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13%
ГОДОВЫХ
НА СРОК    7 МЕСЯЦЕВСБЕРЕЖЕНИЯ

под

Минимальная сумма от 1000 рублей Пример расчета на 500 000 рублей

Срок 7 месяцев
Сумма %
в месяц

5 417
рублей

Процентная ставка
в годовых 13%
Выплата процентов Ежемесячно

Пополнение
Возможно в течение

первых 180 дней Сумма
за 7 месяцев

537 919
рублейПроцентная ставка

при досрочном снятии 0.1% годовых

Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозПоддержка», член Ассоциации СРО « Кооперативные Финансы «, ОГРН 1111690093833, ИНН 1655234210. Сбережения принимаются только от членов (пайщиков) кооператива в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2009 №190-ФЗ «О кредитной кооперации» по программе “Праздничный” на условиях: под 13% годовых, от 1000 рублей на срок 7 месяцев с выплатой процентов ежемесячно.(Сумма выплат зависит от суммы передаваемых личных сбережений). 
Пополнение возможно в течение первых 6 месяцев. Ставка при досрочном снятии 0,1%. Частичное снятие не предусмотрено. Максимальная сумма личных сбережений - максимальное допустимое на дату заключения договора числовое значение финансового 
норматива, утвержденного Банка России и устанавливающего пределы привлечения денежных средств в кооператив.*Программа действует с 01.12.2022 по 31.12.2022 гг.  КПКГ «ГозПоддержка» внесен в реестр ЦБ РФ. При вступлении в кооператив уплачивается 
обязательный паевой взнос 50 руб., вступительный взнос 50 руб. Не является публичной офертой. Член КПКГ «ГозПоддержка» обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по своим обязательствам в пределах невнесённой части дополнительного 
взноса каждого из членов КПКГ «ГозПоддержка». Заключение договора после ознакомления со всеми условиями в офисе. Дополнительную информацию о программе, условиях, сроках и месте ее проведения можете получить в офисах КПКГ «ГозПоддержка», 
на сайте www.гозподдержка.рф или по телефону горячей линии 8 800 333 2882.

8 декабря 2022 года КПКГ «ГозПоддержка»
 отметил День Рождения – 11 лет с даты регистрации

и начала деятельности Кооператива! 

ВМЕСТЕ 11 ЛЕТ!

День рождения у нас –  
праздничный доход – ДЛЯ ВАС!

 г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 24/1,  +7 (843) 278 09 79

 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 30,  +7 (8553) 32 31 29

 г. Набережные Челны, ул. Академика Рубаненко, д. 6 (1/07),

 +7 (8552) 39 43 08

 г. Нижнекамск, ул. Юности , д.1,  +7 (8555) 32 30 04

 г. Йошкар-Ола, ул. Свердлова, д. 34,  +7 (8362) 38 21 22

 г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, д. 117,  +7 (8362) 38 02 25
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вают в нас смелость, силу и веру 
в себя, а мы в свою очередь прое-
цируем эти компетенции на свою 
работу для достижения высоких 
результатов в составе нашего 
коллектива! 
Лучшие локации, лучшие усло-
вия, ЛУЧШЕЕ РУКОВОДСТВО и 
ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Благодарю руководство и органи-
заторов за проведение этого пре-
красного мероприятия!

Начальник отдела внутреннего 
и финансового контроля Дина 
Рустемовна:
С днём рождения, ГОЗПОДДЕР-
ЖКА! Наш дружный и сплоченный 
коллектив вот уже 11 лет трудится 
успешно и плодотворно, покоряя 
все новые вершины успеха! Же-
лаю, чтобы приобретенный цен-
ный опыт и высокие результаты 
работы с каждым годом станови-

лись только выше, а Кооператив 
крепчал и развивался на финан-
совом рынке! Поздравляю всех 
членов нашей дружной команды 
и членов (пайщиков) с днём ро-
ждения КПКГ «ГОЗПОДДЕРЖКА»!

