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+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

гозподдержка.рф

ГОДОВЫХ
НА СРОК    8 МЕСЯЦЕВ13%под

Минимальная сумма от 1000 рублей Пример расчета на 500 000 рублей

Срок 8 месяцев

Сумма %
в месяц 5 417

рублей
Процентная ставка
в годовых 13%
Выплата процентов Ежемесячно

Пополнение Возможно в течение
первых 210 дней

Сумма
за 8 месяцев 543 336

рублей

Процентная ставка
при досрочном снятии 0.1% годовых

Частичное снятие

До 8% от суммы
переданных

личных сбережений с 
сохранением дохода

Выплата 0,8% в день оформления договора
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 акционной программе «Весенний Сберегательный» на условиях: под 13% годовых, от 1000 рублей на срок 8 месяцев с выплатой процентов ежемесячно. (Сумма выплат зависит от суммы передава-
емых личных сбережений). Пополнение возможно в течение первых 7 месяцев. Ставка при досрочном снятии 0,1% годовых. Частичное снятие до  8% от суммы личных сбережений с сохранением дохода. В день заключения договора осуществляется выплата 
кэшбэка в размере 0,8% (процентов годовых) от суммы переданных личных сбережений. Выплата, подлежит возврату, в случаях частичного снятия денежных средств по договору или полного досрочного расторжения договора передачи личных сбережений. 
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. Необ-
ходимые документы: паспорт. *Акционная программа действует с 01.03.2023 по 31.03.2023 гг.  Процентная ставка подлежит изменению в случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ.  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 об акционной программе, условиях, сроках и месте ее проведения можете получить 
в офисах КПКГ «ГозПоддержка», на сайте гозподдержка.рф  или по телефону горячей линии 8 800 333 2882.

В период с 01.03.2023г. по 31.03.2023г. 
КПКГ «ГозПоддержка» предлагает принять участие

в специальной акционной программе
по СБЕРЕЖЕНИЯМ 

Умножаем ВЫГОДУ - 0,8%
КЭШБЭК к договору

РУБЛЯМИ, А НЕ БОНУСАМИ!

«ВЕСЕННИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ»
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Деньги до 5 000 000 рублей под залог авто. 
Все, что необходимо знать. Отвечают со-
трудники Отдела по работе с клиентами 
головного офиса.

Здравствуйте. Пишу Вам из города Набе-
режные Челны. Какие программы пере-
дачи личных сбережений представлены 
в Кооперативе и в чем различия? Какой 
программой воспользоваться в марте? 
 
Сегодня на вопрос отвечает старший спе-
циалист по работе с клиентами ОП г. Набе-
режные Челны – Полина Андреевна.

Наши лучшие специалисты отвечают на Ваши вопросы
КОМПЕТЕНТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

В настоящее время ситуации, когда требуется 
крупная сумма денег, а собственных накопле-
ний недостаточно, случаются довольно часто. 
Оформление займа под залог автотранспор-
тного средства становится реальным выхо-
дом из сложившегося положения. Рассмо-
трим, как это работает.
В настоящее время ситуации, когда требуется 
крупная сумма денег, а собственных накопле-
ний недостаточно, случаются довольно часто. 
Оформление займа под залог автотранспор-
тного средства становится реальным выхо-
дом из сложившегося положения. Рассмо-
трим, как это работает.

Чем займ под залог автотранспортного 
средства отличается от потребительского 
займа?
Главное отличие заключается в залоге. Он 
повышает надежность заемщика в глазах Ко-

