
Выпуск №67 июнь 2022 года (Издается с 2012 года)

Головной офис: г. Казань, ул. Лево-Булачная, д.24. Отдельный вход (пересечение с переулком Кирова)

+7 963 278-09-79
Мы есть в WhatsApp
и Telegram

Информация для членов
КПКГ «ГозПоддержка»

8 800 333 28 82
Звонок по России бесплатный
www.гозподдержка.рф

Договор передачи личных сбережений по программе “Дачный сезон” может быть заключен только с членами (пайщиками) КПКГ«ГозПоддержка» в период с 01.06.2022г. по 30.06.2022г. Не является публичной офертой. 
Максимальная сумма личных сбережений - максимальное допустимое на дату заключения договора числовое значение финансового норматива, утвержденного 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.88003332882.

Минимальная сумма от 1000 рублей Пример расчета на 500 000 рублей

Срок 7 месяцев
Сумма %
в месяц

7 500
рублей

Процентная ставка
в годовых 18%
Выплата процентов Ежемесячно
Пополнение Возможно в течение первых 180 дней

Сумма %
за

7 месяцев
552 500

рублей

Процентная ставка
при досрочном снятии 0.1% годовых

Частичное снятие
До 5% от суммы переданных личных 

сбережений сохранением дохода

"ДАЧНЫЙ СЕЗОН"* ГОДОВЫХ
НА СРОК 7МЕСЯЦЕВ

В период с 01.06.2022г. по 30.06.2022г.
КПКГ «ГозПоддержка» предлагает
принять участие в специальной акции18%

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ (ПАЙЩИКИ) КПКГ «ГозПоддержка»!
ВЫГОДНО И НАДЕЖНО ПРИУМНОЖЬТЕ 

СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ!
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Традиционно ежегодно в мае КПКГ 
«ГозПоддержка» организовывает 
прием для членов (пайщиков) – ве-
теранов и детей войны в рамках 
благотворительной акции «Голос 
победы». 

Прирост выданных займов в апреле 
в сравнении с мартом этого года со-
ставил более 18%! 

В апреле руководство и коллектив 
Кооператива приняли участие в 
экологической инициативе, выса-
див в одном из парков города Каза-
ни 15 рябин.

Сотрудники в головном офисе и обо-
собленных подразделениях слушают 
истории и воспоминания того вре-
мени и проводят уроки финансовой 
грамотности. Остается мало време-
ни для того, чтобы воспользоваться 
уникальной возможностью – погово-
рить лично о тех событиях с участни-
ками, проникнуться историей войны 
и праздника 9 мая. Воспоминания о 
событиях тяжелых военных лет не 
должны уходить из нашей памяти и 
памяти наших потомков. Наш Коопе-
ратив был рад принять членов (пай-
щиков) в наших офисах и уделить 
внимание каждому. 

При этом процентная ставка по пер-
вичным обращениям возросла на 
24,89 п.п. и по повторным – на 8 п.п. 
соответственно в сравнении с докри-
зисным периодом в феврале этого 
года. Помимо этого, в 2022 году было 
заключено 29 договоров целевого зай-
ма на улучшение жилищных условий 
в виде приобретения жилья с исполь-
зованием средств МСК, 12 из которых 
были заключены в апреле, а также 17 
договоров займа под залог, из них 14 
под залог недвижимости и 3 под залог 
транспортного средства, что является 

Продолжая вносить посильный, но 
заметный вклад в улучшении жизни и 
озеленении города, рядом с головным 
офисом Кооператива, находящего-
ся по адресу улица Лево-Булачная, д. 
24, были высажены деревья, которые 
не только улучшают фасад и терри-
торию офиса, облагараживая одну из 
центральных улиц города Казани, но 
и продолжают идею «Зелёного пояса 
кредитной кооперации» по восста-
новлению зелёных насаждений.

  Индивидуально рассматриваем любое движимое имущество: крупная и 
мелкая техника, бытовая техника, мобильные телефоны.

  Быстрое рассмотрение заявки - в  течении 30-60 минут. Предмет залога 
остаётся у Вас а собственности, и Вы можете продолжать им пользоваться! 

