
КРЕДИТНЫЙ КООПЕРАТИВ -ДЕЙСТВУЮЩИЙ МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  РАБОТНИКОВ  

Кредитный потребительский кооператив «Алтай» приглашает к сотрудничеству 
работников Профсоюза народного образования и науки  
Председателем кооператива избрана Лесовых Тамара Николаевна – председатель 
Барнаульского горкома профсоюза. 
Кооператив создан для удовлетворения потребностей членов профсоюза в финансовой 
взаимопомощи. Кредитный кооператив –это не коммерческая организация, она дает своим 
членам возможность делать сбережения и получать займы. 
Как стать членом кредитного потребительского кооператива «Алтай»   

 Быть членом профсоюза  

 Заполнить Заявление о приеме в члены кооператива  

 Предоставить ксерокопию паспорта 

 Уплачивать накопительные паевые взносы минимум 100рублей в месяц(возвращаются 
при выходе из кооператива)   

 Единожды при вступлении заплатить: 
- вступительный паевой взнос – 100 рублей(возвращается при выходе) 
- вступительный членский взнос- 300 рублей; 
 
ПЛЮСЫ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

 Низкая процентная ставка  на заем – 10% в год; 

 Доступный вступительный паевой взнос -100 рублей, членский взнос – 300 рублей, 
минимальный месячный паевой взнос- 100 рублей, ежемесячные паевые взносы никуда не 
исчезают, а накапливаются  и выплачиваются человеку при выходе из кооператива  

  Минимальный пакет документов по сравнению с банком, где присутствует волокита 
с оформлением документов; 

 Ненужно искать поручителей, в кооперативе выступает поручителем профсоюз; 

 Хранение личных сбережений под выгодные проценты- в кооперативе  действуют 
накопительные программы, по которым можно накопить на отдых, лечение, юбилей, 
на образование детей и т.п.  

 Кредитный кооператив это организация членов кооператива, а банк создает прибыль 
своим учредителям; Основными принципами деятельности кооператива являются: 
- добровольность вступления в кооператив; 
- свобода выхода из кооператива не зависимо от согласия других членов кооператива; 
- личное участие членов кооператива в управлении кооперативом; 

  От каждого члена кооператива зависит успех работы всего кооператива.  
 

        РАЗМЕР И ОЧЕРЕДНОСТЬ ВЫДАЧИ ЗАЙМОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ: 

 Потребности члена кредитного кооператива в займе 

 Стажа пребывания в кредитном кооперативе 

 Суммы паевых и личных накоплений   

 Наличия денежных средств в кооперативе 
 
Уважаемые члены профсоюза! 
Кредитный кооператив при профсоюзе является гарантийным фондом для Вас при различных 
жизненных ситуациях ,для решения которых срочно нужны деньги! Поэтому необходимо 
участвовать каждому в становлении кооператива! 
Приглашаем Всех членов профсоюза в Кооператив! 
 
Полные условия выдачи займов и привлечение личных сбережений можно узнать в кооперативе 
или профкоме Вашей организации. 
Телефон Кооператива:63-96-35, 63-94-94 по адресу г. Барнаул пр. Ленина 23(Дом Союзов)каб.111 
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 НАКОПИТЕЛЬНО-ЗАЕМНАЯ ПРОГРАММА 

Накопительно-заемная  программа, в которой член кооператива целевым образом 

накапливает свои личные сбережения, которые в последующем послужат взносом и 

обеспечением получаемого от кооператива займа в сумме до 50  000 рублей (50 тысяч) 

рублей  на: 

- приобретение путевки 

- юбилеи 

- ремонт жилья 

- стоматологические услуги 

- покупку телевизора, компьютера 

- обучение детей и внуков 

- другие нужды. 

Минимальный срок и сумма накопления?  
Минимальный срок накопления три месяца, а максимальный шестьдесят месяцев. 

Минимальная ежемесячная сумма накоплений собственных средств составляет не менее 

0,5 % (ноль целых пять десятых) процента от предполагаемой сумы займа, но не ниже 

500рублей. 

От срока накопления и суммы накапливаемых собственных средств зависит максимально 

возможная сумма займа и максимально возможный срок предоставления займа. 

Для каждого пайщика разрабатывается наиболее подходящий и оптимальный план 

целевого накопления.  

На накапливаемые собственные средства начисляется компенсация, с целью сохранения 

их от инфляции. 

 Период накопления, месяцев Компенсация на накопления, % годовых 

 

1-3 2 

3-6 3 

6-12 5 

12-24 8 

24-60 10 



 

 

После накопления необходимой суммы собственных средств пайщику предоставляется 

заем на следующих условиях: 

 

Период 

погашения, 

месяцев 

Компенсация, % годовых 
Ежемесячный 

членский взнос, % 

от суммы займа 

от 30% до 50% 

собственных 

средств 

от 50% 

собственных 

средств 

1-6 7 6 
0,5 

6-12 8 7 

- за пользование займом член кооператива уплачивает ежемесячно членский взнос в 

размере 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента от суммы за каждый фактический 

месяц пользования.  

