Привлечение денежных средств кредитным потребительским
кооперативом граждан «НАРОДНЫЙ КРЕДИТ» (ИНН 4229004683]
Контактная информация: адрес регистрации: г. Топки Кемеровской области, ул. Луначарского, 14
Контактный телефон: 83845446316,83845446505, официальный сайт: kredit-tpk.ru, электронная почта
kredit_tpk@mail.ru
Контроль за соблюдением КПК законодательства о кредитной кооперации осуществляет
Ассоциация Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные финансы»
Сведения о СРО: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 522 Телефон: 8 (499) 430-01-03
Надзор за КПК осуществляет Центральный банк Российской Федерации (Банк России), за исключением отдельных случаев,
предусмотренных законодательством. Банк России: тел.:8-800-300-30-00, официальный сайт: www.cbr.ru

Не является рекламным материалом
УЧАСТИЕ В КПКГ «НАРОДНЫЙ КРЕДИТ»
Прекращение членства в КПКГ «НАРОДНЫЙ КРЕДИТ»
Членство в КПКГ «НАРОДНЫЙ
КРЕДИТ»
Добровольный выход из кооператива осуществляется на
основании заявления. Исключение пайщика из членов
Физическое лицо должно быть
членом (пайщиком) кооператива, что кооператива может быть произведено по случаям, указанным в
Положении о членстве в КПКГ «Народный кредит».
подразумевает дополнительную уплату
паевых (возвратных) и членских
Сроки досрочного возврата личных сбережений:
(невозвратных) взносов. Пайщик обязан:
- при расторжении договора при выходе/исключении пайщика из КПК
- участвовать в общих собраниях,
- не позднее 3 месяцев со дня подачи заявления о выходе/решения об
соблюдать устав КПК и выполнять
исключении из КПК;
решения органов КПК
- при расторжении договора о передаче денежных средств, с условием
- солидарно нести субсидиарную
сохранения членства в КПК - в соответствии с условиями договора;
ответственность по обязательствам КПК в - при прекращении деятельности КПК (ликвидация) - не позднее 3
пределах
невнесенной
части месяцев с даты принятия решения о ликвидации/ реорганизации. и
дополнительного взноса
Краткая информация о сберегательных программах для пайщиков - пенсионеров «ПЕНСИОННЫЙ»
Процентная ставка по договорам передачи личных сбережений
На какой срок возможно привлечение
денежных средств? –
4% годовых на один год, 6% годовых на два года
на один год, на два года
Какую сумму можно внести по
Где и как можно получить денежные средства ( проценты по
одному договору? –
договору, сумму сбережений в случае досрочного возврата)? –
проценты, начисленные по договору можно получить по
от 500 руб. до 1000000 руб.
месту оформления договора, сумму сбережений можно получить
наличными деньгами в пределах 100000 руб. по одному договору,
остальную сумму (при наличии) - безналично на сберегательный
счет, открытый в СБ РФ.
Краткая информация о сберегательных программах для пайщиков «Срочный»
Процентная ставка по договорам передачи личных сбережений
На какой срок возможно привлечение
денежных средств? –
0,5%год. на1, 3мес, 2% год. на 6 мес, 3% год. на 9 мес., 3,5%
на 1,3,6,9,12 месяцев, на два года
год. на 12 мес., 5% год. на 24 мес.
Какую сумму можно внести по
Где и как можно получить денежные средства ( проценты по
одному договору? –
договору, сумму сбережений в случае досрочного возврата)? –
проценты, начисленные по договору можно получить по
от 500 руб. до 1000000 руб.
месту оформления договора, сумму сбережений можно получить
наличными деньгами в пределах 100000 руб. по одному договору,
остальную сумму (при наличии) - безналично на сберегательный
счет, открытый в СБ РФ.
Краткая информация о сберегательных программах для пайщиков «ДОХОДНЫЙ ГОД»
Процентная ставка по договорам передачи личных сбережений
На какой срок возможно привлечение
денежных средств? –
5% годовых
на один год
Какую сумму можно внести по
Где и как можно получить денежные средства ( проценты по
одному договору? –
договору, сумму сбережений в случае досрочного возврата)? –
проценты, начисленные по договору можно получить по месту
от 500 руб. до 1000000 руб.
оформления договора, сумму сбережений можно получить
наличными деньгами в пределах 100000 руб. по одному договору,
остальную сумму (при наличии) - безналично на сберегательный
счет, открытый в СБ РФ.
Особые условия – получение начисленных процентов производится в конце срока договора
Информация актуальна на 05 мая 2021 года.

