
Привлечение денежных средств

кредитным потребительским кооперативом
(настоящая форма подлежит актуализации в соответствии с действующим

на момент ее применения законодательством)

Кредитный потребительский кооператив «Альтернатива» (КПК «Альтернатива»)
(ИНН: 3436107565)

Контактная информация КПК «Альтернатива»:

адрес регистрации: 403893, Волгоградская область, город Камышин, 7 микрорайон, «Деловой Центр» д. 25, контактный 

телефон: (84457) 5-09-17 сот. 8-927-530-20-65 сот. 8-927-530-20-66, официальный сайт: http://www.altcredit.ru/

Контроль за соблюдением КПК законодательства о кредитной кооперации осуществляет СРО

(членство КПК в СРО обязательно)

Сведения о СРО: Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные 
финансы» (СРО «Кооперативные финансы»), официальный сайт - www.coopfin.ru, почтовый адрес: 105318, г. Москва, ул. 
Ибрагимова, д. 31/47, офис 409, тел. 8(499) 430-01-03.
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 Прекращение членства в КПК
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  Для получения финансовых услуг, оказываемых 
кредитным потребительским кооперативом, 
физическое лицо должно вступить в  члены 
кредитного  кооператива, что подразумевает, в том 
числе, уплату взносов (невозвратные)/паев.
  Членами кредитного кооператива (пайщиками) 
могут быть физические лица, достигшие возраста 16 
лет, и (или) юридические лица, соответствующие 
принципу (принципам) объединения членов 
кредитного кооператива (пайщиков), определенному 
(определенным) уставом кредитного кооператива.
    Член кредитного потребительского кооператива 
имеет право:
    1) получать займы на условиях, предусмотренных 
положением о порядке предоставления займов членам 
кредитного кооператива (пайщикам), утвержденным 
общим собранием членов кредитного кооператива 
(пайщиков), пользоваться иными услугами, 
предоставляемыми кредитным кооперативом;
    2) вносить в паевой фонд кредитного кооператива 
добровольные паевые взносы в порядке, 
определенном уставом кредитного кооператива, 
передавать денежные средства кредитному 
кооперативу на основании договора займа, а также на 
основании иных договоров, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом;
 3) участвовать в управлении кредитным 
кооперативом, в том числе в работе общего собрания 
членов кредитного кооператива (пайщиков):
а) инициировать созыв общего собрания членов 
кредитного кооператива (пайщиков) в порядке, 
определенном статьей 18  Федерального закона;
б) вносить предложения в повестку дня и (или) 
участвовать в обсуждении повестки дня общего 
собрания членов кредитного кооператива (пайщиков);
в) голосовать по всем вопросам, вынесенным на 
общее собрание членов кредитного кооператива 
(пайщиков), с правом одного голоса;
г) выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным 
в органы кредитного кооператива;
4) получать информацию от органов кредитного 
кооператива по вопросам его деятельности, в том 
числе знакомиться с протоколами общего собрания 
членов кредитного кооператива (пайщиков), годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетностью кредитного 
кооператива, со сметой доходов и расходов на 
содержание кредитного кооператива и с отчетом о ее 
исполнении;
5) получить сумму паенакопления (пая) в случае 
прекращения членства в кредитном кооперативе в 
порядке, предусмотренном частью 4 статьи 14
настоящего Федерального закона;
6) осуществлять другие права члена кредитного 
кооператива (пайщика), предусмотренные настоящим 
Федеральным законом, нормативными актами, 
уставом кредитного кооператива и внутренними 
нормативными документами кредитного кооператива
   Пайщик обязан:
- участвовать в общих собраниях, соблюдать устав 
КПК и выполнять решения органов КПК;
- вносить дополнительные взносы в течение трех 
месяцев после утверждения годового баланса 
кредитного кооператива в случае необходимости 
покрытия убытков кредитного кооператива в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации;

