ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
КПК «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ»
1.
2.
3.
4.

Полное наименование
Кредитный потребительский кооператив «Кредит Доверия»
кредитного кооператива
Сокращенное наименование
КПК «Кредит Доверия»
кредитного кооператива
Место нахождение (адрес)
610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 89
кредитного кооператива
Место нахождения (адреса)1. 1. Подразделение Белая Холуница - 613200, Кировская обл., Белохолуницкий р-н, г. Белая
обособленных
Холуница, ул. Ленина, дом 10, оф. 018;
подразделений
2. Подразделение Дивизион Краснодар – 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная,
//23000001000032900, дом 124, литер Б, оф. 25;
3. 3. Подразделение Кирс – 612820, Кировская обл., Верхнекамский р-н, г. Кирс, ул. Слободская, дом
18, оф. 007;
4. 4. Подразделение ДИВИЗИОН СЕВЕР – 167000, Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул.
Интернациональная, дом 157, оф. 206;
5. 5. Подразделение ДИВИЗИОН ЮГ – 344082, Ростовская обл., г Ростов-на-Дону, пер.
Халтуринский, дом 4, оф. 18.

5.

Режим работы кредитного
кооператива и его
подразделений

Главный офис: с понедельника по пятницу с 9-00 ч. до 18-00 ч.
Суббота, воскресение- выходной
Подразделение Белая Холуница: с понедельника по пятницу с 9-00 ч. до 18-00 ч.
Суббота, воскресение- выходной
Подразделение Дивизион Краснодар: с понедельника по пятницу с 9-00 ч. до 18-00 ч.
Суббота, воскресение- выходной
Подразделение Кирс: с понедельника по пятницу с 9-00 ч. до 18-00 ч.
Суббота, воскресение- выходной
Подразделение ДИВИЗИОН СЕВЕР: с понедельника по пятницу с 9-00 ч. до 18-00 ч.
Суббота, воскресение- выходной
Подразделение ДИВИЗИОН ЮГ: с понедельника по пятницу с 9-00 ч. до 18-00 ч.
Суббота, воскресение- выходной

6.
7.
8.

9.

10.

11.

Контактный телефон
Официальный сайт
кредитного кооператива
Информация о членстве в
саморегулируемой
организации (включая
информацию о дате приема в
члены саморегулируемой
организации)
Информация об исключении
из саморегулируемой
организации (включая
информацию о дате
исключения из членов
саморегулируемой
организации)
Информация об органах
управления кредитного
кооператива и лица,
входящие в состав органов
управления кредитного
кооператива)
Финансовые и иные услуги
кредитного кооператива

(8332)212-220
www.credit43.com
КПК «Кредит Доверия» является членом Союза саморегулируемой организации
«Национальное объединение кредитных кооперативов»
Дата приема: 13.09.2018 года

Отсутствует

1. Общее собрание членов-пайщиков
2. Правление кооператива: - Рябов Денис Валентинович;
- Потапов Андрей Александрович;
- Потапов Александр Васильевич.
3. Председатель Правления: Рябов Денис Валентинович
4. Ревизионная комиссия: - Рябова Валентина Николаевна;
- Шулятьева Наталья Александровна;
- Уткин Андрей Валентинович.
КПК «Кредит Доверия» оказывает финансовые услуги по:
-привлечению денежных средств на основании договоров займа, заключаемых с юридическими
лицами. Услуга предоставляется в порядке и на условиях, определенных в Положении о порядке и
об условиях привлечения денежных средств членов КПК «Кредит Доверия»;
-привлечению денежных средств на основании договоров передачи личных сбережений,
заключаемых с физическими лицами. Услуга предоставляется в порядке и на условиях,
определенных в Положении о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов КПК
«Кредит Доверия»;
- предоставлению займов физическим и юридическим лицам. Услуга предоставляется в порядке и на
условиях, определенных:
1) Программой предоставления потребительского кредита (займа) членам Кредитного
потребительского кооператива «Кредит Доверия»;
2) Программой предоставления займа на приобретение либо строительство жилья членам
Кредитного потребительского кооператива «Кредит Доверия».

11.1.

12.

13

14.

15.

16.

