
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА «ЮРТ» 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЗАЕМ 

№ п/п 1 2 3 
Виды 

(описание) потребительских займов 
Потребительские займы с обеспечением в виде залога: 
- под залог автотранспорта; 
- под залог недвижимости и личного имущества. 

Потребительские займы с 
обеспечением в виде 
поручительства. 

Потребительские 
займы 
без обеспечения. 
 

Обязательные требования к 
получателю услуги 

Потребительские займы предоставляются пайщикам Кооператива, отвечающим следующим требованиям: 
- является гражданином РФ; 
- имеет постоянную или временную регистрацию в регионе нахождения подразделений КПК «ЮРТ» или в 
населённых пунктах на территории Республики Крым; 
- имеет постоянный источник доходов (заработная плата, пенсия, доход от предпринимательской деятельности и 
т.п.); 
- возраст на момент заключения договора займа от 21 лет до 70 лет (включительно); 
- стаж трудовой деятельности на текущем месте работы должен составлять не менее 3 месяцев; 
- соблюдает требования устава, внутренних нормативных документов Кооператива и выполняет решения органов 
кредитного кооператива. 

Предоставляемые получателем услуги 
документы и срок их рассмотрения 

Паспорт, СНИЛС, ИНН. В течение 1 – 5 рабочих дней с момента предоставления заёмщиком необходимого пакета 
документов. 

Сумма займа в рублях, срок его 
возврата, срок в течение которого 
заемщик вправе отказаться от займа 

Потребительские займы с обеспечением от 2 000 до 500 000 рублей. Срок возврата от 3 –х до 24 месяцев. 
Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита (займа) полностью или частично, уведомив об 
этом кредитора до истечения установленного договором срока его предоставления. 
Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения потребительского кредита (займа) имеет 
право досрочно вернуть всю сумму потребительского кредита (займа) без предварительного уведомления кредитора 
с уплатой процентов за фактический срок кредитования. 
Заемщик в течение тридцати календарных дней с даты получения потребительского кредита (займа), 
предоставленного с условием использования заемщиком полученных средств на определенные цели, имеет право 
вернуть досрочно кредитору всю сумму потребительского кредита (займа) или ее часть без предварительного 
уведомления кредитора с уплатой процентов за фактический срок кредитования. 
Заемщик имеет право вернуть досрочно кредитору всю сумму полученного потребительского кредита (займа) или 
ее часть, уведомив об этом кредитора способом, установленным договором потребительского кредита (займа), не 
менее чем за тридцать календарных дней до дня возврата потребительского кредита (займа), если более короткий 
срок не установлен договором потребительского кредита (займа). 
Досрочный возврат части потребительского кредита (займа) не влечет за собой необходимость изменения 
договоров, обеспечивающих исполнение обязательств заемщика по договору потребительского кредита (займа). 

Процентные ставки в процентах 
годовых, а при применении 
переменных процентных ставок - 
порядок их определения 
 

Проценты по займам  в диапазоне от 36 % до 52 % годовых (без учета членских взносов на  ведение уставной 
деятельности).По видам займов процентные ставки (%), сроки и максимальная сумма займа, в  течение года, могут 
изменяться и устанавливаться решением Правления, в зависимости от конъюнктуры  рынка. 

Способы предоставления и возврата - наличными денежными средствами в кассе кредитного кооператива; 



займа -  перечислением на банковский счет заемщика. 
Дата, начиная с которой начисляются 
проценты за пользование средств 

Проценты за пользование займом начисляются, с даты, следующей за датой выдачи займа.  

Виды, периодичность  и суммы 
платежей, уплаты процентов по займу 

Возврат займа осуществляется ежемесячно в течение срока действия договора займа не позднее числа, 
определённого в индивидуальных условиях договора займа, в соответствии с графиком платежей, являющимся 
неотъемлемой частью договора займа. Уплата процентов осуществляется ежемесячно в течение срока действия 
договора займа не позднее числа, определённого в индивидуальных условиях договора займа, в соответствии с 
графиком платежей, являющимся неотъемлемой частью договора займа. Заемщик имеет право частичного или 
полного досрочного погашения займа, при этом  проценты, оплачиваются заемщиком за фактический срок 
пользования займом. 

Способы обеспечения исполнения 
обязательств займу 

Личные доходы заемщика, поручительство других членов Кооператива или иных физических лиц, залог имущества. 

Ответственность заемщика за 
ненадлежащее исполнение договора 

Размер неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по 
возврату потребительского кредита (займа) и (или) уплате процентов на сумму потребительского кредита (займа) не 
может превышать двадцать процентов годовых в случае, если по условиям договора потребительского кредита 
(займа) на сумму потребительского кредита (займа) проценты за соответствующий период нарушения обязательств 
начисляются, или в случае, если по условиям договора потребительского кредита (займа) проценты на сумму 
потребительского кредита (займа) за соответствующий период нарушения обязательств не начисляются, 0,1 
процента от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств. 

Информация об иных договорах, 
которые заемщик обязан 
заключить/или отказаться  в связи с 
договором займа 

Для получения потребительского займа не требуется заключение иных договоров или получения иных услуг. 

 

Порядок предоставления заемщиком 
информации об использовании 
займа(если заем целевой) 

При включении в договор потребительского займа условия об использовании полученного потребительского займа 
на определенные цели, заемщик в срок, определённый индивидуальными условиями договора займа, предоставляет 
займодавцу документы, подтверждающие целевое использование полученного займа. 

Диапазоны значений полной стоимости 
потребительского займа 
Формуляры или иные стандартные 
формы, в которых определены общие 
условия договора потребительского 
(займа) 

Показатели полной стоимости предоставляемых кооперативом потребительских займов определяются в 
зависимости от вида программы по займам с учетом среднерыночных значений полной стоимости потребительских 
кредитов (займов), применяемых для договоров потребительского займа, устанавливаемых Центробанком РФ 
ежеквартально.         Типовой договор предоставления потребительского займа. Общие условия (раздел 2).  

 
 


