Кредитный потребительский кооператив граждан «Старый порт»
ИНФОРМАЦИЯ
об условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа, действующих с 01.04.2018
УТВЕРДИТЬ
Председатель правления КПКГ "Старый порт"
________________________ Ан А.В.
30 марта 2018 г.
Настоящая Информация разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.2013г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»:
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Наименование кредитора

Кредитный потребительский кооператив граждан «Старый порт»
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Место нахождения постоянно действующего исполнительного
органа
Контактные телефоны, по которым осуществляется связь с
кредитором

173020, г. В. Новгород, ул. Большая Московская, д. 114, корп. 1, кв. 2
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Официальный сайт в информационно -телекоммуникационной
сети «Интернет»

http:// http://kredit-port.ru
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Информация о членстве КПКГ «Старый порт»
в саморегулируемой организации
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Требования к заёмщику, установленные КПКГ «Старый порт»,
выполнение которых является обязательным для предоставления
потребительского займа
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Сроки рассмотрения оформленного заемщиком заявления о
предоставлении потребительского займа и принятия решения
относительно этого заявления

Является членом Союза Саморегулируемая организация «Губернское кредитное содружество» (Союза СРО
«ГКС»)
- дата приёма в члены СРО НП «ГКС» 30.06.2011,
- дата внесения сведений о СРО НП «ГКС» в Реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских
кооперативов 17.08.2011.,
- запись в реестре СРО НП «ГКС» номер 4
Потребительские займы предоставляются пайщикам Кооператива, отвечающим следующим требованиям:
- наличие постоянной регистрации (прописки) или регистрации по месту пребывания;
- наличие постоянного места работы и/или пенсии, ведения им индивидуальной предпринимательской
деятельности. В исключительных случаях и при наличии дополнительных гарантий по обеспечению займа
возможна выдача займа заемщику, не имеющему на момент получения займа постоянного места работы.
Решение о предоставлении потребительского займа пайщику Кооператива принимается не позднее, чем в
пятидневный срок с даты оформления заявки на получение потребительского займа и при условии предоставления
всех необходимых документов.
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Перечень документов, необходимых для рассмотрения
заявления,
в том числе для оценки кредитоспособности заемщика

3

в Великом Новгороде: (8162) 671-993, 94-87-87, 94-87-88
в Боровичах: (81664) 4-54-54

• заявление на предоставление потребительского займа по форме КПКГ "Старый порт";
• согласие на обработку персональных данных;1
• анкета кандидата в заемщики или заемщика, кандидата в поручители или поручителя КПКГ "Старый порт";
• паспорт гражданина РФ;
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
Для оформления залога представляются документы:
- на автотранспортные средства: паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного

Под обработкой персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение.
1
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Виды потребительского займа
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Суммы потребительского займа
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Сроки возврата потребительского займа

средства, документ о прохождение технического осмотра транспортного средства, полис ОСАГО;
Для оформления поручительства кандидат в поручители или поручитель предоставляет документы:
• согласие на обработку персональных данных;
• анкета кандидата в заемщики или заемщика, кандидата в поручители или поручителя КПКГ "Старый порт";
• паспорт гражданина РФ;
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
Кооператив вправе запросить иные документы.
- Под залог
- Под поручительство
- Без обеспечения
Минимальный размер займа – 3 000 рублей 00 копеек
Максимальный размер займа – 1 500 000 рублей 00 копеек

от 1 до 60 месяцев
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Валюты, в которых предоставляется потребительский заем
Российский рубль
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Способы предоставления потребительского займа, в том числе с
использованием заёмщиком электронных средств платежа

14

Процентные ставки в процентах годовых

- наличными денежными средствами в кассе КПКГ «Старый порт»;
- безналичным способом путем перечисления на банковский счет заемщика.

от 13 до 55 % годовых (в зависимости от вида, размера, срока потребительского займа)
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Виды и суммы иных платежей заёмщика по договору
потребительского займа
Диапазоны значений полной стоимости потребительского займа,
определённых с учетом требований Федерального закона РФ от
21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите
(займе)" по видам потребительского займа

Отсутствуют

от 35, 239 до 262, 472 % годовых
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Периодичность платежей заемщика при возврате
потребительского займа, уплате процентов и иных платежей по
займу
Способы возврата заемщиком потребительского займа, уплаты
процентов по нему

Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по
договору потребительского займа

ежемесячно, согласно Графику платежей (Приложение №1 к договору потребительского займа)

- внесение наличных денежных средств в кассы кооператива по адресам:
Новгородская обл., г.Великий Новгород, ул.Б.Московская, д.114, корп 1, кв.2; ул.Б.Санкт-Петербургская, д.10;
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 32;
- безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Кредитора по реквизитам: р/счет
40703810674000000037 в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ, к/счет
30101810600000000761, БИК 044959761

При исполнении обязательств наличными в кассу Кредитора
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Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от
получения потребительского займа

Заемщик вправе сообщить кредитору о своем согласии на получение потребительского займа на условиях,
указанных в индивидуальных условиях договора потребительского займа, в течение пяти рабочих дней со дня
предоставления заемщику индивидуальных условий договора, и до момента получения денежных средств.

21

Способы обеспечения исполнения обязательств по договору
потребительского займа

- личные доходы заемщика,
- поручительство одного или нескольких физических лиц,
- залог имущества
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Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение
договора потребительского займа, размер неустойки, порядок ее
расчета, а также информация о том, в каких случаях данные
санкции могут быть применены

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по возврату потребительского
займа и по уплате процентов на сумму потребительского займа Заемщик уплачивает Кредитору штрафную
неустойку в размере 20% годовых от суммы фактически просроченной задолженности по выплате основного долга
и уплате процентов на сумму потребительского займа в период с дня следующего за датой платежа по графику
платежей по день фактического выполнения обязательства.
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Информация об иных договорах, которые заемщик обязан
заключить, и (или) иных услугах, которые он обязан получить в
связи с договором потребительского займа, а также информация
о возможности заемщика согласиться с заключением таких
договоров и (или) оказанием таких услуг, либо отказаться от них
Информация о возможном увеличении суммы расходов
заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях,
в том числе при применении переменной процентной ставки, а
также информация о том, что изменение курса иностранной
валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в
будущем (для потребительских кредитов в иностранной валюте)
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Для получения потребительского займа не требуется заключение иных договоров или получения иных услуг.
По заключаемым между кредитным кооперативом и заемщиком договорам при надлежащем исполнении
обязательств увеличение суммы расходов заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов невозможно.
При нарушении сроков погашения займа и оплаты процентов сумма расходов заемщика увеличивается по
сравнению с ожидаемой суммой расходов на сумму неустойки и сумму процентов (в связи с увеличением периода
для начисления процентов по вине заемщика)
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Информация об определении курса иностранной валюты в
случае, если валюта, в которой осуществляется перевод
денежных средств кредитором третьему лицу, указанному
заемщиком при предоставлении потребительского займа, может
отличаться от валюты потребительского займа
Информация о возможности запрета уступки кредитором
третьим лицам прав (требования) по договору потребительского
займа
Порядок предоставления заемщиком информации об
использовании потребительского займа (при включении в
договор потребительского займа условия об использовании
заемщиком полученного потребительского кредита на
определенные цели)
Подсудность споров по искам кредитора к заемщику

Перевод денежных средств третьим лицам не осуществляется.

Заемщик имеет право запретить Кредитору переуступать права (требования) по потребительскому займу третьим
лицам.

Не применяется

Иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика.

Настоящий документ носит информационный характер и не является публичной офертой, приглашением делать оферты.
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