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

Информация для членов
КПКГ «ГозПоддержка»

8 800 333 28 82
Звонок по России бесплатный

www.гозподдержка.рф

Мы есть в WhatsApp
и Telegram

+7 963 278-09-79
Выпуск №68 август 2022 года (Издается с 2012 года)

СОХРАНИТЕ И ПРИУМНОЖЬТЕ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ!
В период с 01.08.2022г. по 31.08.2022г. КПКГ «ГозПоддержка»
предлагает принять участие в специальной акции

СБЕРЕЖЕНИЯ
Минимальная сумма
Срок
Процентная
ставка
в годовых
Выплата процентов
Пополнение
Процентная ставка
при досрочном снятии
Частичное снятие

13%

от 1000 рублей

ГОДОВЫХ

НА СРОК

МЕСЯЦЕВ

Пример расчета на 500 000 рублей

5 месяцев

13%

5

Сумма %
в месяц

5 417

Сумма
за 5 месяцев

527 085

рублей

Ежемесячно
Возможно в течение
первых 120 дней
0.1% годовых
До 5% от суммы
переданных личных
сбережений
с сохранением дохода

рублей

Договор передачи личных сбережений по программе “Дачный сезон” может быть заключен только с членами (пайщиками) КПКГ«ГозПоддержка» в период с 01.08.2022г. по 31.08.2022г. 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.: 8 800 333 28 82.

КПКГ «ГозПоддержка».
Здесь хорошо!
Получение обратной связи от наших членов (пайщиков) –
важный компонент нашей работы. Мы всегда прислушиваемся к Вашему мнению и держим качество наших услуг на
достойном уровне.
Международная компания 2ГИС,
крупнейших агрегатор справочной информации, наградила особым знаком, который подтверждает, что наш Кооператив имеет
положительный рейтинг в их ресурсе, на основе оставленных отзывов, и рекомендует нас для посещения и получения услуг. Все
отзывы, оставленными в данном
сервисе, проходят комплексную
проверку и гарантируют достоверность информации. Мы, в

свою очередь, благодарны за высокую оценку нашей деятельности, и будем и далее подтверждать
свой статус.
Принцип нашей работы – взаимовыгодное сотрудничество, с нами
Вы всегда можете быть уверены в
том, что из года в год наши стандарты держатся на высоком уровне на любом уровне наших отношений.
До встречи в КПКГ «ГозПоддержка»!

Звонок по России бесплатный
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Летний беговой сезон команды КПКГ «ГозПоддержка»!
25 июня прошел забег Diginavis Иннополумарафон 2022
в самом молодом городе России – Иннополисе, 16 июля
прошел забег «Ночная Казань», а 7 августа прошёл Камский полумарафон, в котором не только традиционно
приняли участие сотрудники Кооператива, но и впервые
к команде присоединились и члены (пайщики) Кооператива в качестве участников забега и команды болельщиков!

Положительные эмоции заразительны, а в здоровом теле
– здоровый дух! Именно этот подход мы транслируем, системно посещая тренировки, мотивируя друг друга и являясь постоянными участниками таких масштабных мероприятий. Но особенно приятно, что и члены (пайщики)
вместе с нами ощутили на себе восторг от покорения дистанции, море новых эмоций, получили заветную медаль,
объединились в большую сплоченную команду, для которой нет невыполнимых целей, а, самое главное, ощутили
или оказали другому поддержку, которая так важна, как в
работе, так и в спорте. Уверены, что этот забег станет отправной точкой к новым победам и вдохновит на открытие новых горизонтов!

