Дополнительная информация по предоставлению потребительских займов,
раскрываемая в соответствии
с ФЗ РФ от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)"
1. Срок рассмотрения оформленного заявления о предоставлении потребительского
займа – 3 рабочих дня после предоставления полного пакета документов, не считая даты
подачи Заявления-анкеты на получение займа.
2.

Способы предоставления потребительского займа:

• Безналичными денежными средствами - на банковский счет, открытый в любом банке
на имя Заемщика (далее по тексту Счет в Банке).
3. Периодичность платежей заемщика при возврате потребительского займа,
уплате процентов и иных платежей по займу - Ежемесячные платежи по возврату займа
и уплате процентов, производятся путем внесения наличных денежных средств в кассу
Кооператива или безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Кооператива, согласно графика платежей.
Заемщик обязан одновременно с уплатой процентов за пользование Суммой займа в
сроки, указанные в Графиках погашения займа, оплачивать членские взносы в размере
2,4% в месяц от непогашенной Суммы займа до дня возврата Суммы займа. Оплата
членских взносов определена п.2 ст.13 гл.3 №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от
18.07.2009г., Положением «О порядке формирования и использования имущества
Кредитного потребительского кооператива «Содружество» и Положением «О членстве в
Кредитном потребительском кооперативе «Содружество».
Заемщик обязан обеспечить наличие денежных средств, достаточных для совершения
ежемесячного платежа, не позднее даты исполнения текущих обязательств, указанной в
графике платежей.
4. Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения
потребительского займа Заемщик вправе отказаться от получения потребительского
кредита в течение 5 дней с момента предоставления ему Кооперативом индивидуальных
условий договора, но не позднее установленного договором срока предоставления займа.
При неполучении Кооперативом подписанных Заемщиком индивидуальных условий
договора по истечении пятидневного срока, договор считается не заключенным.
5. Полная стоимость займа рассчитывается Кооперативом в порядке, установленном
Федеральным законом N 353-ФЗ от 21.12.2013г. "О потребительском кредите (займе)".
6.

Условия досрочного погашения:

Частичное досрочное гашение суммы займа допускается на сумму не менее 30% от
суммы займа (если заем выдан с условием погашения суммы займа в конце срока
действия договора займа), либо на сумму не менее трехкратных платежей по графику,
направленных на погашение суммы (тела) займа (если заем выдан с условием погашения
суммы займа ежемесячно равными долями).

При частичном досрочном гашении суммы займа Сторонами подписывается новый
График погашения займа на оставшуюся сумму задолженности, после чего, все ранее
подписанные Сторонами Графики погашения суммы займа теряют свою силу.
Полное досрочное гашение суммы займа возможно в любой день, кроме выходных и
нерабочих праздничных дней, с уплатой процентов и членских взносов за фактический
срок пользования суммой займа, в день обращения в Кооператив без предварительного
уведомления Кооператива со стороны Заемщика.
При досрочном гашение суммы займа производится пересчет процентов за пользование
суммой займа и членских взносов на дату фактического полного гашения суммы займа.
Переплата по уплате процентов за пользование суммой займа и членских взносов
подлежит возврату Пайщику.
В случае просрочки оплаты Суммы займа, процентов за пользование Суммой займа и
членских взносов по настоящему Договору против сроков указанных в Графиках
погашения займа, Пайщик уплачивает пеню в размере 0,8% от суммы просроченного
платежа за каждый календарный день просрочки до момента полного погашения Суммы
займа.
7. Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение
потребительского займа, размеры неустойки (штрафы, пении):

договора

При нарушении сроков уплаты процентов за пользование суммой займа по настоящему
Договору, указанных в Графике погашения займа, процентная ставка за пользование
займа увеличивается в 2 (Два) раза, на весь срок действия договора займа до полного
погашения суммы займа, без уведомления об этом Пайщика.
При нарушении сроков уплаты членских взносов по настоящему Договору,
указанных в Графике погашения займа, размер членских взносов увеличивается в 2 (Два)
раза, на весь срок действия договора займа до полного погашения суммы займа, без
уведомления об этом Пайщика.
Кооператив вправе потребовать досрочного возврата Суммы займа, обратить взыскание
на имущество Пайщика в случае:
- если установлен факт предоставления Пайщиком недостоверных сведений;
- не внесения либо внесения не в полном размере сумм в погашение предоставленной
Суммы займа, процентов и/или членских взносов, указанных в Графиках погашения
займа;
- если переданное в залог Имущество в результате повреждения, разрушения и т.п.
потеряло свои стоимостные свойства;
- ухудшения финансового состояния Пайщика;
- выявления обстоятельств, дающих основания полагать, что Пайщик не в состоянии
возвратить Сумму займа в срок, в частности, при предъявлении требований к Пайщику со
стороны третьих лиц, а также при выявлении обстоятельств, свидетельствующих о том,
что Пайщик выступает залогодателем либо поручителем для третьих лиц без согласования
с Кооперативом.
8. Требования к обеспечению потребительских займов:
1) Поручительство физического лица – требования, предъявляемые к Поручителю,
аналогичны требованиям, предъявляемые к Заемщику.

2) Залог недвижимого имущества – в качестве залога Кооператив принимает
следующие объекты:
- земельный участок;
- жилой дом с земельным участком;
- нежилое помещение;
- квартира.
Кооператив вправе затребовать дополнительное обеспечение по всем программам
потребительского кредитования.
9. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность информации, в том числе
персональных данных, полученных по договору. Передача такой информации третьим
лицам осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
10. Подсудность споров по искам Кооператива к заемщику договорная. Все споры,
вытекающие из договора потребительского займа, за исключением споров, имеющих
исключительную подсудность, стороны разрешают в Первомайском районном суде
г.Краснодара, по месту нахождения Кооператива.
11. Кооператив предоставляет в бюро кредитных историй ООО «МикФинанс Плюс»
информацию о заемщике предусмотренную ст.4 Федерального закона от 30.12.20004
№218-ФЗ «О кредитных историях».
12. Кредитный потребительский кооператив «Содружество» является членов
Саморегулируемой организации НП «Межрегиональный союз кредитных кооперативов
«Опора кооперации» (адрес местонахождения: 420111, Республика Татарстан, г.Казань,
ул.Право-Булочная, д.13), внесенной в государственный реестр саморегулируемых
организаций Приказом министерства финансов РФ №304 от 16.08.2011г. (эл.адрес:
http://www.oporacoop.ru).