Руководитель юридического 
отдела Юлия Сергеевна:
Выражаю огромную благодар-
ность руководству за такое за-
мечательное мероприятие! Та-
кого масштаба невозможно было 
даже представить! Масса при-
ятных эмоций - гордость и вос-
хищение, только такими слова-
ми могу описать свои эмоции! 
Конференция сотрудников - это 
возможность обменяться опы-
том, поделиться достижениями, 
узнать об успехах в других от-
делах и Обособленных подра-
зделениях. Спасибо огромное за 
возможность стать частью ко-
манды и испытать такие неверо-
ятные эмоции. А также поздрав-
ляю кооператив с 11-летием! 
Процветания, удовлетворенных 
пайщиков, благодарных сотруд-
ников, дальнейшего развития 
и открытия новых горизонтов в 
деятельности!

профессиональнее мы стано-
вимся. В этот день, мы бы хоте-
ли поблагодарить тех, кто бок 
о бок идет вместе с нами: наш 
коллектив, членов (пайщиков) 

и партнеров. Спасибо, что все 
эти годы вы были и остаетесь с 
нами!

Начальник службы экономиче-
ской безопасности Румира Ради-
ковна:
C 2016 года я ежегодно нахожу 
для себя очень много интересно-
го, и всегда ухожу наполненной, 
сильной и замотивированной!
И 2022 год - очередное тому под-
тверждение! Впечатления заме-
чательные - восторг, удовольст-
вие и восхищение! Руководство 
подарило нам трехдневное пере-
мещение в другое пространство, в 
которое смог погрузиться каждый 
из участников.. Очень ценно, что 
помимо профессиональных на-
выков, наше руководство взращи-

Руководитель обособленного 
подразделения г. Альметьевск 
Луиза Рамилевна:
Ежегодные встречи для сотруд-

ников стали традиционным об-
щением специалистов кредитной 
кооперации. Именно такая форма 
общения позволяет более глубоко 
и предметно рассматривать во-
просы состояния и развития коо-
ператива в целом. Большой объем 
полезных, содержательных мате-
риалов докладчиков восприни-
мался на одном дыхании, а мак-
симально комфортная атмосфера 
отлично способствовала этому!
Выражаю огромную благодар-
ность Руководству и организа-
торам за насыщенную и плодот-
ворную программу, ее высокий 
профессиональный уровень и ак-
туальность рассматриваемых тем! 
Много новых идей и полезных 
советов было получено! Уверена, 
что большая часть информации 
трансформируется в знания каж-

дого присутствующего в тот день! 
Для меня лично это мероприятие 
стало стимулом для нового этапа 
в моей профессиональной жизни! 
Желаю кооперативу еще крепче 
стоять «на ногах», развиваться и 
идти только вперёд!

Руководитель обособленного 
подразделения г. Йошкар-Ола 
Надежда Евгеньевна: 
8 декабря 2022 года КПКГ «Гоз-

С 8 по 10 декабря прошло обуче-
ние сотрудников Кооператива, 
где каждый отдел и обособлен-
ное подразделение рассказали о 
результатах работы за прошед-
ший год. Все эти годы Коопера-
тив осуществляет финансовую 
помощь для населения – вы-
дает денежные средства зай-
мы физическим лицам, а также 
принимает личные сбережения 
граждан для сохранения и при-
умножения. За все эти годы мы 
заслужили доверие наших чле-
нов (пайщиков) и наладили дол-
госрочное сотрудничество. Мы 
всегда стремимся к росту, но 
не количественному, а качест-
венному. Наша команда ставит 
перед собой цели повышения 
эффективности и оптимизации 
работы. В наших стенах работа-

ют те, с которыми прошли весь 
путь развития Кооператива с 
момента его основания. Они не 
только передают опыт новым 
сотрудникам, но и сами ежед-
невно совершенствуют свои 
знания на благо Кооператива. 
Мы всегда находимся в поисках: 
интересных задач, талантливых 
и любящих свое дело людей, 
новых путей развития. И чем 
дальше мы идем, тем больше и 

В 2021 году, в честь 10-летия Кооператива, было совершено круп-
ное приобретение – здание в центре города Казани, площадью 
918 кв. по адресу ул. Лево-Булачная, д.24. Мы аккумулировали все 
силы для того, чтобы новый офис стал не только ценным акти-
вом и показателем нашей упорной, слаженной, плодотворной 
и честной работы, но и стал местом, которое будет объединять 
сотрудников и членов (пайщиков). Местом, где каждый год мы 
сможем собираться для того, чтобы поделится своими успехами, 
планами, результатами!

