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ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И
ВОЗВРАТА ЗАЙМОВ
В КПК «ДЕНЬГИ ИНВЕСТ»
(шестая редакция)

г. Киров, 2020 г.

Настоящий документ разработан Кредитным потребительским кооперативом «Деньги Инвест», запись в реестре
членов СРО «Содействие» № 418, (далее именуемый - Кооператив), в соответствии с требованиями действующего
законодательства, Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190 - ФЗ «О кредитной кооперации», Федерального закона
от 21.12.2013 г. № 353 - ФЗ «О потребительском кредите (займе)», и содержит информацию об условиях
предоставления, использования и возврата займов (далее совместно именуемая - Информация). Настоящий документ
размещается в местах оказания услуг (офисах обслуживания членов кооператива – далее по тексту ООЧК), в сети
Интернет на сайте http://www.инвестденьги.рф и содержит следующую информацию:
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Наименование и организационноправовая форма юридического
лица

Кредитный потребительский кооператив «Деньги Инвест»
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Место нахождения постоянно
действующего
исполнительного
органа Кооператива

Юридический адрес: 610002, Кировская область, город Киров, ул. Казанская, д.
66 а
Почтовый адрес: 610002, Кировская область, город Киров, ул. Казанская, д. 66
а
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4

5

Контактный телефон, по которому
осуществляется
связь
с
Кооперативом
Официальный сайт Кооператива в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
Информация
о
членстве
Кооперативе в Саморегулируемой
организации

88007004301

http://www.инвестденьги.рф/

«Содействие» с 26.09.2018, запись в реестре № 418
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Требования к
установлены
выполнение
обязательным
займа

заемщику, которые
Кооперативом
и
которых является
для предоставления

Займы предоставляются Кооперативом физическим и юридическим лицам,
являющимся членами Кооператива (пайщикам).
Члены кооператива – физические лица должны отвечать следующим
требованиям:
- отсутствие задолженности по уплате обязательных взносов в Кооператив;
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие постоянной регистрации по месту заключения договора займа;
- наличие постоянного стабильного дохода (в исключительных случаях и при
наличии обеспечения выдача займа возможна члену кооператива, не
имеющему на момент его получения постоянного места работы);
- возраст от 18 лет;
- наличие у Заемщика полной дееспособности (т.е. отсутствие решения суда о
признании лица недееспособным или ограниченно дееспособным);
- отсутствие в момент подписания заявления и договора у Заемщика состояния,
когда он не способен понимать значение своих действий или руководить ими.
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Срок рассмотрения оформленного
заемщиком
заявления
о
предоставлении займа и принятия
Кооперативом
решения
относительно этого заявления

Решение о предоставлении займа пайщику Кооператива принимается не
позднее, чем в пятидневный срок с даты оформления заявки на получение
займа и при условии предоставления всех необходимых документов.

Перечень
документов,
необходимых для рассмотрения
заявления, в том числе для оценки
кредитоспособности заемщика

Для рассмотрения заявления Кооперативу предоставляются следующие
документы:
- паспорт гражданина РФ;
- членская книжка;
- заполненная пайщиком анкета/заявление
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Виды займа

1. Заем «Стандарт»
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Суммы займов

1. Заем «Стандарт»
от 1000 рублей
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Сроки возврата займов

1. Заем «Стандарт»
до 12 месяцев
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12

Валюты,
в
предоставляется заем
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Способы предоставления займа, в
том числе с использованием
заемщиком электронных средств
платежа

Выдача наличных денежных средств производится в ООЧК лично в руки
Заемщику
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Процентные ставки в процентах
годовых по договору займа

Устанавливаются в соответствии с Указаниями Центрального Банка РФ и не
могут превышать Среднерыночные значения полной стоимости кредита
(займа), установленные для кредитных потребительских кооперативов.
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Виды иных платежей заемщика по
договору займа (при наличии)

Отсутствуют.
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Суммы иных платежей заемщика
по договору займа (при наличии)

Отсутствуют.

платежей
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Периодичность
заемщика
при возврате займа

платежей
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Периодичность
заемщика
при уплате процентов
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Периодичность
иных платежей заемщика по займу
(при наличии)
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Сроки, в течение которых заемщик
вправе отказаться от получения
займа
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Способы возврата заемщиком
займа, уплаты процентов по нему
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Бесплатный способ исполнения
заемщиком
обязательств
по
договору займа
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которых

Досрочный /частичный досрочный
возврат суммы займа

Российский рубль.

Возврат суммы займа производится в размере и в срок, определенный в
индивидуальных условиях договора займа и в соответствии с Графиком
платежей.
Проценты за пользование займом уплачиваются в
Индивидуальными условиями и графиком платежей:
- единовременно, одновременно с возвратом суммы займа;
- периодичными платежами.

