Возможно
в течение
первых

330 дней

Не
предусмотрено 0.1% Не предусмотрено

4-6 месяц 2%
ежемесячно

7-9 месяц 1,5%
ежемесячно

10-12 месяц 1,33%
ежемесячно

Пенсионный
2 года

24
месяца 16% Ежемесячно 1%

До 25% от суммы переданных 
личных сбережений с 
сохранением дохода

Пенсионный 12
месяцев 15.95% Ежемесячно 0.5%

До 25% от суммы переданных 
личных сбережений с 
сохранением дохода

Выгодный 12
месяцев 15.9% Ежемесячно 0.5%

До 15% от суммы переданных 
личных сбережений с 
сохранением дохода

Быстрый доход

12
месяцев

15.95% За каждые
3 месяца вперед

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено 0.1% Не предусмотрено

14.95% За каждые
6 месяцев вперед

13.95%
За 12 месяцев вперед+1.5%*

пенсионерам

12
месяцев

% ставка за период
1-3 месяц за каждые 3 

месяца вперед

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено 0.1% Не предусмотрено

6.99%

6% 4-6 месяц за каждые 3 
месяца вперед

5.01% 7-9 месяц за каждые 3 
месяца вперед

3.99% 10-12 месяц за каждые 3 
месяца вперед

Удачный 6
месяцев 20% Ежемесячно 0.1%

До 10% от суммы
переданных личных

сбережений с
сохранением дохода

Срочный 3
месяца 20% Ежемесячно 3%

До 5% от суммы
переданных личных

сбережений  с сохранением
дохода

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 1 

месяца 7.95%

2
месяца 25.75% Ежемесячно Не

предусмотрено 0.1% Не предусмотрено
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ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ВОЗМОЖНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВА

Договор передачи личных сбережений по программе “Прогрессивный” может быть заключен только с членами (пайщиками) КПКГ «ГозПоддержка» Не является публичной офертой. Частичное снятие не предусмотрено. Максимальная сумма личных сбережений – максимальное допустимое на дату за-
ключения договора числовое значение финансового норматива, утверждённого Банком России и устанавливающего пределы привлечения денежных средств в Кооператив. Член (пайщик) КПКГ «ГозПоддержка» обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по своим обязательствам в пределах 
невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов(пайщиков) КПКГ «ГозПоддержка». При вступлении в кооператив уплачивается обязательный паевой взнос 50 руб., вступительный взнос 50 руб. Заключение договора после ознакомления со всеми условиями в офисе. Дополнительную инфор-
мацию об акции, условиях, сроках и месте ее проведения можете получить в офисах КПКГ «ГозПоддержка» или по тел.: 8 800 333 28 82.

Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозПоддержка» член Ассоциации СРО «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие», ОГРН 1111690093833, ИНН 1655234210. Выдаем займы под залог ТС 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 26,115 %, 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. 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 «ГозПоддержка» обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по своим обязательствам в преде-
лах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов КПКГ «ГозПоддержка». Не является публичной офертой. Ознакомиться  с условиями предоставления использования и возврата займа можно в офисах КПКГ «ГозПоддержка» и сети Интернет на сайте www.гозподдержка.рф или по телефону 8 800 333 28 82.


