
УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов Кредитного

потребит Утверждено
Общим собранием членов 

кредитного потребительского 
кооператива  «Альтернатива»

Протокол  № 1
от "19"  марта 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЙМОВ

 ЧЛЕНАМ КРЕДИТНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА

«Альтернатива»

г. Камышин   2020 г.

1



Оглавление
1. Общие положения.....................................................................................................................................3

2. Первичное консультирование..................................................................................................................9

3. Принятие документов пайщика.............................................................................................................10

4. Предварительная оценка Заявки...........................................................................................................12

5. Проверка сведений по Заявке................................................................................................................12

6. Процедура рассмотрения Заявки...........................................................................................................14

7. Информирование Пайщика о принятом решении Кооператива. Подготовка документов к 
оформлению договоров.................................................................................................................................15

8. Принятие документов для оформления Договора залога имущества...............................................16

9. Проверка документов по Недвижимому имуществу и проверка объекта залога.............................17

10. Проверка документов на Транспортные средства или иное залоговое имущество 
предоставляемое в залог и проверка предмета залога................................................................................19

11. Уведомление Пайщика об условиях представления Займа............................................................21

12. Общий порядок оформления договоров по предоставлению Кооперативом Займа....................22

13. Порядок предоставления кредитным кооперативом ипотечных займов (в том числе с их 
возвратом за счет средств материнского (семейного) капитала)..............................................................24

14. Формирование распоряжения на выдачу Займа..............................................................................28

15. Порядок внесения изменений в действующий договор займа.......................................................29

16. Организация работы по начислению и погашению процентов за пользование займом, 
погашению основного долга.........................................................................................................................29

17. Заключительные положения..............................................................................................................33

Приложение №1 Типовые формы Договора Займа....................................................................................35

Приложение №2 Типовые формы Договора Поручительства...................................................................53

Приложение №3 Типовые формы. Договора Ипотеки...............................................................................57

Приложение №4 Типовые формы. Договора Залога..................................................................................61

Приложение №5 Заключение о предоставлении Займа в КПК Альтернатива........................................66

Приложение №6 Заявление-Анкета.............................................................................................................68

Приложение №7 Типовые формы Согласие Пайщика на обработку персональных данных................74

Приложение №8 Перечень документов Пайщика/Заемщика/Поручителя/Залогодателя.......................76

Приложение №9 Методика Визуальная оценка Заемщика/Поручителя..................................................79

Приложение №10 Формы согласия на обработку персональных данных................................................81

Приложение №11 Форма описи документов принятых Кооперативом...................................................85

Приложение №12 Методика проверки Залогового Имущества................................................................86

Приложение № 13 Методика оценки платежеспособности.......................................................................90

Приложение № 14  Перечень документов по залоговому имуществу......................................................92

Приложение № 15 Акт осмотра Недвижимого имущества.......................................................................94

Приложение № 16  Акт осмотра ТС или иного залогового Имущества...................................................95

Приложение №17 Виды займов Кооператива.............................................................................................96

Приложение №18 Прочие формы документов Кооператива.....................................................................97

2



3



Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Кредитного потребительского

кооператива «Альтернатива» (далее по тексту – Кооператив), Гражданским кодексом Российской

Федерации,  Федеральным  законом  от  19.07.2009  г  №  190-ФЗ  «О  кредитной  кооперации»  и

другими  федеральными  и  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,

нормативными документами Саморегулируемой организации и указаний Банка России.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и процедуры предоставления займов членам

Кооператива  (пайщикам)  и  распространяется  на  работу  всех  обособленных  и  иных

подразделений Кооператива при их наличии.

1.3. Источником  выдачи  займов  является  Фонд  финансовой  взаимопомощи,  порядок

формирования которого определен Уставом и внутренними (локальными) нормативными актами

Кредитного Кооператива и иные источники, не запрещенные действующим законодательством

Российской Федерации.

1.4. Займы  выдаются  только  членам  Кредитного  потребительского  кооператива  –  пайщикам.