   Членство физического лица в КПК прекращается в 
случае:
1) выхода из КПК;
2) исключения из членов КПК;
3) смерти члена КПК или объявления его умершим в 
установленном законом порядке;
4) прекращения КПК в результате его реорганизации;
5) ликвидации КПК;
6) прекращения КПК в связи с исключением его из Единого 
государственного реестра юридических лиц по решению 
регистрирующего органа.
  В случае добровольного выхода из кредитного 
потребительского  кооператива заявление о выходе из 
кредитного кооператива подается членом КПК (пайщиком) 
в письменной форме в Правление кредитного кооператива, 
которое в течение трёх рабочих дней должно проверить 
отсутствие задолженности члена кредитного кооператива 
перед КПК, и в случае отсутствия задолженности принять 
решение об исключении заявителя из членов кредитного 
кооператива. После принятия Правлением кредитного 
кооператива решения об исключении из членов кредитного 
кооператива, соответствующая запись вносится в Реестр 
членов кредитного кооператива.
     В случае неисполнения членом кредитного кооператива 
(пайщиком) любой из обязанностей, предусмотренных 
Уставом и внутренними документами КПК «Альтернатива» 
Правление кредитного кооператива вправе исключить его 
из членов кредитного кооператива (пайщиков).
Решение об исключении из членов кредитного кооператива 

(пайщиков) может быть оспорено в судебном порядке.
   В случае если пайщик кредитного кооператива достиг 
цели(ей) вступления в кредитный кооператив, и/или у 
пайщика и кредитного кооператива взаимно отсутствуют 
неисполненные обязательства по сделкам, а также если 
пайщик в течение 1 (одного) месяца со дня завершения в 
полном объеме обязательств по всем сделкам, письменно не 
выражает свою волю относительно членства в кредитном 
кооперативе, Правление, с целью недопущения нарушения 
экономической целесообразности членства в Кредитном 
кооперативе, вправе исключить такого пайщика из членов 
Кредитного кооператива в порядке, предусмотренном 
подпунктом 2 пункта 1 ст. 14 федерального закона от 
18.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации» и 
Уставом КПК.
При наличии документально подтвержденной информации 

о факте смерти члена КПК или объявления его умершим 
Правление КПК принимает решение о прекращении 
членства пайщика по этому основанию с даты наступления 
соответствующего события.
  В случаях реорганизации, ликвидации КПК или 
прекращения КПК в связи с исключением его из Единого 
государственного реестра юридических лиц членство в 
кредитном кооперативе прекращается на основании 
решения Правления КПК.
  Выход из кредитного кооператива оформляется путем 
внесения соответствующей записи в реестр членов 
кредитного кооператива (пайщиков). Днем выхода члена 
кредитного кооператива (пайщика) из кредитного 
кооператива является день принятия решения о выходе 
члена кредитного кооператива (пайщика) из кредитного 
кооператива.
    Сроки досрочного возврата личных сбережений:
- при расторжении договора при выходе/исключении 
пайщика из КПК - непозднее 3 месяцев со дня подачи 
заявления о выходе/принятия Правлением решения об 
исключении из КПК;
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Краткая информация о продукте (сберегательный взнос «Золотой с паевым»)

Название продукта

Сберегательный взнос «Июль 30 с паевым»

Процентная ставка по договору передачи личных 

сбережений
Размер платы по договору передачи личных сбережений   

«Июль 30 с паевым» со сроком размещения денежных 

средств 30 дней – 9,50% годовых (эффективная ставка);
          Размер платы по договору передачи личных 

сбережений   «Июль 30 с паевым» со сроком размещения 

денежных средств с 31 - 180 дней – 8,50% годовых 

(эффективная ставка)
Размер платы по договору передачи личных сбережений   

«Июль 30 с паевым» со сроком размещения денежных 

средств с 181 - 540 дней – 6,50% годовых (эффективная 
ставка)

  На какой срок возможно привлечение

  денежных средств КПК?

Договор передачи личных сбережений «Июль 30 с 

паевым» может быть заключен на срок 30 дней,  180 

дней,  540 дней с момента его заключения.

Продление срока действия договора после его 
окончания не предусмотрено.