соответствии

с

Отсутствуют.
Заемщик вправе отказаться от получения займа полностью или частично,
уведомив об этом Кооператив способом, который использовался для подачи
заявления о предоставлении займа, с момента предоставления Кооперативом
члену кооператива индивидуальных условий договора займа и до момента
получения денежных средств.
Платежи, связанные с возвратом займа и уплатой процентов, осуществляются
Заемщиком путем внесения наличных денежных средств в ООЧК для
зачисления на счет Кооператива, а также безналичным переводом из других
банков на счет Кооператива 40703810561060000029 в Филиале «Кировский»
ОАО «УБРиР».
Заемщик может бесплатно исполнить обязательства по договору
потребительского займа в ООЧК, расположенном в месте заключения договора
займа, а также в любом ином обособленном подразделении Кооператива на
территории Российской Федерации. Местом заключения договора займа
признается место нахождения ООЧК в муниципальном образовании, в
котором членом кооператива и Кооперативом были подписаны
индивидуальные условия договора займа.
Заемщик имеет право досрочно вернуть всю сумму займа без
предварительного уведомления Кооператива с уплатой процентов за
фактический срок пользования займом. Расчет суммы к оплате осуществляется
Кооперативом в день обращения Заемщика.
При намерении частично досрочной погасить займ, Заемщик обязан уведомить
Кооператив о своем намерении за 5 календарных дней до предполагаемого
события. Уведомление осуществляется путем личной подачи соответствующего
заявления в Кооператив.
В случае досрочного возврата всей суммы займа или ее части, Заемщик обязан
уплатить Кооперативу проценты по договору потребительского кредита
(займа) на возвращаемую сумму потребительского кредита (займа)
включительно до дня фактического возврата соответствующей суммы
потребительского кредита (займа) или ее части.
В день получения уведомления Кооператив, исходя из досрочно возвращаемой
суммы займа, обязан произвести расчет суммы основного долга и процентов за
фактический срок пользования займом, подлежащих уплате Заемщиком на
дату досрочного погашения займа. Информацию о сумме, необходимой для

внесения в счет досрочного или частичного досрочного погашения займа,
Кооператив предоставляет Заемщику в день получения уведомления.
Информирование Заемщика осуществляется лично в офисе Кооператива, в том
числе путем направления смс-сообщения на контактный номер Заемщика или
осуществления звонка на контактный номер Заемщика. При частичном
досрочном погашении суммы займа Кооператив выдает в течении 3-х дней со
дня внесения платежа уточненный график платежей.
Если частичное
досрочное гашение привело к изменению полной стоимости кредита
(займа)(далее ПСК), Кооператив в уточненный график вносит измененное
значение ПСК и доводит информацию об изменениях до Заемщика. Если
Заемщик не пришел за получением уточненного графика, график направляется
простым письмом Почтой России на адрес проживания/регистрации,
указанный Заемщиком в документах на вступление в члены Кооператива.
График считается полученным и Заемщик уведомленным надлежащим образом
по истечении 3-х дней со дня внесения платежа.
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Способы обеспечения исполнения
обязательств по договору займа
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Ответственность
заемщика
за
ненадлежащее
исполнение
договора займа, информация о том,
в каких случаях данные санкции
могут быть применены
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Размеры неустойки (штрафа)
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Очередность платежей, в случае
если
сумма
произведенного
заемщиком платежа по договору
потребительского кредита (займа)
недостаточна
для
полного
исполнения обязательств заемщика
по договору потребительского
кредита (займа)
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Информация об иных договорах,
которые
заемщик
обязан
заключить
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30

31

32

Информация об иных услугах,
которые заемщик обязан получить
в связи с договором займа
Информация
о
возможном
увеличении
суммы
расходов
заемщика
по
сравнению
с
ожидаемой суммой расходов в
рублях,
в том числе
при
применении
переменной
процентной ставки
Информация
о
возможности
запрета уступки Кооперативом
третьим лицам прав (требований)
по договору займа
Порядок
предоставления
заемщиком
информации
об
использовании
займа
(при
включении в договор займа
условия
об
использовании
заемщиком полученного займа на
определенные цели)

- доверительные (без обеспечения),
- займы, обеспеченные поручительством пайщиков Кооператива или других
лиц, не являющихся членами Кооператива,
- займы, обеспечены залогом.
В качестве меры ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств
по Договору займа Кооперативом применяется неустойка, которая начисляется
порядке, указанном в п. 26 настоящей Информации.
- в период ненадлежащего исполнения обязательств по Договору займа,
одновременно с начислением процентов (п. 17 Договора) неустойка составляет
20% годовых от невозвращенной суммы займа, начисляется с первого дня
ненадлежащего исполнения принятых по Договору обязательств;
- со дня прекращения начисления процентов за пользование займом по
Договору, неустойка составляет 0,1 % в день от суммы задолженности.
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка;
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации
о потребительском кредите (займе) или договором потребительского кредита
(займа).
Для получения займа без обеспечения заключение дополнительных договоров
не требуется. При заключении Договора займа с обеспечением в виде
поручительства или залога, требуется заключение Договора поручительства
или Договора залога.

Заемщик не обязан получать иные услуги в связи с заключением договора
займа.

По заключаемым между Кооперативом и Заемщикам договорам, при
надлежащем исполнении обязательств, увеличение суммы расходов Заемщика
по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях невозможно.

Уступка прав требований осуществляется
при условии соблюдения
Кооперативом требований действующего законодательства.

Заемщик вправе использовать полученный заем на любые цели. Кооперативу
не требуются никакие документы об использовании займа.
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Подсудность споров по
Кооператива к заемщику

искам

34

Формуляры или иные стандартные
формы, в которых определены
общие условия договора займа

Подсудность определяется в Индивидуальных условиях договора займа в
соответствии с законодательством РФ, в пределах субъекта Российской
Федерации по месту нахождения (жительства, регистрации) Заемщика,
указанному им в договоре займа, или по месту заключения договора займа.
Общие условия договора займа разработаны и утверждены в одностороннем
порядке для многократного применения, обязательны для ознакомления
заемщиков – членов кооператива, находятся в открытом доступе в ООЧК.

Данная информация предназначена для пайщиков Кооператива «Деньги Инвест» в целях раскрытия
информации о Кооперативе и его деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Настоящий документ носит информационный характер и не является публичной офертой. Общие и индивидуальные
условия договора займа, заключаемые Кооперативом, соответствуют данной Информации в течение всего срока
действия данной редакции настоящего документа.
Копия настоящего Документа предоставляется члену кооператива «Деньги Инвест» на основании его
письменного заявления, поданного в правление Кооператива в офисе ООЧК.
Информация о действующей редакции

Редакция № 6 действует с «24» января 2020 года

