Утверждено:
Правлением КПК «ФОВ»
Протокол правления от 10.04.2020г.
Приложение №1

Программы заимствований пайщикам кредитного потребительского
кооператива «Фалёнское общество взаимопомощи».
С 10.04.2020года.
Срок, (мес)

Лимит,
(тыс.руб.)

Компенсация
за
пользование,
в год, (%)

Переплата в год, в зависимости от
срока и графика гашения займа,
(%)

Сельский

до 6

до 500

23,00

13,6 - 16,7

Надежный

12

до 150

24,00

13,4 - 15,2

Учительский

12

до 150

27,00

15,2 - 17,1

Профсоюзный

12

до 150

27,00

15,2 – 17,1

Верный

12

до 150

28,00

15,8 - 17,8

На ремонт

до 12

до 60

28,00

15,8 - 17,8

Зубной

до 12

до 60

28,00

15,8 – 17,8

от 13 до 24

от 150 до 200

29,70

17,2 -18,4

36

от 150 до 200

29,70

17,6 – 18,4

Туристический

до 12

до 20

30,00

16,9 – 18,6

Доверительный

до 12

до 150

32,00

18,6 – 20,4

Свои люди

до 12

до 150

32,50

18,9 - 20,8

Потребительский

до 12

до 150

33,00

19,2 - 21,1

Медицинский

до 12

до 30

36,00

20,5 – 23,1

Материнский

до 6

Размер
мат.кап.

17,00

11,8

Жилищный

36

до 500

17,00

8,6 – 9,9

Оборотный

до 12

до 200

15, 00

7,6 – 9,9

Пенсионный

до 12

до 30

46,00

26,6 - 29,9

Пенсионный 24

от 13 до 24

от 30 до 60

48,00

27,8 - 31,2

Экспресс займ

до 60 дней

до 10

70,00

42,0 - 46,9

Наименование
займа

Потребительский
24
Выгодный 36





















Заём «Сельский» выдается членам пайщикам КПК «ФОВ», а именно руководителям
сельскохозяйственных предприятий, которые расположены на территории Фаленского района,
Зуевского района. Денежные средства, полученные по договору займа, используются
исключительно на нужды сельскохозяйственного предприятия. Обеспечение займа: Сумма
займа до 100 000 рублей выдается без поручительства. Сумма займа свыше 100 000рублей
выдается под поручительство главного бухгалтера сельскохозяйственного предприятия.
Отсутствие задолженности в базе ССП, положительная кредитная история в базе НБКИ.
Заём «Надежный» выдается членам пайщикам КПК «ФОВ», имеющим непрерывный стаж
работы (от 3 лет) и постоянный источник дохода. Доход подтверждается справкой 2НДФЛ за
последние 6 месяцев, также предоставляется заверенная работодателем копия трудовой
книжки. При условии поручительства членов кооператива (количество поручителей зависит от
суммы займа, при сумме до 40000 рублей без поручителей), отсутствие сведений о пайщике в
базе ССП, положительная кредитная история в базе НБКИ (не более 1 действующего займа).
Заём «Учительский» выдается членам пайщикам КПК «ФОВ» - учителям, со стажем работы от
1 года, при условии поручительства членов кооператива (количество поручителей зависит от
суммы заёма и стажа работы, при стаже более 3 лет и сумме до 30 000 рублей без
поручителей), отсутствие сведений о пайщике в базе ССП, положительная кредитная история в
базе НБКИ.
Заём «Профсоюзный» выдается членам пайщикам КПК «ФОВ» состоящим в профсоюзных
организациях, расположенных(зарегистрированных) и осуществляющих свою деятельность на
территории Фаленского и Зуевского районов Кировской области, при условии поручительства
членов кооператива (количество поручителей зависит от суммы займа и срока членства в
профсоюзной организации, при сроке членства до 3 лет и сумме до 30 000 рублей с
поручительством 1 члена пайщика кооператива, при сроке членства в профсоюзной
организации более 3 лет и сумме до 30 000 рублей без поручителей), при сумме займа от
30 001 рублей до 150 000рублей при членстве пайщика в профсоюзной организации до 3 лет с
поручительством двух членов пайщиков, при сроке членства в профсоюзной организации
более 3 лет поручительство 1 члена пайщика), отсутствие сведений о пайщике в базе ССП,
положительная кредитная история в базе НБКИ.
Заём «Верный» выдается членам пайщикам КПК «ФОВ», со сроком членства в кооперативе
свыше 3 лет, имеющим постоянный источник дохода. При условии поручительства членов
кооператива (количество поручителей зависит от суммы заёма, при сумме до 40000 рублей без
поручителей), отсутствие сведений о пайщике в базе ССП, положительная кредитная история в
базе НБКИ (не более 1 действующего займа).

