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
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ПОЛУЧИТЕ ДОХОД
ПО ПРОГРАММЕ «МОЙ КООПЕРАТИВ»

СБЕРЕЖЕНИЯ

под

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

13%

от 1000 рублей

ГОДОВЫХ

НА СРОК

Сумма %
в месяц

5 417

Сумма
за 7 месяцев

537 919

Ежемесячно
Возможно в течение
первых 180 дней
0.1% годовых
До 10% от суммы
переданных личных
сбережений
с сохранением дохода

МЕСЯЦЕВ

Пример расчета на 500 000 рублей

7 месяцев

13%

7

рублей

рублей

Договор передачи личных сбережений по программе “Мой кооператив” может быть заключен только с членами (пайщиками) КПКГ«ГозПоддержка» в период с 01.10.2022г. по 31.10.2022г. 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.88003332882.

15 октября – ДЕНЬ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ В РОССИИ!
Сотрудники отдела по работе КПКГ «ГозПоддержка» в преддверии «Дня Кредитной Кооперации» проводят встречи с уроком финансовой грамотности, рассказывая о работе Кооператива, о том,
как можно правильно распорядиться своими финансами, сохранить и приумножить свои сбережения, или получить денежные
средства на выгодных условиях в виде займа.
А получить денежные средства
можно в сумме до 5 000 000 рублей, оставив заявку по паспорту,
или воспользоваться возможностью получить денежные средства
под залог недвижимости, транспортного средства, движимого
имущества, либо реализовать сертификат материнского капитала
на улучшение жилищных условий
в кратчайшие сроки.
Стабильная и уверенная работа на
протяжении 11 лет позволяет эффективно использовать имеющиеся
опыт и знания в развитии отрасли.

Мы предоставляем широкий спектр
программ и внедряем современные технологии и методы работы.
Сотрудники Кооператива и далее
будут направлять силы и энергию
на рост отрасли, а значит, создавать
условия для дальнейшего развития
финансовой грамотности населения и кредитной кооперации.
В честь нашего профессионального праздника, приглашаем Вас
и Ваших знакомых в наши офисы
на ДНИ ОТРКЫТЫХ ДВЕРЕЙ! Чашка кофе или бокал игристого для
каждого!

Звонок по России бесплатный

Работаем 10 лет
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Награждение победителей и участников
конкурса «Юный финансист»
Благодарим всех, кто принял участие и предоставил свои
работы. Уверены, что участие в конкурсе вызвало интерес и
заставило задуматься о таких важных вещах, как финансовая
грамотность, что и являлось миссией Кооператива при организации конкурса.

Призеры Корпоративной Лиги Альметьевского
музыкального полумарафона 2022!
10 сентября проходил Альметьевский музыкальный полумарафон, в котором принимали участие сотрудники головного
офиса, подразделений г. Альметьевска, Нижнекамска и Набережных Челнов. В соревновании команд, в рамках Корпоративной
лиги, наша команда заняла 3 место.
Получение радости от совместных тренировок, поддержание здорового образа
жизни, единение и положительные эмоции – главные аспекты, благодаря которым
нашей беговой команде удается поддержи-

вать системность занятий, сохраняя интерес к этому из года в год, вовлекая новых
членов команды. И такие старания не могут
остаться без результатов, которые доказывают, что мы выбрали верную стратегию,
как в беге, так и в работе, в основе которой стоит качество и стабильность, долгосрочность, темп и длительные дистанции в
удовольствие. Пришли поддержать нас и
члены(пайщики) г. Альметьевск, которые
вместе с нами поддерживают общность интересов и активную жизненную позицию.

