УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА (действует с 01.01.2021г.)
№
п/п

ЗНАЧЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

1

Наименование кредитора

Кредитный потребительский кооператив «Вместе»
(КПК «Вместе»)

Место нахождения постоянно действующего
исполнительного органа

299011, г. Севастополь, ул. Одесская д.23 кв.1

Контактный телефон

(8692) 540499, 535087, +79780116008

Официальный сайт

http://ksvmeste.ru

Информация о членстве в саморегулируемой
организации

Кооператив является членом СРО «Содействие», учтен в реестре
членов организации за №324 от 27.01.2015г.

Информация о внесении сведений о кредитном
потребительском кооперативе в государственный
реестр

№ 5406 — номер записи КПК «Вместе» в гос. реестре кредитных
потребительских кооперативов

2

Требования к заемщику

Проживание на законных основаниях на территории республики
Крым и г. Севастополя, а также наличие постоянного дохода.

3

Сроки рассмотрения оформленного заемщиком
заявления о предоставлении потребительского займа
и принятия решения относительно этого заявления

Срок рассмотрения заявления до 10 дней

Перечень документов, необходимых для
рассмотрения заявления

Заявление на предоставление займа, документ, удостоверяющий
личность, идентификационный номер(по требованию), СНИЛС (по
требованию), для физ. лиц - трудовой договор, справка по форме 2НДФЛ; для ИП — свидетельства о гос. регистрации (или форма
№Р60009), отчеты за последний отчетный период, документы
подтверждающие ведение деятельности.

4-5,
8

Виды, суммы , процентные ставки в процентах
годовых и срок возврата потребительских займов

«Пенсионный» - до 60 тыс. руб. от 13 до 18 мес., 50%
«Потребительский» - до 100 тыс. руб. на 13 мес., 41%
«Супер свой» - до 60 тыс. руб. от 6 до 18 мес., 50%
«Займ до 30» - до 30 тыс. руб. от 6 до 11 мес., 61%
«Займ 31-60» - 31 до 60 тыс. руб. от 13 до18 мес., 51%
«Займ 61-100» - 61 до 100 тыс. руб. от 13 до 18 мес., 44%
«Займ 101» - 101 до 300 тыс. руб. от 12 до 18 мес., 30,8%
«Наш сотрудник» - до 100 тыс. руб. от 13 до 18 мес., 30%
«Акционный» - до 155 тыс. руб. от 4 до 8мес., 28,7 — 37,5%
Переменные процентные ставки не применяются.

8.1

Дата, начиная с которой начисляются проценты за
пользование потребительским кредитом (займом),
или порядок ее определения

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

6

Валюты, в которых предоставляется
потребительский заем

Российский рубль

7

Способы предоставления потребительского займа, в
том числе с использованием заемщиком электронных
средств платежа

Наличная и безналичная форма

9

Виды и суммы иных платежей заемщика по договору
потребительского займа

Не предусмотрены

10

Диапазоны значений полной стоимости
потребительского займа

Полная стоимость потребительского займа составляет
29,821 -61,407% в зависимости от вида и срока займа

11

Периодичность платежей заемщика при возврате
потребительского займа, уплате процентов и иных
платежей по займу

Ежемесячно

Способы возврата заемщиком потребительского
займа, уплаты процентов по нему, включая
бесплатный способ исполнения заемщиком

Наличная и безналичная форма

12

обязательств по договору потребительского займа
13

Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться
от получения потребительского займа

До подписания договора потребительского займа

14

Способы обеспечения исполнения обязательств по
договору потребительского займа

Залог, поручительство и другие виды обеспечения не запрещенные
законодательством Российской Федерации

15

Ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение договора потребительского займа,
размеры неустойки (штрафа, пени), порядок ее
расчета, а также информация о том, в каких случаях
данные санкции могут быть применены

При нарушении сроков погашения займа, согласно графика
платежей, Заемщик уплачивает Кредитору штраф в размере 20%
годовых.
При досрочном расторжении договора потребительского займа
(использования займа не по целевому назначению; нарушения
Заемщиком сроков возврата погашения займа, согласно Графика
платежей, более чем на 60 календарных дней; превышения суммы
просроченной задолженности суммы займа более чем на 10%)
взыскивается штраф в размере 30% от остатка суммы займа.

16

Информация об иных договорах, которые заемщик
обязан заключить, и (или) иных услугах, которые он
обязан получить в связи с договором
потребительского займа, а также информация о
возможности заемщика согласиться с заключением
таких договоров и (или) оказанием таких услуг либо
отказаться от них

Заключение договора залога или поручительства, если это
предусмотрено договором потребительского займа

17

информация о возможном увеличении суммы
расходов заемщика по сравнению с ожидаемой
суммой расходов в рублях, в том числе при
применении переменной процентной ставки, а также
информация о том, что изменение курса иностранной
валюты в прошлом не свидетельствует об изменении
ее курса в будущем.

При ежемесячном погашении займа по графику, без нарушения
сроков оплаты, дополнительные расходы отсутствуют.
Переменные процентные ставки по займам не применяются.
Заемщик, получающего доходы в валюте, отличной от валюты
кредита (займа) несет повышенные риски.

18

Информация об определении курса иностранной
валюты в случае, если валюта, в которой
осуществляется перевод денежных средств
кредитором третьему лицу, указанному заемщиком
при предоставлении потребительского кредита
(займа), может отличаться от валюты
потребительского кредита (займа)

Потребительские займы членам кооператива выдаются в
национальной валюте Российской Федерации — российский рубль

19

Информация о возможности запрета уступки
кредитором третьим лицам прав (требований) по
договору потребительского кредита (займа)

Кредитор вправе только с согласия Заёмщика осуществлять уступку
прав (требований) по договору потребительского займа
юридическому лицу, осуществляющему профессиональную
деятельность по предоставлению потребительских займов,
юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату
просроченной задолженности физических лиц в качестве основного
вида деятельности, специализированному финансовому обществу
или физическому лицу, указанному в письменном согласии
Заемщика, полученном Кредитором после возникновения у
Заемщика просроченной задолженности по договору
потребительского займа.

20

Порядок предоставления заемщиком информации об
использовании потребительского займа (при
включении в договор потребительского займа
условия об использовании заемщиком полученного
займа на определенные цели)

Информация об использовании потребительского займа
указывается в анкете - заявлении , если иное не предусмотрено
условиями договора потребительского займа

21

Подсудность споров по искам кредитора к заемщику

Споры по существу договора, не урегулированные в досудебном
порядке, разрешаются судебными органами по месту нахождения
Кредитора с учетом подведомственности и подсудности

22

Формуляры или иные стандартные формы, в которых
определены общие условия договора
потребительского займа.

Договор потребительского займа

