
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КРЕДИТНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВОМ
«ВМЕСТЕ» 

(ИНН: 9204020361)
Контактная информация: 299011 г. Севастополь ул. Одесская д.23 кв.1 
телефон: (8692) 540499, 535087, +79780571459, официальный сайт: ksvmeste.ru

Контроль за соблюдением КПК законодательства о кредитной кооперации осуществляет СРО (членство КПК в СРО 
обязательно). Сведения о СРО: Ассоциация «Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных 
кооперативов»». Контактная информация: 403877, Волгоградская область, г Камышин, ул Некрасова, д. 4А, этаж 2, 
помещ. 7. Телефон (84457) 2-09-25, е-mail:  yr@npnokk.ru

Надзор за КПК осуществляет Центральный банк Российской Федерации (Банк России), за исключением отдельных 
случаев. предусмотренных законодательством. 
Банк России: тел.:8-800-300-30-00, официальный сайт: www.cbr.ru 

Не является рекламным материалом 

Участие в КПК 

Членство в КПК 
Физическое  лицо  должно  быть  членом КПК  (пайщиком),
что  подразумевает  дополнительную  уплату  взносов
(невозвратные)/паев.  При  вступлении  в  КПК  пайщик
должен  ознакомиться  с  принципами  деятельности,
учредительными  документами,  подать  письменное
заявление на прием и оплатить 
вступительный  взнос  150  руб.  и  обязательный  паевой
взнос 150 руб. (возвращается при выходе). 
Пайщик обязан: 
 участвовать в общих собраниях, соблюдать устав КПК

и выполнять решения органов КПК;
 солидарно  нести  субсидиарную  ответственность  по

обязательствам  КПК  в  пределах  невнесенной  части
дополнительного взноса. 

Прекращение членства в КПК 
При  добровольном  выходе  из  КПК  пайщик  подает
заявление  в  Правление.  Членство  прекращается  со  дня
принятия  решения  Правлением  и  в  реестр  членов
вносится соответствующая запись. 
Сроки досрочного возврата личных сбережений:3
 при  расторжении  договора  при  выходе/исключении

пайщика  из  КПК  -  не  позднее  3  мес.  со  дня  подачи
заявления о выходе/решения об исключении из КПК; 

 при  расторжении  договора  о  передаче  денежных
средств,  с  условием  сохранения  членства  в  КПК  -  в
соответствии с условиями договора;

 при прекращении деятельности КПК (ликвидация) - не
позднее  3  месяцев  с  даты  принятия  решения  о
ликвидации/ реорганизации. 

Краткая информация о продукте

Договор передачи личных сбережений (ПЛС) Ставка по договору 10 % годовых

Срок  привлечения  от  1  мес.  до  3-х  лет;  начисление  и
выплата процентов ежемесячно; без капитализации.

Сумма ПЛС от 30 000 руб. до 599 000 руб.;
без права довнесения части суммы вклада.

Денежные  средства  и  проценты  по  договору
выплачиваются  через  кассу  кооператива  или  на  р/с  по
заявлению пайщика.

Пайщик имеет право досрочно в одностороннем порядке
расторгнуть  договор  ПЛС,  письменно  сообщив  об  этом
КПК  за  15  рабочих  дней  до  запланированной  даты
расторжения.  КПК  возвращает  сумму  сбережений  и
начисленные  проценты  (размер  указан  в  договоре)  в
течение 5 рабочих дней с даты расторжения. 

Имущественная ответственность

КПК  отвечает  по  всем  свои  обязательствам  всем
принадлежащим  ему  имуществом.  Компенсационный
фонд СРО формируется  из  членских  взносов  всех  КПК,
входящих в  СРО,  и  используется  СРО для обеспечения
имущественной ответственности КПК при недостаточности
собственного имущества КПК.

Важно! Предельный размер выплат из компенсационного
фонда  в  отношении  одного  КПК  —  не  более  5%  от
стоимости данного фонда.

Важно!  Пайщик  самостоятельно  в  рамках
законодательства  о  банкротстве  взыскивает  с  КПК
денежные средства, а также начисленные проценты.
Требования  членов  КПК  по  договорам  ПЛС  подлежат
удовлетворению в первую очередь (после удовлетворения
требования  граждан,  перед  которыми  КПК  несет
ответственность  а  причинение  вреда  жизни/здоровью)  в
сумме не более 700тыс руб. (но не более основной суммы
долга  в  отношении  каждого  члена  КПК).  Требования
членов КПК в сумме, превышающей 700 тыс. руб., в т.ч. по
возмещению упущенной выгоды, а также по уплате фин-х
санкций, подлежат удовлетворению в третью очередь.

Денежные средства, привлеченные в КПК, не застрахованы государством!
Пайщик и КПК вправе в добровольном порядке застраховать риски, связанны с заключением договора ПЛС.

Страховые случаи определяются в договоре страхования.

1. Все разногласия и споры могут быть решены досудебном порядке, путем переговоров или переписки между
сторонами. Пайщик может подать вопрос, просьбу, жалобу по любым вопросам напрямую в КПК, что позволит

наиболее быстро и эффективно урегулировать спор. Далее обращение может быть направлено в СРО и/или в Службу
финансового уполномоченного и/или ЦБ РФ.

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