  Подробную информацию и бесплатную консультацию можете получить по 
телефону горячей линии 8 800 333 28 82 или в офисах нашего Кооператива.

Голос Победы Положительная динамика выдачи займов!

КПКГ «ГозПоддержка» озеленяет город

в свою очередь гарантией выполне-
ния обязательств по договорам займа 
членами (пайщиками)!
«Майские» праздники тоже положи-
тельно отразились на востребованно-
сти услуг КПКГ «ГозПоддержка» – в 
период рабочих дней 4-6 мая объем 
поступивших заявок за получени-
ем займа возрос более чем на 30% в 
сравнении с средним количеством за-
явок в аналогичные будни дни! Таким 
образом, несмотря на праздничные 
выходные дни, объем размещенных 
денежных средств в мае был сохранен 
на должном уровне, в том числе бла-
годаря 2 заключенным договорам с 
использованием средств МСК на при-
обретение жилья 693 000 и 525 000 
рублей.

ПОЛУЧИТЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ ПОД ЗАЛОГ

ИНОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА!
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Традиционно в мае Кооператив направляет ресурсы 
для повышения квалификации сотрудников Департа-
мента взыскания. Безусловно, опыт работы сотрудни-
ков позволяет сказать, что знания и навыки каждого 
сотрудника находятся на достойном уровне. 

15 мая состоялся один из самых масштабных марафо-
нов, объединивших около 12 тыс. человек из 81 региона 
России – Казанский марафон 2022.
Команда ГозПоддержка традиционно принимала учас-
тие в рамках Корпоративной Лиги, заявившись на ди-
станции 10 и 21,1 км.

Уже на этапе привлечения 
кадров, мы отдаем предпоч-
тение тем кандидатам, кото-
рые изнутри знают структу-
ру и процесс взыскания, при 
этом усиливая их компетен-
ции в процессе качественнго 
непрерывного обучения, что 
не только позитивнно отра-
жается в динамике сборов 
просроченной задолженно-
сти, но и укрепляет команду 
заинтересованных и актив-
ных сотрудников. Так, на-
пример, 80% штата сотруд-
ников Департамента имеет 
опыт работы в Кооперативе 
свыше 2 лет, а на рынке взы-
скания свыше 5-7 лет.
13 мая прошел тренинг “Эф-
фективные переговоры” с 
2 тренерами-практиками 
в сфере взыскания – Алек-
сандром Сергеевичем Кре-
товым и Денисом Серге-
евичем Корневым. Ранее  
сотрудники  Кооператива 
уже имели опыт взаимодей-
ствия с ними, но прошли но-

Активность нашей команды 
в проводимых мероприяти-
ях помогает увидеть, к ка-
ким результатам приводят 
регулярные тренировки, яв-
ляются отправной точкой 
для новых целей, вдохнов-
ляет на победы и сплачива-
ет коллектив.
Маршрут дистанции проле-
гал между главных досто-
примечательностей города 
Казани и головного офиса 
Кооператива по адресу Ле-
во-Булачная, 24, где уча-
ствующих в забеге ждала 
команда поддержки. Под-
держка в нашем Коопера-
тиве – не просто слово,а 
девиз, с которым все со-
трудники идут по жизни, 
помогая друг другу в ежед-

Тренинг для сотрудников Департамента взыскания! 

Главное – поддержка!

невной рабочей деятель-
ности, совместно добиваясь 
лучших результатов. Так и в 
спорте – благодаря заряду 
положительных эмоций и 
энергии, которые мы пода-
рили другу другу, – дистан-
ция прошла в удовольствие 
и принесла радость побе-
ды, которую наша коман-
да разделила совместно на 
финише.
Выстраивание качественных 
внутренних взаимоотноше-
ний – одна из важнейших 
целей, которое руководство 
Кооператива ставит перед 
собой. Мы знаем, что Вме-
сте мы способны на многое, 
не боимся ставить перед со-
бой амбициозные на цели и 
всегда добиваемся их!