Всего существует 11 базовых программ и 1 акци-
онная.
Вы можете открывать договоры на разные сро-
ки и грамотно распределять денежные средства, 
диверсифицируя их, и защищая от различного 
рода экономических рисков. Поэтому перед от-
крытием договора четко определите его срок и 
назначение.
Я бы посоветовала открыть договор по акцион-
ной программе «Весенний сберегательный» на 
срок 8 месяцев под 13% годовых. Плюсы данной 
программы в том, что открытие договора воз-
можно всего от комфортной суммы 1 000 ру-
блей, пополнение возможно в течении 210 дней 
после открытия, а ставка по договору – фикси-
рованная. Это значит, что Ваши денежные сред-
ства защищены от изменений условий ключевой 
ставки или событий в мире.
Так, например, при открытии договора на сумму 
500 000 руб., ежемесячная выплата процентов 
будет составлять 5 417 руб., а Ваша общая выго-
да за весь срок договора будет равна 43 336 руб.! 
Согласитесь, такая выплата может стать суще-
ственным дополнением вашего личного или 
семейного бюджета.  Также, только по данной 
программе в марте Вы получаете 0,8% от суммы 
передачи личных сбережений в день оформле-
ния договора – Кэшбек – рублями, а не бонусами.
Для того, чтобы мы индивидуально рассчита-
ли Ваш доход и кэшбек –  Вы можете прийти в 
офис нашего Кооператива, либо позвонить нам 
по бесплатному номеру 8 800 333 28 82, и наши 
специалисты помогут выбрать программу, кото-
рая подходит именно Вам.
Но многие наши члены (пайщики) выбирают и 
долгосрочные программы, фиксируя выгодную 
ставку, обеспечивая таким образом, максималь-
ный доход для себя на 2,3, 4 или 5 лет. С помо-
щью таких программ члены (пайщики) имеют 
возможность сохранить свои сбережения, а так-
же быстрее накопить на долгожданные покуп-
ки с помощью максимального дохода, предус-
мотренного этими программами. Я лично знаю 
примеры наших членов (пайщиков), которые 
накопили вместе с Кооперативом на крупные 
покупки: автомобиля, квартиры, дачи. Кроме 
того, эти программы предусматривают возмож-
ность частичного снятия денежных средств без 
перерасчета процентов, на тот случай, если по-
надобилась часть денежных средств на отпуск, 
лечение или другие незапланированные расхо-
ды. Максимальный размер частичного снятия 
по нашим программам предусматривает до 25%, 
что очень выгодно для наших членов (пайщиков).

оператива, поэтому Кооператив может пред-
ложить более выгодные условия по договору: 
большую сумму, длительный срок и сниже-
ние процентной ставки.
Еще займ под залог автотранспортного сред-
ства может подойти клиентам с плохой кре-
дитной историей: оформить заем под залог 
будет проще, чем обычный необеспеченный.

На что можно потратить займ под залог ав-
тотранспортного средства?
В Кооперативе нет никаких специальных 
условий. Вы можете потратить денежные 
средства на любые цели, например, на ре-
монт, крупные покупки, путешествия, лече-
ние, образование.

Можно ли получить одобрение выдачи зай-
ма под залог автотранспортного средства с 
плохой кредитной историей?
Да, такая возможность есть. Процент одобре-
ния по займам под залог автотранспортного 
средства равен 99%. В отношении каждого 
клиента, подавшего заявку на займ, мы при-
нимаем индивидуальное решение. Таким 
образом, займ под залог автотранспортного 
средства увеличивает Ваши шансы на одобре-
ние.

Какие есть требования к автотранспортно-
му средству?
•  К автомобилям Категории — «B». Состоять 
на учете в РФ. Находиться в исправном со-
стоянии без существенных повреждений. Ав-
томобиль не должен быть старше 20 лет для 
иностранных марок, и не старше 10 лет для 
российских.
•  Категории — «LCV», например, «ГАЗель». Все 
тоже самое, но автотранспортное средство не 
должно быть старше 15 лет для иностранных 
марок и не старше 10 лет для российских.
•  Транспортные средства других категорий и 
спецтехника рассматриваются индивидуаль-
но.

Какие требования и документы?
•Российское гражданство;
•Возраст от 18 до 85 лет;
•Минимальный пакет документов, а именно 
Паспорт гражданина РФ, ПТС (Паспорт тран-
спортного средства), СТС (Свидетельство о 
регистрации транспортного средства), пен-
сионное удостоверение (при наличии), стра-
ховка ОСАГО.

Какие преимущества получения займа в на-
шем Кооперативе?
•  Автомобиль остается у вас, и им можно 
пользоваться на обычных условиях. В залоге у 
кооператива остается лишь ПТС.
•  Возможность быстро получить сумму от 3 
000 до 5 000 000 рублей.
•  Ставка от 17,733% до 30,648% годовых – все-
го лишь от 1,5 до 3% в месяц в месяц.
•  Минимальный пакет документов.
•  Быстрое рассмотрение заявки в течении 2 
часов.
•  Нужную сумму можно получить уже в день 
обращения.
•  Дату оплаты по графику платежей МОЖНО 
выбирать самостоятельно.
•  Срок договора от 3 дней до 5 лет.

Хотите, чтобы Ваш вопрос был рассмотрен в рубрике «Компетентный специалист»?
Напишите нам на почту obrashenie@gozmail.ru,

и мы обязательно его рассмотрим в следующем выпуске Информационного вестника.
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Кооператив был отмечен статус-наградой 
и национальным сертификатом “Пред-
приятие года 2022” – за добросовестную 
уплату налогов и безупречную деловую 
репутацию, что позволило занять лиди-
руюущую позицию в отраслевом рейтин-
ге на основании отчетности Федеральной 
статистической службы России. 