Пайщиком  Кооператива  могут  являться:  физические  лица  граждане  Российской  Федерации,

достигшие возраста 16, индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской

Федерации,  юридические  лица  резиденты  Российской  Федерации,  конечными бенефициарами

которых являются граждане Российской Федерации 

1.5. Кредитный  кооператив  при  выдаче  займов  обязан  соблюдать  финансовые  нормативы  в

соответствии  Федеральным законом  от  19.07.2009  г  № 190-ФЗ «О кредитной  кооперации»  и

Указанием Банка России от 28 декабря 2015г. N3916-У "О числовых значениях и порядке расчета

финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов"

1.6. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

-   Кооператив -  Кредитный  потребительский  кооператив  «Альтернатива»,  сокращенное

наименование КПК «Альтернатива» ИНН 3436107565 КПП 343601001 ОГРН1053453011578

-  Член Кооператива (Пайщик) –  физическое  или  юридическое  лицо,  принятое  в  Кооператив  в

порядке, предусмотренном Уставом Кооператива, внутренними (локальными) нормативными актами

кооператива;

-   Заемщик – член Кооператива (Пайщик) - заключивший с Кооперативом договор займа;

-  Выгодоприобретатель – лицо, в пользу которого заключен Договор страхования; по Договорам

страхования,  заключаемым  в  рамках  Программы  займов  Кооператива,  выгодоприобретателем

является Кооператив

-  График платежей  – документ,  содержащий  расчет  ежемесячных  платежей  по  возврату  Займа

(график внесения платежей),  предоставляемый Кооперативом Заемщику на бумажном носителе в

день фактического предоставления Займа. 
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-  Заём  –  денежные  средства,  предоставленные  Кооперативом  Заемщику  на  условиях  срочности,

возвратности  и  платности  в  соответствии  с  условиями  договора  Займа,  заключенного  между

Кооперативом и Заемщиком;

- Движимое имущество – в целях настоящего Положения под движимым имуществом понимается

имущество, не относящиеся к недвижимости, за исключением денег и ценных бумаг.

-  Залог,  залоговое  обеспечение –  способ  обеспечения  долгового  обязательства,  при  котором

залогодержатель  приобретает  право  в  случае  неисполнения  должником  обязательства  получить

удовлетворение  за  счет  заложенного  имущества  преимущественно  перед  другими  кредиторами.

Предметом Залога могут быть вещи, за исключением денег,  иное имущество либо право на него.

Предмет  Залога  может  быть  передан  залогодержателю  в  физической  форме  или  в  форме

документально зафиксированного права на его получение в виде залогового обязательства.

-  Залоговая  стоимость  – стоимость  имущества,  определяемая Кооперативом с  применением

залогового  дисконта,  снижающего  рыночную  стоимость данного  имущества,  определенную  на

конкретную дату.

-  Залогодатель –  юридическое  или  физическое  лицо,  которое  имеет  в  собственности  или

хозяйственном ведении обособленное имущество, либо соответствующие права на него и который

имеет право от своего имени заключить договор Залога данного имущества.

-  Залогодержатель – Кредитный потребительский кооператив «Альтернатива».

-  Рыночная  стоимость  обеспечения  – наиболее  вероятная  цена,  по  которой  имущество,

передаваемое в залог,  может быть отчуждено на открытом рынке в условиях конкуренции,  когда

стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены

сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.

-  Договор займа –  договор,  заключённый между Кооперативом и Заемщиком,  в  соответствии с

которым  Кооператив  обязуется  предоставить  заемщику  заём,  а  заемщик  обязуется  возвратить

Кооперативу полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование займом, прочие

платежи,  подлежащие  уплате  Кооперативу  в  соответствии  с  условиями  договора  займа,  Формы

договоров  займа  в  Приложении  №1  к  настоящему  Положению;  Договор  займа  считается

заключённым с момента передачи заемщику денежных средств.