Краткая информация о сберегательных программах для пайщиков-пенсионеров «ПЕНСИОННЫЙ +»
Процентная ставка по договорам передачи личных сбережений
На какой срок возможно привлечение
денежных средств? –
5% годовых
на один год
Какую сумму можно внести по
Где и как можно получить денежные средства ( проценты по
одному договору? –
договору, сумму сбережений в случае досрочного возврата)? –
проценты, начисленные по договору можно получить по
от 500 руб. до 1000000 руб.
месту оформления договора, сумму сбережений можно получить
наличными деньгами в пределах 100000 руб. по одному договору,
остальную сумму (при наличии) - безналично на сберегательный
счет, открытый в СБ РФ.
Особые условия – Обязательным условием оформления договора передачи личных сбережений является
внесение в паевой фонд 10%-го взноса от суммы сбережений, который возвращается в конце срока договора.
Краткая информация о сберегательных программах для пайщиков «ДОХОДНЫЙ ГОД +»
Процентная ставка по договорам передачи личных сбережений
На какой срок возможно привлечение
денежных средств? –
5% годовых
на один год
Какую сумму можно внести по
Где и как можно получить денежные средства ( проценты по
одному договору? –
договору, сумму сбережений в случае досрочного возврата)? –
все денежные средства можно получить по месту оформления
от 500 руб. до 1000000 руб.
договора наличными деньгами в пределах 100000 руб. по одному
договору, остальную сумму (при наличии) - безналично на
сберегательный счет, открытый в СБ РФ.
Особые условия – Обязательным условием оформления договора передачи личных сбережений является
внесение в паевой фонд 10%-го взноса от суммы сбережений, который возвращается в конце срока
договора. Получение начисленных процентов производится в конце срока договора.
УСЛОВИЯ ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА СБЕРЕЖЕНИЙ (при сохранении членства в кооперативе)
О желании досрочно расторгнуть договор передачи личных сбережений член кооператива обязан
уведомить кооператив за 15 рабочих дней в устной или письменной форме, кооператив обязан вернуть
причитающиеся пайщику денежные средства безналичным перечислением на счет пайщика в СБ РФ за
исключением ранее полученных процентов, которые удерживаются из суммы сбережений.
ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Компенсационный фонд СРО и иные
Последствия банкротства КПК
Важно! Пайщик самостоятельно в рамках законодательства о
способы обеспечения имущественной
банкротстве взыскивает с КПК денежные средства, а также
ответственности КПК
КПК
отвечает
по
своим начисленные проценты.
Требования членов КПК по договорам передачи личных
обязательствам всем принадлежащим ему
сбережений подлежат удовлетворению в первую очередь (после
имуществом.
Компенсационный
фонд
СРО удовлетворения требований граждан, перед которыми КПК несет
формируется из членских взносов всех КПК, ответственность за причинение вреда жизни/здоровью) в сумме не
входящих в СРО, и используется СРО для более 700 тыс.руб. (но не более основной суммы долга в
обеспечения имущественной ответственности отношении каждого члена КПК).
КПК при недостаточности собственного • Требования членов КПК в сумме, превышающей 700 тыс.руб., в
том числе по возмещению упущенной выгоды, а также по уплате
имущества КПК
Важно! Предельный размер выплат из финансовых санкций, подлежат удовлетворению в третью
компенсационного фонда в отношении одного очередь.
КПК - не более 5% от стоимости данного
фонда.
Денежные средства, привлеченные в КПК, не застрахованы государством!
Пайщик и КПК вправе в добровольном порядке застраховать риски, связанные с заключением договора
передачи личных сбережений. Страховые случаи определяются в договоре страхования.
Куда жаловаться?
1.Досудебный порядок: пайщик может направить обращение, жалобу или заявление в кооператив по адресу г. Топки, ул.
Луначарского,14 в письменном виде или на эл. почту. kredit_tpk@mail.ru.
Подробные сведения о порядке составления и содержании обращения указаны на сайте кооператива kredit-tpk.ru в разделе
«Информация для пайщиков» по ссылке . https://kredit-tpk.ru/doc/
2. СРО КПК: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 522 Телефон: 8 (499) 430-01-03
3 Банк России г. Москва, ул. Неглинная, 12, тел. 8 800 300 30 00 (бесплатно, круглосуточно), сайт https://cbr.ru
4.Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг: г. Москва, Старомонетный пер., дом 3, тел. 8 800 200 00 10
сайт https://finombudsman.ru/
5.Судебный порядок.
Информация актуальна на 05 мая 2021 года.