Сотрудники Кооператива поздравляют с Днём пожилых людей
и приняли участие в благотворительном мероприятии!
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Высокая востребованность
услуг финансовой
взаимопомощи
Прирост выданных займов в августе в сравнении с июлем этого года составил более 118%!
При этом процентная ставка по выданным
займам возросла на 1 п.п., а по повторным обращениям– на 15 п.п. в сравнении с аналогичным анализируемым периодом.
Помимо этого, в августе было заключено 9
договоров целевого займа на улучшение жилищных условий в виде приобретения жилья
с использованием средств материнского семейного капитала, 4 займа под залог недвижимости и транспортных средств, и 2 займа
под залог иного движимого имущества, что
является в свою очередь гарантией выполнения обязательств по договорам займа членами (пайщиками)!
Сотрудниками ОЭБ КПКГ «ГозПоддержка»

регулярно контролируется и анализируются
качественные показатели и статистические
данные для принятия оперативных решений
по управлению портфелем займов и минимизации рисков.
По итогам 8 прошедших месяцев 2022 года,
портфель займов по возрастному критерию
сформировался следующим образом:
возраст
18-25 лет
26-35 лет

10%
9%

36-45 лет

11%

46-55 лет

35%

55 и более

35%

Мы предлагаем самые эффективные программы, разрабатываемые под конкретные случаи,
а также минимальный процент по займу. Кроме того, член (пайщик) не будет тратить время
на сбор солидного пакета документов, справок с работы и поиск поручителей. Всё, что
необходимо – это документы, удостоверяющие личность (паспорт РФ).

Именно наша честность и четкие, отлаженные процессы позволяют гарантировать правильный и быстрый результат: получение денег точно вовремя, с
прозрачным договором и без бумажной
волокиты.

ГАРАНТИИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ЗАЙМАМИ

Информация для членов (пайщиков)

ЗАЙМЫ
с использованием средств

МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА

на улучшение жилищных условий

ДЕНЬГИ
на любые цели
до 5 000 000 рублей

ПОД ЗАЛОГ
иного движимого
имущества
• ТЕЛЕФОН
• ПЛАНШЕТ
• ТЕЛЕВИЗОР
• ХОЛОДИЛЬНИК И Т.Д.
Выдача наличных в день
обращения!

НИЕ
Е
Р
Т
О
РАССМ Т!
У
30 МИН

8 800 333 28 82

www.гозподдержка.рф
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ПРОГРАММЫ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
Работаем 10 лет

ПРОГРАММА

Стабильный

Сберегательный

Максимальный

Прогрессивный

СРОК

60
месяцев

48
месяцев

36
месяцев

12
месяцев

ГОДОВАЯ
СТАВКА

14%

14%

14%

№66, 05.2022

ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ

ПОПОЛНЕНИЕ

КАПИТАЛИЗАЦИЯ

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

1-3 месяц

0.54%
ежемесячно

4-6 месяц

0.97%
ежемесячно

7-9 месяц

1.22%
ежемесячно

10-12 месяц

1.5%
ежемесячно

12.7%

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

ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ
Неоднократное
частичное снятие
в пределах до 25%
от суммы личных
сбережений с
сохранением дохода
Неоднократное
частичное снятие
в пределах до 25%
от суммы личных
сбережений с
сохранением дохода
До 20% от суммы
личных сбережений с
сохранением дохода

Не предусмотрено

0.1%

До 12
месяцев

0.1%

От 12
месяцев

0.5%

До 20% от суммы
личных сбережений с
сохранением дохода

Пенсионный
2 года

24
месяца

14%

Ежемесячно

Пенсионный

12
месяцев

13.95%

Ежемесячно

0.5%

До 20% от суммы
личных сбережений с
сохранением дохода

Выгодный

12
месяцев

13.9%

Ежемесячно

0.5%

До 15% от суммы
личных сбережений с
сохранением дохода

13.95%

За каждые
3 месяца вперед

12.95%

За каждые
6 месяцев вперед

0.1%

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

Быстрый доход

12
месяцев

11.95%
*+1.5%
пенсионерам

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

За 12 месяцев вперед

12.5%
Удачный

6
месяцев

Срочный

3
месяца

Лояльный

От
1 месяца
до 60
месяцев

*+1%
пенсионерам
12.45%

7.45%

Ежемесячно

Не
предусмотрено

До 30
дней

0,1%

От 1
месяца

7,45%

До неснижаемого
остатка в размере
5 000 рублей

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

