
 
 
 

 
Привлечение денежных средств  
Кредитным потребительским кооперативом 
 

Кредитный потребительский кооператив «Содействие» (КПК «Содействие»)  
ИНН: 2632806215 
Контактная информация:  
адрес регистрации: 357519, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 38-а стр. 2, офис 17 
контактный телефон: 8-800-200-46-06, официальный сайт: www.lizing-p.ru 

 

Контроль за соблюдением КПК законодательства о кредитной кооперации осуществляет СРО (членство КПК в СРО 
обязательно) 
Сведения о СРО: Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные 
Финансы»,  
Контактная информация:  
адрес регистрации:  105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 522,  
контактный телефон: +7-499-430-01-03,   официальный сайт: https://coopfin.ru 
Надзор за КПК осуществляет Центральный банк Российской Федерации (Банк Росси), за исключением отдельных случаев, 
предусмотренных законодательством. 
Банк России: тел.:8-800-300-30-00, официальный сайт: www.cbr.ru 

                                                                   Не является рекламным материалом 
 

Участие в КПК 
Членство в КПК 
Физическое лицо должно быть членом КПК 
(пайщиком), что подразумевает дополнительную 
оплату взносов (невозвратный)/паев. 
Пайщик обязан: 
 Участвовать в общих собраниях, соблюдать устав 
КПК и выполнять решения органов КПК. 
 Солидарно нести субсидиарную ответственность по 
обязательствам КПК в пределах не внесенной части 
дополнительного взноса.  

Прекращение членства в КПК 
Пайщик, желающий добровольно выйти из 
Кооператива, подает об этом письменное заявление в 
Правление. На ближайшем заседании Правление 
рассматривает это заявление и принимает решение о 
прекращении членства подавшего его пайщика в 
Кооперативе и внесении соответствующей записи в 
реестр. Пайщик считается исключенным из 
Кооператива с момента внесения записи об этом в 
реестр.    
Информация о членстве в КПК «Содействие», а так же 
о порядке его прекращения указана в Уставе (в 
редакции 2021 г); Положении о членстве в КПК 
«Содействие». 
Сроки досрочного возврата личных сбережений: 
- при расторжении договора при выходе/исключении 
пайщика из КПК – не позднее 3 месяцев со дня подачи 
заявления по выходе/решения об исключении из КПК. 
- при расторжение 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 принятия решения о 
ликвидации/реорганизации. 

 
Краткая информация о продукте «Срочный» 

Название продукта 
«Срочный» 

Процентная ставка по договору передачи личных 
сбережений 
8,1-8,9% годовых 
 

На какой срок возможно привлечение денежных 
средств КПК? 
25, 36 и 48 месяцев 

Какую сумму можно внести? 
От 30000 рублей до максимально допустимого значения 
ФН (финансового норматива), утвержденного Банком 
России (3916-У от 28.12.2015г) 
 

Где и как получить денежные средства  
(проценты по договору, а также сбережения в случае 
досрочного возврата)? 
Кооператив оставляет за собой право определять форму 
выплаты личных сбережений (наличными деньгами или 
в безналичном порядке) в зависимости от 
наличия/отсутствия денежных средств в кассе 
Кооператива. 
Пайщик имеет возможность оставить заявление о 
возврате переданных им в пользование Кооперативу 
сумм личных сбережений (полностью или частично) в 
любом офисе Кооператива. Информацию об адресе 
можно узнать на сайте Кооператива www.lizing-p.ru. 

Условия досрочного возврата денежных средств (при 
сохранении членства в КПК) 

 
1. Допускается изъятие пайщиком не более 20% от 
первоначальной суммы, указанной в Договоре, 
единожды в течение всего срока действия Договора, для 
неотложных семейных нужд. 
2.  Если личные сбережения в части или полностью 
будут истребованы Пайщиком ранее истечения одного 
месяца с даты заключения настоящего Договора и 
фактической передачи денежных средств, то проценты в 
части истребованной суммы личных сбережений  
начисляться не будут. 
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Кооператив незамедлительно принимает такие 
требования к исполнению.  
При недостаточности свободных средств в фондах 
Кооператива для исполнения требования Пайщика, 
Кооператив может погасить требование о возврате 
личных сбережений Пайщика в рассрочку, в срок до 15 
рабочих дней, в случае, если истребуемая сумма не 
превышает 300 000 (Трехсот тысяч) рублей. В случае, 
если истребуемая сумма превышает 300 000 (Триста 
тысяч) рублей, указанный в настоящем пункте срок 
увеличивается до 25 рабочих дней. 

 
3. Если  личные  сбережения  будут  истребованы  
Пайщиком  ранее сроков указанных в договоре, то 
проценты будут пересчитаны за весь срок хранения 
личных сбережений по ставке 0,5 % годовых. 

 
Имущественная ответственность 

Компенсационный фонд СРО и иные способы 
обеспечения имущественной ответственности КПК 
КПК отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом. 
Компенсационный фонд СРО формируется из членских 
взносов всех КПК, входящих в СРО, и используется СРО 
для обеспечения имущественной ответственности КПК 
при недостаточности собственного имущества КПК 
(https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/) 
Важно! Предельный размер выплат из компенсационного 
фонда в отношении одного КПК – не более 5 (Пяти) % от 
стоимости данного фонда. 

Последствия банкротства КПК 
Важно! Пайщик самостоятельно в рамках 
законодательства о банкротстве взыскивает с КПК 
денежные средства, а также начисленные проценты.  
 Требования членов КПК по договорам передачи 
личных сбережений подлежат удовлетворению в 
первую очередь (после удовлетворения требований 
граждан, перед которым КПК несет ответственность 
за причинение вреда жизни/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 
700 тыс.руб., в том числе по возмещению 
упущенной выгоды, а также по уплате финансовых 
санкций, подлежат удовлетворению в третью 
очередь. 

 
Денежные средства, привлеченные в КПК, не застрахованы государством!  
Пайщик и КПК вправе в добровольном порядке застраховать риски, связанные с заключением договора передачи личных 
сбережений. Страховые случаи определяются в договоре страхования. 
Куда жаловаться? 
 1.   Досудебный порядок:  
- претензионный порядок, предусматривающий направление письменной претензии пайщиком в адрес КПК 
«Содействие». Срок рассмотрения претензии 15 рабочих дней со дня регистрации претензии. 
- обращение в  СРО "Кооперативные финансы"  
- обращение в Банк России,  
- обращение к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг (с 01.01.2021).  
Претензия в КПК «Содействие» может быть подана в письменном виде нарочно или почтовым отправлением по адресу: 
357519, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 38-а, стр. 2,  оф. 17. 
Обращение / жалоба / претензия в иные органы могут быть поданы в соответствии с требованиями, устанавливаемым 
законодательством РФ и этими органами. 
 2. Судебный порядок. 

 
Актуально по состоянию на 10.09.2021 

 