Рекрутинговый сервис HeadHunter огла-
сил свой ежегодный рейтинг работода-
телей России, в котором приняли учас-
тие 1 996 компаний. 

КПКГ “ГозПоддержка” – предприятия года 2022

КПКГ «ГозПоддержка» в ТОП-50 Работодателей России!

Специальная почетная награда  вручается ис-
ключительно предприятиям, которые вошли 
в ТОП компаний по результатм проведенно-
го рейтенгирования, на основании сравнения 
годовых финансово-экономических пока-
зателей предприятий-конкурентов, оценки 
главных достижений   компании за проведен-
ный год, сформированного имиджа и деловой 
репутации, и является символом достигнуто-
го преимущества над конкурентами, подтвер-
ждением признания динамичного развития 
нашего предприятия, надежности и прозрач-
ности.
За плодотворные 11 лет сотрудничества, наши 
клиенты не только сохраняют свои личные 
сбережения, но и приумножают, и по оконча-
нию срока договора многие клиенты уже осу-
ществляют свои мечты, а также оперативно 
получают финансовую помощь по различным 
заемным программам. Так, за 2022 года было 
выдано займов на сумму более 222 млн рублей. 
Стоит также отметить улучшение качества 
портфеля займов и сокращение просрочен-
ной задолженности, не взирая на непростой 
период для экономики в целом. При этом, 

Для независимой оценки компаний приме-
няются такие параметры, как развитие HR-
процессов, уровень вовлеченности и лояль-
ности сотрудников, а также популярность 
компании среди тех, кто находится в пои-
ске работы. КПКГ “ГозПоддержка” занял 47 
место в рейтинге среди компаний числен-
ностью до 250 человек среди 367 компаний, 
вышедших в финал, а также 20 место в опро-
се у соискаталей в разделе “Финансы” – они 
выбирали те компании, в которых хотели бы 
работать.
По итогам 2021 год Кооператив вошел в 
ТОП-100 данного рейтинга, а результаты 
2022 года – ТОП-50- говорят о качествен-
ной проделанной работе с персоналом. Ор-
ганизация идет вперед и развивается только 
в том случае, если каждый понимает свою 
роль, задачи, личные и глобальные общие 
цели. Эффективная корпоративная культура 
становится идеальной средой и для саморе-
ализации сотрудников. Кооператив строит 
работу так, что каждый сотрудник по своему 
желанию работает на максимуме своих воз-
можностей. Это значит, что высокий уро-
вень организационных ценностей позволя-
ет раскрывать потенциал каждого из членов 
коллектива, повышая общую результатив-
ность работы. При этом мы не только пони-
маем стратегию и верно назначаем цели, но 
и гибко реагируем в соответствии с внеш-
ними изменениями и событиями, при этом 
не теряя наши базовые принципы, обеспе-
чивая поддержку сотрудникам и чувство за-
щищенности и стабильности.

2022 год
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Рейтинг работодателей 
рассчитывается на основе 
мнения соискателей, уровня 
лояльности сотрудников
и развития HR-процессов
в компании

Участие в Рейтинге бесплатное.  
Допускаются компании 
от 100 сотрудников.  

Привлекательный и открытый
работодатель, успешно развивающий
HR-процессы и имидж компании

Рейтинг опубликован 
в РБК+ plus.rbc.ru  
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ГозПоддержка

ТОП-50
Н Е Б О Л Ь Ш И Е  К О М П А Н И И

1082 компании вышли в финал Рейтинга

личные сбережения также возвращались в те-
чение года своевременно, в полном объеме. 
Чаще всего, за возвратом личных сбережений 
члены (пайщики) обращались по окончанию 
срока действия договора или досрочно, при 
возникновении острой необходимости. Так, 
за 2022 год был осуществлен возврат личных 

сбережений на сумму более 263 млн рублей. 
Но, чаще всего, члены (пайщики) возвращают-
ся к сотрудничеству с КПКГ «ГозПоддержка», 
заключая договоры передачи личных сбере-
жений на долгосрочный период, чтобы со-
хранить накопленные средства от инфляции 
и стабильно получать выгодные проценты.



4Звонок по России бесплатный

8 800 333 28 82Работаем 11 лет                                                                        №71, 03.2023

«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 №71 март 2023 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 
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%

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. Процентная ставка подлежит изменению в случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ. Дополнительную информацию об акции, условиях, сроках и месте ее проведения можете получить в офисах 
КПКГ«ГозПоддержка» или по тел.: 8 800 333 28 82. 

 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) 99-96-42

 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