ВМЕСТЕ 11 ЛЕТ
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Поддержка» отметил 11 лет с даты 
регистрации и начала деятель-
ности кооператива. Наш коопера-
тив развивается, несмотря на все 
кризисные повороты в экономике, 
и я желаю кооперативу стабиль-
ного успеха, уверенной деятель-
ности, процветания, развития и 
достижения поставленных целей! 
Приятно осознавать, что работаю 
в таком прекрасном кооперативе 
«ГозПоддержка», в команде про-
фессионалов во главе успешного 
руководства. Они являются для 
нас примером для подражания. У 

нас самое крутое руководство, где 
не только ценят своих сотрудни-
ков, но и организовывают такие 
мероприятия как обучающие сес-
сии, тренинги, ежегодные кон-
ференции, где мы встречаемся и 
проводим плодотворно дни, об-
учаемся, делимся опытом с кол-
легами, делимся также достиже-
ниями своего подразделения и 
все полученные мы применяем 
в работе для улучшения плано-
вых показателей, и чтобы всегда 
уютно было нашим клиентам в 
наших офисах. Мы предоставля-

ем самые выгодные условия для 
них, и из года в год клиентов ста-
новится только больше и склады-
ваются доверительные отношения 
между кооперативом. Большой 
успех имели также мастер клас-
сы сотрудников головного офиса, 
где изнутри увидели всю работу 
отделов. И завершили тренин-
гом «Эмоциональный интеллект», 
ведь в наше время очень актуально 
изучать свои эмоции и уметь рас-
познавать эмоции других людей и 
тут снова хочется выразить бла-
годарность исполнительному ди-

ректору Любовь Зарифовне, кото-
рая провелиа для нас этот тренинг. 
После проведенных дней с колле-
гами и с руководством у меня дан-
ное мероприятие вызывает только 
супер-положительные эмоции! 
Как ГОРДОСТЬ, РАДОСТЬ и ВОС-
ТОРГ! Все эти дни прошли ин-
формативно, профессионально, 
познавательно для нас. Огромная 
благодарность в первую очередь 
нашему руководству – председа-
телю правления Анатолию Бори-
совичу и исполнительному ди-
ректору Любови Зарифовне!

8 800 333 28 82     www.гозподдержка.рф

ГАРАНТИИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ЗАЙМАМИ

Информация для членов (пайщиков)

ЗАЙМЫ ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ
с использованием средств

МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА

на улучшение жилищных условий

на любые цели
от 3000 рублей

до 5 000 000 рублей

автотранспортного 
средства

АВТОМОБИЛЬ
ОСТАЕТСЯ У ВАС! 

РАССМОТРЕНИЕ -

30 МИНУТ!

Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозПоддержка», член Ассоциации СРО « Кооперативные Финансы «, ОГРН 1111690093833, ИНН 1655234210. . * 6 500 рублей – размер ежемесячного минимального платежа при сумме займа 300 000 рублей сроком на 24 мес. под 20,27 % годовых. ПСК (полная 
стоимость кредита) – 20,246 %, 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, и рассчитывается в индивидуальном порядке. Необходимые 
документы: паспорт, пенсионное удостоверение. Возраст заемщика 18-85 лет.** Выдаем займы под залог ТС только членам (пайщикам) КПКГ «ГозПоддержка». Условия займа под залог ТС -  от 3 000 руб. до 5 000 000 руб. на срок от 3 дней до 60 месяцев. Процентная ставка от 21,389% до 35,451 % годовых. 
Необходимые документы: паспорт РФ, ПТС, СТС, ОСАГО. ***Выдаем займы под залог недвижимости только членам (пайщикам)  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 от 21,389% до 35,451 % годовых. 
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) КПКГ «ГозПоддержка» c использованием 
средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, на покупку квартиры, дома, строительство жилого дома. Условия займа с использованием средств материнского капитала - от 100 000 руб. до 5 000 000 руб. на срок от 3 до 36 месяцев, процентная ставка от 9 до 17 %. Необходимые документы: 
паспорт, свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке, свидетельство о разводе, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал; справка об остатках суммы материнского капитала, реквизиты банковского счета. Сумма платежа, подлежащего оплате, изменяется в зависимости 
от количества дней в месяце. *****Выдаем займы под залог иного движимого имущества только членам (пайщикам) КПКГ «ГозПоддержка». Условия займа под залог иного движимого имущества - от 3 000 руб. до 5 000 000 руб. на срок от 3 дней до 60 месяцев, процентная ставка от 21,389% до 35,451 %. Необ-
ходимые документы: Паспорт РФ, пенсионное удостоверение (при наличии), документы на движимое имущество, предполагаемое в залог. 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 «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.
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«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
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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 
ДОСРОЧНОМ 

