
ЗАЙМЫ
Наш кооператив
Для частных лиц

МОГУТ ЛИ ДЕНЬГИ РАБОТАТЬ?
 
Многие задумываются, куда вложить деньги, чтобы получить хороший доход, и при этом сохранить сбережения? 

Если Вы не эксперт в экономике, то вкладывать в недвижимость или ценные бумаги довольно рискованно. 

Гораздо спокойнее разместить деньги в надежной финансовой организации. 

Мы задали несколько вопросов руководителю одного из крупнейших кредитных потребительских кооперативов 

(КПК) «Деньги Инвест»: 

- Здравствуйте, Денис Юрьевич! Расскажите, могут ли деньги работать? 

- Безусловно, в нашем кооперативе деньги работают и приносят прибыль! КПК «Деньги Инвест» - это объединение пайщиков (вкладчиков) и заемщиков. 

  Пайщики размещают сбережения по ставкам до , а заемщики получают займы от 36% годовых, что обеспечивает высокий доход по сбережениям. 19,95%

- Какие гарантии предоставляет КПК «Деньги Инвест»? 

- Основная гарантия в многоуровневом контроле за КПК со стороны Центробанка, СРО «Союзмикрофинанс» и налоговой инспекции РФ. Мы проходим все проверки 

и неукоснительно соблюдаем законы. Также мы гарантируем сохранность сбережений тем, что выдаем займы только платежеспособным заемщикам, в основном 

под залог имущества. Кроме того, почти все пайщики, доверившие раз КПК «Деньги Инвест» свои деньги, приходят снова и снова и направляют своих близких. , 

- Какие условия по сбережениям в КПК «Деньги Инвест»? 

- Мы принимаем сбережения от 1 000 руб. на срок от 1 месяца и более, процентная ставка зависит от суммы сбережений и срока размещения: от 17% до 19% 

годовых. Вложив 300 000 руб. на 12 мес. по ставке 19%, Вы заработаете порядка 55 000 руб.! Простой пример: 

Наши офисы открыты в Кирове и всех крупных населенных пунктах Приглашаю Вас вступить в КПК «Деньги Инвест» и приумножить свои сбережения! 

Кировской области. 

В члены КПК «Деньги Инвест» принимаются граждане РФ в возрасте от 16 лет. Вступительный взнос 50 рублей, паевый взнос для физических лиц 500 рублей (возвращается при прекращении членства), ежемесячный членский 
взнос 50 рублей. Процентная ставка по сбережениям до 19,95% годовых, срок размещения от 1 до 12 месяцев, возможность ежемесячного снятия процентов, возможность ежемесячного пополнения суммы сбережений, при 
досрочном истребовании сбережений производится перерасчет процентов по ставке до 8,5 % годовых в соответствии с утвержденными в Кооперативе видами сберегательных программ. Гарантия сохранности обеспечена за счет 
компенсационного фонда НП «СРО КПК «Союзмикрофинанс» (запись в реестре СРО No 529). Займы выдаются членам Кооператива, соответствующим требованиям, установленным для Заемщиков.

Публикация в газете «Земля Вятская» (г. Котельнич) от 22.07.16 г.


	Страница 1