Члены (пайщики) посетили город Казань!
Продолжая традицию, члены (пайщики) обособленных подразделений г.Нижнекамск
и г.Набережные Челны, г.Альметьевск и
г.Йошкар-Ола посетили город Казань.
Наше отличие – взаимоотношения – именно
под таким девизом проходят поездки для членов (пайщиков), в рамках которых они могут не
только активно и интересно провести время в
компании единомышленников, но и от первого
лица получить информацию об итогах работы
за первое полугодие 2022 года и дальнейшие
планы по развитию Кооператива во втором полугодии 2022 года. Такой формат встреч всегда
укрепляет доверие, кооперативную общность и
позволяет членам (пайщикам) больше узнать о
работе Кооперативе и его руководстве.
Первыми членов (пайщиков) встречает руководство Кооператива, в лице исполнительного директора Любови Зарифовны, главного
бухгалтера Ольги Николаевны и начальника
службы экономической безопасности Румиры
Радиковны. На брифинге были предоставлены
результаты работы за первое полугодие 2022
года и освещены основные события - успешно сданная отчётность, пройденный аудит и
положительный финансовый показатель, результаты работы судебного взыскания и сокращение резервов на возможные потери по займам, положительная динамика выдачи займов
и востребованность направлений выдачи займов по залог, кадровая стабильность коллектива головного офиса и офисов обособленных
подразделений. Члены (пайщики) от первого
лица получили главную информацию и могли
задать интересующие вопросы лично. Открытая и прозрачная модель взаимодействия с членами (пайщиками) работает 11-год и позволяет
не только предоставлять качественные услуги,
но и создавать долгосрочные партнёрские отношения, поддерживая друг друга в различных
ситуациях.
Члены (пайщики) имели и возможность посетить новый головной офис, который был приобретен в собственность КПКГ «ГозПоддержка»
из средств фонда развития Кооператива в 2021
году, где их поприветствовал Председатель
правления Анатолий Борисович! Для членов
(пайщиков) была проведена экскурсия по всем
отделам головного офиса и знакомство с представителями руководящего состава и сотрудниками!
Открытый диалог с руководством и прозрачная
модель ведения деятельности позволяет создавать и укреплять надежные и партнерские взаимоотношения, наращивать показатели во всех
направлениях работы и служит символом стабильности и доверия.
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Положительная тенденция показателей
доходообразующей деятельности!
тавит 693,1 тыс. руб., если семья не получала маткапитал на первого
ребенка, и 168,6 тыс. руб., если его оформляла.
Несмотря на то, что, по данным НБКИ: объем выдачи потреб. кредитов в 2022 году снизился по сравнению с прошлым годом, прирост
выданных займов в КПКГ «ГозПоддержка» в мае в сравнении с апрелем этого года составил более 10%! При этом процентная ставка по
первичным обращениям возросла на 2,89 п.п. и по повторным – на 4
п.п. соответственно в сравнении с апрелем.
Сотрудничество с нашим кооперативом – выбор многих членов (пайщиков), как обращающихся первично, так и продолжающих долгие
годы. Это объясняется профессионализмом сотрудников, большим
В 2022 году сумма материнского капитала при рождении первенца опытом работы, менее высокими затратами за пользование займом,
составит 524,5 тыс. руб. При рождении второго ребенка выплата сос- доверию со стороны членов (пайщиков).
В 2022 году КПКГ «ГозПоддержка» было заключено 43 договора
целевого использования займа на улучшение жилищных условий в виде приобретения жилья с использованием средств МСК,
14 из которых были заключены в апреле, а также 19 договоров
займа под залог, из них 14 под залог недвижимости и 5 под залог
транспортного средства, что является в свою очередь дополнительным обеспечением выполнения обязательств по договорам
займа членами (пайщиками)!

НАЛОГИ

КПКГ «ГозПоддержка» исполнил свои обязательства по предоставлению
отчетности в надзорные органы за полугодие 2022 года!
Кооперативом своевременно и в полном объеме
была сдана предусмотренная отчетность в Пенсионный Фонд РФ, Фонд Социального Страхования
РФ, СРО “Кооперативные Финансы”, Центральный
Банк РФ, ИФНС и статистику, также в положенный
срок был сдан отчет о деятельности КПК .
Вовремя были оплачены налоги и страховые взносы за 2 квартал 2022 г.
В установленные сроки были оплачены членские
взносы в СРО “Кооперативные Финансы”, а также
авансовый платеж по налогу при упрощенной системе налогообложения.
КПКГ «ГозПоддержка» не имеет неисполненных
обязательств по уплате налогов и сборов по состоянию на 21 июля 2022 г., что подтверждает справка
№ 170204, выданная Межрайонной ИФНС России
№ 14 по Республике Татарстан.
Размер просроченной задолженности в сравнении с 1 кварталом 2022г. уменьшился на 5 502
563,15 руб., в следствии чего уменьшился размер
сформированных резервов на возможные потери
по займам,что свидетельствует об улучшении качества портфеля по займам.
По итогам полугодия КПКГ «ГозПоддержка»
имеет положительный финансовый результат. Прибыль на 30.06.2022 г. составляет 16 645
611,32 руб.