Заём «На ремонт» выдается членам пайщикам КПК «ФОВ», целевой, на ремонт (окна,
потолки, кровля), без обеспечения, отсутствие сведений о пайщике в базе ССП,
положительная кредитная история в базе НБКИ .
Заём «Зубной» выдается членам пайщикам КПК «ФОВ», целевой, на оплату
стоматологических услуг, без обеспечения, отсутствие сведений о пайщике в базе ССП,
положительная кредитная история в базе НБКИ .
Заём «Потребительский 24» выдается членам пайщикам КПК «ФОВ», имеющим
положительную кредитную историю в кооперативе (нет просрочек платежей по основному
телу займа и выплате компенсации за пользование заёмом) по двум или более договорам
заёма, при условии поручительства двух членов кооператива, отсутствие сведений о пайщике в
базе ССП, положительная кредитная история в базе НБКИ.
Заём «Выгодный 36» выдается членам пайщикам КПК «ФОВ», при условии поручительства
двух членов кооператива, отсутствие сведений о пайщике в базе ССП, положительная
кредитная история в базе НБКИ.

Заём «Туристический» выдается членам пайщикам КПК «ФОВ», целевой, на оплату
туристических услуг, сумма займа до 20 000 рублей без поручителей, отсутствие сведений о
пайщике в базе ССП, положительная кредитная история в базе НБКИ .





















Заём «Доверительный» выдается членам пайщикам КПК «ФОВ», имеющим положительную
кредитную историю в кооперативе (нет просрочек платежей по основному телу заёма и
выплате компенсации за пользование заёмом) по двум или более договорам заёма, при
условии поручительства одного члена кооператива, отсутствие сведений о пайщике в базе ССП,
положительная кредитная история в базе НБКИ, обязательны аннуитетные платежи по
графику.
Заём «Свои люди» выдается членам пайщикам КПК «ФОВ», имеющим положительную
кредитную историю в кооперативе (нет просрочек платежей по основному телу заёма и
выплате компенсации за пользование заёмом) по двум или более договорам заёма, при
условии поручительства двух членов кооператива, отсутствие сведений о пайщике в базе ССП,
положительная кредитная история в базе НБКИ.
Заём «Потребительский» выдается членам пайщикам КПК «ФОВ», при условии поручительства
двух членов кооператива, отсутствие сведений о пайщике в базе ССП, положительная
кредитная история в базе НБКИ.
Заём «Медицинский» выдается членам пайщикам КПК «ФОВ» - медицинским работникам.
Доход подтверждается справкой 2НДФЛ за последние 6 месяцев. Без поручительства.
Отсутствие сведений о пайщике в базе ССП, положительная кредитная история в базе НБКИ.
Заём «Материнский» выдается членам пайщикам КПК «ФОВ», целевой, на улучшение
жилищных условий, с возможностью погашения за счет средств МСК, при условии
поручительства двух членов кооператива, отсутствие сведений о пайщике в базе ССП,
положительная кредитная история в базе НБКИ, залог приобретаемого недвижимого
имущества.
Заём «Жилищный» выдается членам пайщикам КПК «ФОВ», целевой – покупка жилой
недвижимости, поручительство членов кооператива, обязательное оформление залога на
приобретаемую за счет заемных средств недвижимость, наличие собственных средств у
покупателя жилой недвижимости не менее 10% от суммы займа, отсутствие сведений о
пайщике в базе ССП, положительная кредитная история в базе НБКИ.
Заём «Оборотный» выдается членам пайщикам КПК «ФОВ»- предпринимателям, при условии
поручительства
членов кооператива, отсутствие сведений о пайщике в базе ССП,
положительная кредитная история в базе НБКИ.
Заём «Пенсионный» выдается членам пайщикам КПК «ФОВ» - пенсионерам, без
поручительства, отсутствие сведений о пайщике в базе ССП, положительная кредитная история
в базе НБКИ.
Заём «Пенсионный 24» выдается членам пайщикам КПК «ФОВ» - пенсионерам, без
поручительства, отсутствие сведений о пайщике в базе ССП, положительная кредитная история
в базе НБКИ,
Заём «Экспресс заём» выдается членам пайщикам КПК «ФОВ», без поручительства, отсутствие
сведений о пайщике в базе ССП, положительная кредитная история в базе НБКИ.
При получении заёма уплачивается добровольный паевой взнос, возвращаемый по факту
оплаты займа. Размер добровольного паевого взноса(кроме займа «Материнский»):
- Заём «Потребительский24», «Сельский», «Оборотный» , «Выгодный36», «Жилищный»- 10%
от суммы заёма.
- все остальные займы - 5% от суммы займа.
При получении заёма, погашаемого средствами МСК, уплачивается членский взнос в Фонд
обеспечения деятельности кооператива в размере 15000 рублей.
При получении займа взимается членский взнос в размере 0,5 % от суммы займа (кроме займа
«Материнский). При получении займа взимается членский страховой взнос (при условии,
если заём выдается без поручительства).
Субсидиарная ответственность
Обязательная уплата вступительного взноса - 200 рублей, паевого взноса - 300рублей (для
пайщиков пенсионеров -100 рублей) и ежегодного членского взноса 200 рублей

