IIрпвлечение денежных средств кредитпым потребите.пьским кооперативом

НЕКОММЕРСIЕСКДЯ ОРГДЕИЗЛЦИЯ КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЪСКИЙ КООПЕРЛТИВ ГРДЛСДДЕ ПЛКТИВП
Крдитльй кооперамв <Акмв> (ИНН:0105044277)

Актив

Контакrпм инфрмаJд4я: адрес местонахождения; Рестryбrика Адыrея г.Майкоп

кредиrный потребительсний
кооператив грая(дан

ул.,Щимитрова, д. 1, контактный телефон: 558167 офшrиальrrьй сайт: https://aktivmavkop.ru
Контрль за соблюдением КПК законодательства о кредитной кооперации осуществляет СРО (членство в

СРО обязательно)
Сведения о СРОz

Ассоцлла1,1uя кС,сшореzулuруе,цая ор?анllзацuя KpedutnHblx попребuпельскuх коопераmuвов
местонахохqцения: 105318, г. Moclвa, ул" Ибрагимова, д. 31, офис 522,
кКоопераmлrcньле Фuнансьtлl, адр€€
номер в реестре Nb59 от20.12.2010 r., телефон: 8 (499) 430-01-0З e-mail: iпfо@соорfiп.ru

Надзор за КПК осуществляет Щентральный банк Российской Фелераrши (Банк Poccla-T), за исшIючением
отдельных сlýцаев, предусмотренных зilконодательством.
Бапк России: теп. 8-800-З0O-З0-00, офиrиаlьчый сайт; www.сЬr.ru
Не являеtпся реклаr rыJч{ маmерuалом

,

Членство в Клк
Физическое лицо должно
быть членом KIIK (пайщиком),
что подразумевает уплату
вступительного взноса,
ежегодного членского взноса
(невозвратные) и паевых взносов
(возвратные),
пайшик обязан:
- участвовать в общих собраниях,
соблюдать устав КПК и
выполнять решения органов КПК;
- солидарно нести субсидиарную
отRетственность по
обязательствам КПК в прелелах
невнесенной части
дололнительного взноса-

участие в Кпк
Прекращение членства в КПК
Членство в кооперативе прекращается:
- в случае добровольного выхода из кооператива, путем подачи
заявления в письменной форме в Правление кооператива (п. З.l9.

1

Устава);
- искJIючения из кооператива в случае неисполнения пайщиком
обязанностей, предусмотренных п.3, l б Устава кооператива по решению
Правления ( п,], l q,2 Устава).
- искJ]ючение в случае смерти или объявления пайщика умершим в
установленном фелеральным законом порядке (п,3,20 Устава).
Сроки досрочяого возврата личных сбереrкений:
- при расторжении договора при выходе/исключении пайщика из КПК
не позднее 3 месяцев со дня подачи заявления о выходе/решения об
искJIючении из КПК;
_ при
расторжении договора о передаче денежных средств, с условием
сохранения членства в КПК - в соответствии с условиями договора;
- при прекращении деятельности КПК (ликвидация) - не позднее 3
месяцев с даты

Процентная ставка по договору передачи личных

Название продукта:,Що востребования

На какой срок возможно привлечение
денежцых средств КПК?
Срок не ограничен
Где и как получить денежные средства
(проценты по договору, а также
сбережепия в с!rучае досрочного возврата)?
- в кассе КПК по адресу местонахождения
КПК в сумме до l00000 рублей по олноvу

договору;
- в обслужлrвающем пайщлrка банке, в сумме
свыrriе 100000 рублелi (либо любой сумме),
перечисляемой КПК на лицевоr'i счет пайщика
по его распоряжению.

'

1оlо

гоДоВых

Какую сумму можно внести?
Минимальная сумма 100 рублей, максимt}льная сумма

450 тыс.рублей. Есть возможность довнесения денехtных
средств.

Условия досрочного возврата денежных средств
(при сохранении членства в КПК)
При недостаточности свободных средств в фондах
Кооператива и при нat'rичии других змвлений о возврате
личных сбережений, для исполнения требования Пайцика,
КоопеРатив может пролонгllровать в одностороннем
порядке срок возврата до четырнадцати дней с момента
поступленли от Пайшика офиц}lального заявления о
возврате денежных средств. При одновременном наличии
заявлений о досрочяой выплате личных сбереlкений на
общlто сумму более 500000: (Ьтьсот тысяч) рублей,
Кооператив опредеJuIет очередность выдачи деlrежных
средств" согласно даты лодачи заявлений. и осуществляет
расчеты с пайщиками в течение тридцати дней,

Копrпенсационный фонд СРО и иные
способы обеспечения имущественной
ответственности Кпк
кпк отвечает по своим обязатеrьствам всем
принадлежащим ему
имуществом.
Компенсационный фонд СРО формируется из
членских взносов всех КПК, входящих в СРО, и
используется СРО для обеспечения имущественной
ответственности КIIК при недостаточности
собственного иптуцества КПК
(http://www.coopfin.rr/de}ratelnost srо/).
Важно
Предельный размер выплат из
компенсационного фонда в отношении одного КПК
не более 5ОZ от стоимости данного фонда.

!

ответствепность
,
Поqледствия бапкротства КПК
Важно ! Пайщик самостоятельно в рамках
зaжонодательства о банкротстве взыскивает с КПК
денежные средства, а 1ъюке начисленные проценты.
Требования членов КПК по договорам передачи
личных сбережений подлежат удовлетворению в
первую очередь (после удовлетворения требований
граждан, перед которыми КПК несет ответственность
за причинение вреда хшзни/здоровью) в сумме не
более 700 тыс.руб. (но не более основной суммы долга
в отношении каждого члена КПК). Требования членов
КПК в сумме, превышающей 700тыс,руб., в том числе
по возмещению )лтущенной выгоды, а таюке по уплате
финансовых санкций, подлежат удовлетворению в

.Щенежные средства, привлеченные в КПК, не застрахованы госуларством!
Пйщик и КПК вправе в добровольном порядке застраховать риски, связанные с закJIючением договора

еляются в
дачи личных
Куда жаловаться?
1. .Щосулебный порядок: все споры и разногласиJI, которые могут возникнуть между членом КПК
(пайщиком) и КПК разрешаются гryтем переговоров между ними, при этом член КПК (пайщик) имеет право
обратиться в КПК с обращением, в порядке, предусмотренном Положением об организации работы с
обращениями, пост}iIIившими в КПКГ <дктив>. Или подать жалобу на действия КПК в СРо КПК, Банк
России и уполrrомоченному по правам потребителей финансовых услуг (с 01 .01.2021).
2. Сулебный порядок: при не}рогулировании в лроцессе переговоров спорных вопросов, споры по
договорам передачи личных сбережений решаются в суде общей юрисдикции г. Майкопа и в
енном законодательством РФ
м счде
Акгуапьно цо сосmянию

wа 21.09.2020r
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