- член кооператива (заемщик) вправе в любое время частично или полностью погасить 

заем без уплаты каких-либо штрафов и комиссии.  

- кооператив (займодавец) вправе требовать от члена кооператива (заемщика) досрочного 

возврата, в случае систематического неисполнения своих обязательств согласно 

заключенного договора, а также вправе взимать штрафную неустойку (пени) за 

просроченную задолженность перед кооперативом в размере, указанном в договоре, 

заключенном между членом кооператива (заемщиком) и кооперативом (займодавцем). 

Почему накопление необходимо?  
Накапливаемые средства пайщика кооператива формируют фонд финансовой 

взаимопомощи, из которого предоставляются займы. Если не соблюдать этап накопления, 

а предоставлять займы сразу же и на длительный срок, то фонд финансовой 

взаимопомощи быстро израсходуется и возникнет очередь из пайщиков, которая будет 

медленно сокращаться по мере поступления средств по погашению средств, а также за 

счет новых участников. Соблюдение сбалансированности этапа накопления собственных 

средств и этапа пользования позволяет грамотно спланировать финансовые потоки и 

минимизировать период ожидания выдачи займа. 
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Повестка дня: 

 

1. «Программа займов «До Зарплаты»»  

 

 

Займ «До зарплаты» является одним из самых простых и удобных способов получить 

деньги на короткий срок с минимальной переплатой.  

В жизни даже экономного человека иногда случается так, что непредвиденные расходы 

ставят его перед необходимостью получить срочный займ- «до зарплаты», или просто на 

короткий срок времени. 

 

 

      

Правление Постановило: 

1. Утвердить  Программу займов «До Зарплаты» 

2. Утвердить сумму  выдачи займов от 1000 руб. до 5000 руб.  

3. Утвердить процентную ставку в размере 0,55% в день; 

4. Утвердить срок займа от 7дней до 21 дня. 

5. Утвердить погашение займа единоразовым  платежом в конце срока 

6.  Для оформления Договора  необходимо предоставить паспорт и гарантия горкома 

профсоюза  

      

 

 

 

 

Переплата за пользование таким займом рассчитывается по следующей тарифной сетке: 

Сумма займа Срок 2 недели Срок 3 недели Срок 4 недели 

Процентная ставка 0,55 % в день 

2000 154 231 308 

3000 231 346,5 462 

4000 308 462 616 

5000 385 577,5 770 

 

 

 

 

 

 



 

Кредитный потребительский кооператив 

                                      «Алтай» 
                                                                                                 Утверждено: 

                                                                                                 На Общем собрании 

                                                                                    Протокол №1  28.06.2012г. 

         

                    

О видах сбережений в КПК  «Алтай» 

 
Условия хранения личных сбережений 

      Решили: Утвердить следующие условия хранения личных сбережений: 

      Ставка досрочного отзыва по всем сбережениям -3% годовых. 

 

Виды сбережений: 
 

СБЕРЕГАТЕЛ

ЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

Процент

ная 

ставка 

Срок 

накопле

ния 

Первоначал

ьный взнос 

(в рублях) 

Возможн

ость 

пополнен

ия 

Снятие 

процен

тов 

      

До 

востребования 

5 % 1-12 мес. От 500 да По 

окончан

ию 

договор

а 

накопительный 11 %  

 

 

1 год От 5000  да По 

окончан

ию 

срока 

договор

а 

Пенсионный  15 % 

 

 

1 год От 20 000 да 3 

месяца,

6 

месяцев

, год 

К юбилею 

 

12 1 год От  10 000   Обязатель

ное 

ежемесяч

ное 

пополнен

ие  не 

мене 1000 

% по 

окончан

ию 

договор

а 



руб.  

 

Образовательны

й 

13% 1 год 15 000 Да % по 

окончан

ию  

договор

а 

Оздоровление  10 % 

 

 

12% 

От 6-

мес.до 9 

мес. 

От 9 мес. 

до 12 

мес. 

8 000  

 

10000 

 

Да 

 

 

Да 

% по 

окончан

ию  

договор

а 

 
 

Для того чтобы участвовать в накопительных программах необходимо вступить в 

кооператив.  

 Не облагается НДФЛ суммы начисленных процентов, не превышающих показатель 
рассчитанный исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ увеличенной на пять 
процентных пунктов(8+5=13%). Суммы начисленных процентов , превышающих 
показатель, облагается НДФЛ по ставке 35% 

 Уплачивается членский взнос в размере 5% в год от суммы начисленной компенсации.  
                          например: 10000(вклад) под12% на год = 1200руб.- начислены  % 
                       *  НДФЛ –нет 
                       * членский взнос= 60 руб. 
 