СНЯТИИ
ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ

Стабильный 60
месяцев 14% Ежемесячно

До 12 
месяцев 0.1% Неоднократное 

частичное снятие 
в пределах до 25% 
от суммы личных 

сбережений с 
сохранением дохода

От 12 
месяцев 0.5%

От 24 
месяцев 1%

От 36 
месяцев 1.5%

Сберегательный 48
месяцев 14% Ежемесячно

До 24        
месяцев 0.5% Неоднократное 

частичное снятие 
в пределах до 25% 
от суммы личных 

сбережений с 
сохранением дохода

От 24 
месяцев 1%

От 36 
месяцев 1.5%

Максимальный 36
месяцев 14% Ежемесячно

До 12 
месяцев 0.1%

До 20% от суммы 
личных сбережений с 
сохранением дохода

От 12 
месяцев 0.5%

От 24 
месяцев 1%

Прогрессивный 12
месяцев 12.7%

1-3 месяц 0.54%
ежемесячно

Возможно в 
течение
первых

160 дней

Не
предусмотрено 0.1% Не предусмотрено

4-6 месяц 0.97%
ежемесячно

7-9 месяц 1.22%
ежемесячно

10-12 месяц 1.5%
ежемесячно

Пенсионный
2 года

24
месяца 14% Ежемесячно

До 12 
месяцев 0.1% До 20% от суммы 

личных сбережений с 
сохранением доходаОт 12 

месяцев 0.5%

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

Быстрый доход 12
месяцев

13.95% За каждые    
3 месяца вперед

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено 0.1% Не предусмотрено

12.95% За каждые    
6 месяцев вперед

11.95%

За 12 месяцев вперед
*+1.5%

пенсионерам

Удачный 6
месяцев

12.5%

Ежемесячно 0.1%
До 10% от суммы 

личных сбережений с 
сохранением дохода*+1%

пенсионерам

Срочный 3
месяца

12.45% Ежемесячно 0.1%
До 5% от суммы 

личных сбережений с 
сохранением дохода

Лояльный
От

1 месяца 
до 60 

месяцев

7.45% Ежемесячно Не
предусмотрено

До 30 
дней 0,1% До неснижаемого 

остатка в размере 
5 000 рублей

От 1 
месяца 7,45%

Кредитный потребительский кооператив граждан “ГозПоддержка”, член Ассоциации СРО “ Кооперативные Финансы “, ОГРН 1111690093833, ИНН 1655234210. Сбережения принимаются только от членов (пайщиков) кооператива в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2009 №190-ФЗ «О кредитной кооперации». Максимальная сумма личных сбережений - максимальное допустимое на дату заключения договора числовое значение финансового норматива, утвержденного Банка России и устанавливающего 
пределы привлечения денежных средств в кооператив. КПКГ “ГозПоддержка” внесен в реестр ЦБ РФ. При вступлении в кооператив уплачивается обязательный паевой взнос 50 руб., вступительный взнос 50 руб. Минимальная сумма 1000 рублей. Не является 
публичной офертой. Член КПКГ “ГозПоддержка” обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по своим обязательствам в пределах невнесённой части дополнительного взноса каждого из членов КПКГ “ГозПоддержка”. Заключение договора после 
ознакомления со всеми условиями в офисе. Дополнительную информацию о программе, условиях, сроках и месте ее проведения можете получить в офисах КПКГ “ГозПоддержка”, на сайте www.гозподдержка.рф или по телефону горячей линии 8 800 333 2882.