   Какую сумму можно внести?

Минимальная сумма личных сбережений – 10 000 (десять 

тысяч) рублей 00 коп.
Максимальная сумма личных сбережений – без 
ограничений, с учетом положения п. 4 ст. 6 федерального 
закона от 18.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредитной 
кооперации».
Внесение дополнительных сумм личных сбережений в 

период действия договора «Июль 30 с паевым» не 
предусмотрено.

Где и как получить денежные средства

(проценты по договору, а также сбережения в 

случае досрочного возврата)?
   Возврат суммы личных сбережений с учетом 
начисленных на условиях договора передачи личных 
сбережений процентов члену кооператива 
производится: 1) наличными денежными средствами 
через кассу кооператива по адресу местонахождения 
КПК и по адресам нахождения обособленных 
подразделений Кооператива (информация о 
местонахождении размещена на официальном сайте 
КПК «Альтернатива» http://www.altcredit.ru/ (вкладка 
«Контакты»); 2) безналичным расчетом путем 
перечисления денежных средств на счет, указанный 
членом кооператива в заявлении на перечисление 
денежных средств.

  Условия досрочного возврата денежных средств

  (при сохранении членства в КПК)

На условиях сберегательного взноса «Июль 30 с паевым»

возможно досрочное получение личных сбережений по 
периодам..
   Возврат суммы личных сбережений члена кредитного 
кооператива при их досрочном истребовании 
осуществляется на основании предварительного 
уведомления КПК членом Кооператива о намерении 
расторгнуть договор передачи личных сбережений  и 
получить сумму личных сбережений с учетом начисленной 
платы в срок не позднее, чем за 30 рабочих дней до 
предполагаемой даты  возврата.
   При истребовании суммы личных сбережений до 30 дней 
с момента размещения размер начисленных процентов за 

период размещения  пересчитывается  по ставке  1% 

годовых начиная со дня, следующего за днем размещения 
личных сбережений.

Имущественная ответственность
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  Компенсационный фонд СРО и иные 

способы обеспечения имущественной 

ответственности КПК
  КПК отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом. Кредитный 
кооператив не отвечает по обязательствам своих 
членов.
  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 (актуальные данные о 
размере компенсационного фонда размещены на 
сайте www.coopfin.ru).
   Важно! Предельный размер выплат из КФ в 
отношении одного КПК – не более 5% от стоимости 
компенсационного фонда на дату принятия решения 
об указанной выплате.

   Последствия банкротства КПК
Важно! Пайщик самостоятельно в рамках законодательства 
о банкротстве взыскивает с КПК денежные средства, а 
также начисленные проценты.
- Требования членов КПК по договорам передачи личных 
сбережений подлежат удовлетворению в первую очередь 
(после удовлетворения требований граждан, перед 
которыми КПК несет ответственность за причинение вреда 
жизни/здоровью) в сумме не более 700 тыс. руб., но не 
более основной суммы долга в отношении каждого члена 
КПК.
- Требования членов КПК в сумме, превышающей 700 тыс. 
руб., в том числе по возмещению упущенной выгоды, а 
также по уплате финансовых санкций, подлежат 
удовлетворению в третью очередь.

     Денежные средства, привлеченные в КПК, не застрахованы государством!
  Пайщик и КПК вправе в добровольном порядке застраховать риски, связанные с заключением договора передачи 
личных сбережений. Страховые случаи определяются в договоре страхования.

Куда жаловаться?

1. Досудебный порядок. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между членом кредитного 
кооператива (пайщиком) и КПК разрешаются путем переговоров между ними, при этом член КПК (пайщик) имеет 
право обратиться в КПК с обращением или подать жалобу на действия КПК в СРО КПК, Банк России, 
уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг (с 01.01.2021 г.).

2. Судебный порядок. В случае неурегулирования спора в досудебном порядке член Кооператива вправе 
обратиться в судебные органы для защиты нарушенных прав и законных интересов в порядке и сроки, 
предусмотренные действующим законодательством.

Актуально по состоянию на 12.07.2022г
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