 8 800 333 28 82

Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозПоддержка» Член Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные финансы», ОГРН 1111690093833, ИНН 1655234210. * 6 500 рублей- размер ежемесячного минимального платежа при сумме займа 300 000 рублей сроком на 24 мес., под 25,51% годовых, ПСК (полная стоимость займа)-25,491%, сумма минимального платежа, подлежащего оплате, изменяется в зависимости от количества дней в месяце. Расчет по займу является
приблизительным. Точная сумма выплат и % ставка зависят от даты выдачи займа, срока, суммы займа и рассчитываются в индивидуальном порядке. Выдаем займы под залог ТС только членам КПКГ «ГозПоддержка». Условия займа под залог ТС - от 3 000 до 5 000 000
руб. на срок от 3 дней до 60 месяцев, процентная ставка до 29,418%. Необходимые документы: паспорт РФ, документы на автотранспортное средство, предполагаемое в залог. * Выдаем займы под залог недвижимости только членам КПКГ «ГозПоддержка». Условия займа под
залог недвижимости - от 3 000 руб. до 5 000 000 руб. на срок от 3 дней до 60 месяцев, процентная ставка до 29,418%. Необходимые документы: паспорт РФ, пенсионное удостоверение, документы на недвижимое имущество, предполагаемое в залог. Расходы по оформлению
государственной регистрации залога ложатся на заемщика. **Выдаем займы под залог иного движимого имущества только членам КПКГ «ГозПоддержка». Условия займа под залог иного движимого имущества- от 3 000 до 5 000 000 руб. на срок от 3 дней до 60 месяцев,
процентная ставка до 29,418%. Необходимые документы: паспорт РФ, пенсионное удостоверение, документы на движимое имущество, предполагаемое в залог. ***Выдаем займы только членам КПКГ «ГозПоддержка» c использованием средств материнского капитала
на улучшение жилищных условий, на покупку квартиры. 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%. Необходимые документы: паспорт, свидетельство о
рождении детей, свидетельство о браке, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал; справка об остатках суммы материнского капитала. Сумма платежа, подлежащего оплате, изменяется в зависимости от количества дней в месяце. Досрочное
погашение займа и решение спорных вопросов по договору потребительского займа согласно нормам ФЗ №353-ФЗ. Возраст заемщика от 18 до 85 лет. 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 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.

Звонок по России бесплатный
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ПРОГРАММЫ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
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ПРОГРАММА

Стабильный

Сберегательный

Максимальный

Прогрессивный

СРОК

60
месяцев

48
месяцев

36
месяцев

12
месяцев

ГОДОВАЯ
СТАВКА

14.5%

14.5%

14.5%

№66, 05.2022

ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ

ПОПОЛНЕНИЕ

КАПИТАЛИЗАЦИЯ

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

1-3 месяц

0.6%
ежемесячно

4-6 месяц

0.986%
ежемесячно

7-9 месяц

1.28%
ежемесячно

10-12 месяц

1.533%
ежемесячно

13.2%

Возможно в
течение
первых
330 дней

8 800 333 28 82

СТАВКА ПРИ
ДОСРОЧНОМ
СНЯТИИ
До 12
месяцев

0.1%

От 12
месяцев

0.5%

От 24
месяцев

1%

От 36
месяцев

1.5%

До 24
месяцев

0.5%

От 24
месяцев

1%

От 36
месяцев

1.5%

До 12
месяцев

0.1%

От 12
месяцев

0.5%

От 24
месяцев

1%

Не
предусмотрено

До 12
месяцев

0.1%

От 12
месяцев

0.5%

24
месяца

14.5%

Ежемесячно

Пенсионный

12
месяцев

14.45%

Ежемесячно

0.5%

Выгодный

12
месяцев

14.4%

Ежемесячно

0.5%

14.45%

За каждые
3 месяца вперед

13.45%

За каждые
6 месяцев вперед

12
месяцев

Не
предусмотрено

Удачный

Срочный

3
месяца

Лояльный

От
1 месяца
до 60
месяцев

Акция
«Дачный сезон»

5 и 10
месяцев

*+1%
пенсионерам
12.95%

7.95%
13%

До 20% от суммы
личных сбережений с
сохранением дохода

До 20% от суммы
личных сбережений с
сохранением дохода
До 20% от суммы
личных сбережений с
сохранением дохода
До 15% от суммы
личных сбережений с
сохранением дохода

Не предусмотрено

Ежемесячно

0.1%

До 10% от суммы
личных сбережений с
сохранением дохода

Ежемесячно

0.1%

До 5% от суммы
личных сбережений с
сохранением дохода

За 12 месяцев вперед

13%
6
месяцев

Неоднократное
частичное снятие
в пределах до 25%
от суммы личных
сбережений с
сохранением дохода

0.1%

12.45%
*+1.5%
пенсионерам

Не
предусмотрено

Неоднократное
частичное снятие
в пределах до 25%
от суммы личных
сбережений с
сохранением дохода

Не предусмотрено

0.1%

Пенсионный
2 года

Быстрый доход

ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ

Ежемесячно

Не
предусмотрено

Ежемесячно

Не
предусмотрено

До 30
дней

0,1%

От 1
месяца

7,95%

0.1%

До неснижаемого
остатка в размере
5 000 рублей

До 5% от суммы
личных сбережений с
сохранением дохода

Договор передачи личных сбережений по программе 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». 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. 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.

«Информационный Вестник» издается для членов кооператива (пайщиков). Адрес: 420111, г. Казань. ул. Лево-Булачная, д.24. отдельный вход (пересечение с переулком Кирова). Телефоны: +7 (843) 278 09 69; сайт: гозподдержка.рф эл. почта: director@gozmail.ru
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