Финансовые и иные услуги
Отсутствуют
кредитного кооператива,
оказываемые за
дополнительную плату
Информация об
Отсутствует
осуществлении деятельности
третьими лицами,
действующими по
поручению, от имени и а
счет кредитного
кооператива, в том числе на
основании гражданскоправового договора или
доверенности.
Информация об участии
КПК «Кредит Доверия» не является участником системы обязательного страхования вкладов
кредитного кооператива в
физических лиц.
системе обязательного
страхования вкладов
физических лиц.
Информация о рисках
При обращении члена кредитного кооператива о предоставлении потребительского займа в сумме,
неисполнения обязательств
превышающей 100 000 тыс. рублей и более (или в эквивалентной сумме в иностранной валюте),
заемщиком по договору
если общий размер платежей заемщика по всем имеющимся у заемщика на дату обращения в КПК
потребительского займа и
«Кредит Доверия» о предоставлении потребительского займа обязательствам будет превышать 50
применения к нему
(пятьдесят) процентов годового дохода заемщика, заемщик несет риск неисполнения обязательств
штрафных санкций
по договору потребительского займа и применения к нему штрафных санкций.
Способы и адреса для
Получатели финансовой услуги может направить в КПК «Кредит Доверия» обращение следующими
направления обращений
способами:
получателями финансовой
1. Почтовое заказное отправление с уведомлением о вручении на адрес: 610002, г. Киров, ул.
услуги
Ленина, д. 89;
2. Простое почтовое отправление на адрес: 610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 89;
3. Электронное письмо по средствам электронной почты на адрес: vcckirov@mail.ru$
4. Лично по адресу КПК «Кредит Доверия», указанному в договоре об оказании финансовой услуги.
Информация о возможности Получатели финансовых услуг могут направлять свои обращения в саморегулируемую организацию
направления обращений в
указанную в п. 8 настоящей информации, а также в Банк России.
саморегулируемую
организацию и в Банк
России

17.

Информация о способах
защиты прав получателя
финансовой услуги, включая
информацию о наличии
возможности и способах
досудебного урегулирования
спора

Получатель финансовой услуги вправе защитить свои права путем обращения в государственные
органы осуществляющие надзор за некредитными финансовыми организациями, в том числе в Банк
России.
Реализация права получателя финансовой услуги на досудебный порядок разрешения споров
выражается в обязанности КПК «Кредит Доверия» доводить до сведения получателя финансовой
услуги информацию о нарушении сроков возврата основной суммы долга (или) уплаты процентов
по договору займа путем направления претензии.

18.

Информация об обязанности
члена кооператива
(пайщика) солидарного
несения субсидиарной
ответственности по его
обязательствам в пределах
невнесенной части
дополнительного взноса
каждого из членов
кредитного кооператива
(пайщиков)
Информация о порядке,
условиях и способах участия
члена кредитного
кооператива (пайщика) в
управлении кредитным
кооперативом, в том числе о
принципе самоуправления
кредитного кооператива и
праве члена кредитного
кооператива (пайщика)
участвовать в работе общего
собрания членов кредитного
кооператива.
Информация о порядке
ознакомления получателя
финансовых услуг с
порядком и с условиями
привлечения денежных
средств членов кредитного

Уставом КПК «Кредит Доверия» предусмотрена обязанность члена кредитного кооператива
(пайщика) солидарного несения субсидиарной ответственности по обязательствам в пределах
невнесенной части дополнительного взноса каждого из кредитного кооператива (пайщиков).

19.

20.

Члены КПК «Кредит Доверия» участвуют в управлении КПК «Кредит Доверия» на основании
принципа соблюдения равенства условий для членов кредитного кооператива (пайщиков), который
заключается в установлении равных возможностей для всех членов КПК «Кредит Доверия»
пользоваться правами, определенными Уставом и внутренними документами КПК «Кредит
Доверия»
Члены КПК вправе участвовать в управлении в КПК «Кредит Доверия». Участие членов КПК
«Кредит Доверия» управлении кредитным кооперативом осуществляется в порядке, на условиях и
способах предусмотренными Уставом КПК «Кредит Доверия» и Положением о членстве КПК
«Кредит Доверия»

Получатели финансовых услуг могут ознакомится:
с порядком и условиями привлечения денежных средств членов КПК «Кредит Доверия» в:
- Уставе КПК «Кредит Доверия»;
- Положении о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов КПК «Кредит
Доверия».
с порядком предоставления займов членам КПК «Кредит Доверия»:

кооператива (пайщиков) и
порядком предоставления
займов членам кредитного
кооператива (пайщикам)

21.

22.

Информация о размере или
порядке расчета, порядке
уплаты вступительного
взноса
Информация о размере или
порядке расчета, порядке
уплаты членских взносов

- Программа предоставления потребительского кредита (займа) членам Кредитного
потребительского кооператива «Кредит Доверия»;
- Программа предоставления займа на приобретение либо строительство жилья членам Кредитного
потребительского кооператива «Кредит Доверия».
Ознакомление с указанными документами происходит до принятия в члены в КПК «Кредит
Доверия»
Информация о размере, порядке расчета уплаты вступительного взноса содержится в Уставе КПК
«Кредит Доверия» и в Положении о членстве в КПК «Кредит Доверия»
Информация о размере, порядке расчета уплаты членских взносов содержится в Уставе КПК
«Кредит Доверия» и в Положении о членстве в КПК «Кредит Доверия»

