ХОТИТЕ ЗАРАБОТАТЬ С НАДЕЖНЫМ КРЕДИТНЫМ КООПЕРАТИВОМ?
7 способов проверки КПК.
Интерес населения к кредитным кооперативам (КПК) все возрастает, т.к. доходность по сбережениям в КПК на порядок выше доходности по вкладам в банках, от
ценных бумаг, валют или драгметаллов. Поэтому все больше опытных инвесторов размещают свои сбережения в кооперативах. А прежде чем вложиться, мы
рекомендуем проверить надежность КПК по алгоритму:
1 – членство в СРО (саморегулируемой организации).
Без членства в СРО кооператив не в праве работать!
Узнайте, в каком СРО состоит кооператив, найдите СРО в сети Интернет, проверьте, есть ли в реестре искомый КПК. Можно позвонить в СРО и узнать:
проводились ли проверки, есть ли нарекания со стороны Центрального Банка, госорганов, жалобы пайщиков.
(Наш КПК «Деньги Инвест» состоит в НС СРО «Союзмикрофинанс», сайт www.souzmicroﬁnans.ru, реестровый № 529. Мы успешно проходим все
проверки, жалобы отсутствуют).
2 – регистрация в реестре Центрального Банка.

3 – возраст кооператива.

Проверьте кооператив на сайте Центрального Банка РФ www.cbr.ru слева
вкладка «фин. рынки» - «надзор за участниками фин. рынков» - «микрофинансирование» - «гос. реестр КПК».
(КПК «Деньги Инвест» в реестре за № 1534).

Обратите внимание на срок работы кооператива. Чем старше кооператив,
тем больше опыта у него за плечами.
(Кооперативу «Деньги Инвест» в августе 2017 года исполнится 3 года.
Все 3 года кооператив показывает устойчивую прибыль!)

4 – география деятельности.

5 – доход в рамках закона.

Чем больше офисов у КПК, тем больше у него пайщиков и тем больше
уверенности, что Ваши сбережения будут направлены в надежные займы.
(В «Деньги Инвест» работает 44 офиса: в Кировской, Костромской,
Вологодской, Ленинградской обл. и Чувашии).

Центральный банк определяет максимальные ставки по сбережениям,
на сегодняшний день – это 18,525 % годовых. КПК, которые обещают
завышенные проценты, нарушают закон.
(«Деньги Инвест» работает строго в рамках закона, верхняя ставка
равна 18,5%).

6 – выдача займов.

7 – отсутствие долгов и наличие прибыли.

Кооперативы должны размещать сбережения пайщиков в займах среди
своих членов. Если КПК не выдает займы, а только привлекает сбережения,
это наводит на мысль о создании «финансовой пирамиды».
(Наш КПК все привлеченные сбережения направляет на выдачу займов
гражданам и юр. лицам, в основном под залог недвижимости).

Каждый пайщик вправе проверить финансовую отчетность кооператива.
(Сотрудники «Деньги Инвест» готовы ознакомить каждого пайщика с фин.
показателями. Мы работаем прозрачно и открыты для своих клиентов!).

Итак, если Вы будете следовать советам этой статьи при выборе надежного партнера-кооператива, Вы
значительно снизите свои финансовые риски. Мы, в свою очередь, приглашаем Вас вступить в наш кооператив,
который соответствует всем критериям надежности, и поможет Вам приумножить сбережения!
А сколько можно заработать в надежном КПК «Деньги Инвест»?
Сумма, руб.

Срок, год

Ставка годовых, %

200 000
500 000
1 000 000

1

18,5

Годовой доход, руб.

Ежемесячный доход, руб.

34 374

2 864

85 941

7 162

171 872

14 322

ВНИМАНИЕ! С 28 мая Центральный Банк снижает максимальную ставку по сбережениям – до 17,5 %. Успейте заработать по 18,5%, став пайщиком до 28.05.2017!
Если Вы хотите приумножить свои сбережения или получить денежный займ:
·Звоните на горячую линию компании 8-800-700-43-01 (звонок бесплатный).
·Приходите в наши офисы подробная информация на сайте ИНВЕСТДЕНЬГИ.РФ
Бесплатная юридическая поддержка нашим клиентам В ПОДАРОК!
*В члены КПК «Деньги Инвест» принимаются граждане РФ в возрасте от 16 лет. Вступительный взнос 50 рублей, паевой взнос для физических лиц 500 рублей, для юридических лиц 3 000 рублей (возвращается при прекращении
членства). Процентная ставка по сбережениям до 17,1 % 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 5 % годовых в соответствии с утвержденными в Кооперативе видами сберегательных программ. Гарантия сохранности обеспечена за счет
Компенсационного фонда НС «СРО КПК «Союзмикрофинанс» (запись в реестре СРО № 529).
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