вый, на уровень выше курс, 
направленный на улучше-
ние эффективности взаи-
модействия посредством 
переговоров. Главная тема 
программы – Кремлевская 
школа переговоров – ком-
плекс инструментов, позво-
ляющий четко и грамотно 
проводить коммуникации с 
членами (пайщиками), ис-
пользуя гибкие, вариативные 
варианты диалогов, не выхо-
дящии за рамки правового 
поля. Сотрудники не только 
получали ценную информа-
цию от профессионалов, но 
и проводили видео-анали-
зы, самоанализ, разыгрывли 
ситуационные кейсы, роле-
вые и имитационные игры, 
получая обратную связь от 
ведущих тренинга, которые 
положительно оценили уро-
вень подготовки наших со-
трудников, отметив страте-
гически правильный подход 
к взысканию просроченной 
задолженности в целом.
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Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозПоддержка» член Ассоциации СРО «Национальное содружество кредитных кооперативов «Кооперативные финансы», ОГРН 1111690093833, ИНН 1655234210. Выдаем займы под залог ТС только членам (пайщикам) кооператива. Условия займа -  от 3 000 руб. до 5 000 000 руб. 
на срок от 3 дней до 60 месяцев, процентная ставка до 25,844 %, 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 упла-
чивается 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 
пределах 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.

«Информационный Вестник» издается для членов кооператива (пайщиков). Адрес: 420111, г. Казань. ул. Лево-Булачная, д.24. отдельный вход (пересе-
чение с переулком Кирова). Телефоны: +7 (843) 278 09 69; сайт: гозподдержка.рф эл. почта: director@gozmail.ru
Выпуск №67 июнь 2022 года. Тираж 999 экз. © КПКГ «ГозПоддержка»

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ВОЗМОЖНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВА

ПРОГРАММЫ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
ПРОГРАММА СРОК ГОДОВАЯ

СТАВКА ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПОПОЛНЕНИЕ КАПИТАЛИЗАЦИЯ СТАВКА ПРИ ДО-
СРОЧНОМ СНЯТИИ ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ

Стабильный 60
месяцев 16% Ежемесячно

До 24 
месяцев 0.5%

Неоднократное частичное 
снятие в пределах до 35% 

от суммы переданных 
личных сбережениях 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 сбережениях 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 
сбережениях с 

сохранением дохода
От 24 

месяцев 1%

Прогрессивный 12
месяцев

20% 1-3 месяц ежемесячно

Возможно в 
течение
первых

330 дней

Не
предусмотрено 0.1% Не предусмотрено

17% 4-6 месяц ежемесячно

15% 7-9 месяц ежемесячно

13% 10-12 месяц ежемесячно

Пенсионный
2 года

24
месяца 16% Ежемесячно 1%

До 25% от суммы 
переданных личных 

сбережениях с 
сохранением дохода

Пенсионный 12
месяцев 15.95% Ежемесячно 0.5%

До 25% от суммы 
переданных личных 

сбережениях с 
сохранением дохода

Выгодный 12
месяцев 15.9% Ежемесячно 0.5%

До 15% от суммы
переданных личных 

сбережениях 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 каждые

12 месяцев вперед*+1.5%
пенсионерам

Удачный 6
месяцев

14.95%

Ежемесячно 0.1%
До 10% от суммы

переданных личных
сбережениях с

сохранением дохода
*+1%

пенсионерам

Срочный 3
месяца

15.95% Ежемесячно 0.1%

До 5% от суммы
переданных личных

сбережениях
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%

Акция “Победа” 6
месяцев 18.75% Ежемесячно Не

предусмотрено 0,1%
До 5% от суммы

переданных личных
сбережениях с 

сохранением дохода
Услуги предоставляются только членам (пайщикам) кооператива. Член (пайщик)  обязан  солидарно  нести субсидиарную ответственность по своим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов (пайщиков). КПКГ 
«ГозПоддержка» оказывает услуги исключительно членам (пайщикам) кооператива. При вступлении в кооператив уплвачивается обязательный паевый взнос 50 рублей, вступительный взнос 50 рублей. Заключение договора после ознакомления со всеми 
условвиями в офисе кооператива.  Максимальная сумма личных сбережений - максимальное допустимое на дату заключения договора числовое значение финансового норматива, утвержденного Банком России и устанавливающего пределы привлечения 
денежных средств в Кооператив.

Срок займа от 3 дней до 5 лет