-  Договор  поручительства  -представляет  собой  письменное  соглашение  сторон,  по  которому

поручитель  обязуется  отвечать  перед  кредитором  другого  лица  (должника)  за  исполнение

должником  его  обязательства  полностью  или  в  части.  Форма  договора  поручительства  в

Приложении №2 к настоящему Положению.

-  Договор  залога  транспортного  средства  –  письменное  соглашение,  заключаемое  между

Кооперативом и Залогодателем, в соответствии с которым Залогодатель в обеспечение исполнения

обязательств  по  договору  займа  передает  в  залог  Кооперативу  Транспортное  средство.

Рекомендуемая форма Договора залога транспортного средства приведена в Приложении №4.

-  Договор  купли-продажи Недвижимого  имущества  (Договор  купли-продажи)  –  соглашение,
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заключаемое  в  простой  письменной  форме,  между  собственником  Недвижимого  имущества

(Продавцом) и покупателем, в соответствии с которым Продавец обязуется передать в собственность

покупателя  Недвижимое  имущество,  а  покупатель  обязуется  принять  в  собственность  это

Недвижимое  имущество  и  уплатить  за  него  определенные договором денежные средства  (цену).

Рекомендуемая форма Договора купли-продажи приведена в Приложении №2.

-  Договор  об  ипотеке  –  письменное соглашение,  заключаемое  между  Кооперативом  и

Залогодателем, в соответствии с которым Залогодатель в обеспечение исполнения обязательств по

договору займа передает в ипотеку (залог) Кооперативу Недвижимое имущество и/или право аренды

на Недвижимое имущество. Указание на Договор об ипотеке в тексте Положения действительно для

случаев, когда в качестве обеспечения по займу предоставляется залог Имеющегося недвижимого

имущества. Рекомендуемая форма Договора ипотеки приведена в Приложении №3 

-  Договор  участия  в  долевом  строительстве  –  договор,  заключенный  в  соответствии  с

требованиями Федерального  закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве

многоквартирных  домов  и  иных  объектов  недвижимости  и  о  внесении  изменений  в  некоторые

законодательные акты Российской Федерации».  В рамках Положения  Договор участия в долевом

строительстве  является  одной  из  форм  Договора  приобретения  и  строительства  Недвижимого

имущества,  подлежащего  государственной  регистрации. Указание  на  Договор участия  в  долевом

строительстве  в  тексте  Порядка  действительно  для  случаев,  когда  Заем  предоставляется  на

приобретение Строящегося недвижимого имущества.

- Договор залога –  письменное соглашение, заключаемое между Кооперативом и Залогодателем в

соответствии с которым Залогодатель  в  обеспечение исполнения обязательств по договору займа

передает  в  залог  Кооперативу  имущество  (оборудование,  товары  в  обороте  и  иное  движимое

имущество). Рекомендуемая форма Договора залога приведена в Приложении №4.

-  Заключение  о  предоставлении  займа –  заключение  Кооператива о  результатах  рассмотрения

вопроса о возможности предоставлении пайщику Займа по форме, установленной в Приложении №5

к настоящему Положению. 

- Заявление-Анкета – Форма в Приложении №6 к Положению, заполняемый членом Кооператива

(пайщиком),  желающим  получить  Заем  в  Кооперативе,  собственноручно,  которое  в  том  числе

включает  письменное  согласие  Заемщиков  на  обработку  персональных  данных  по  форме  в

Приложении  №7.  Неотъемлемыми частями заявки  являются:  анкета  Заемщика,  которая  содержат

персональные данные Заемщика, а также данные о работе по совместительству (при наличии работы

по совместительству) и заявление о предоставлении Займа

-  основной долг – сумма займа, подлежащая возврату в соответствии с условиями заключенного

договора займа;

- очередной платеж – сумма денежных средств в размере, определенном условиями договора займа,

подлежащая уплате заемщиком ежемесячно в счет исполнения обязательств по договору займа;
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- текущая задолженность – обязательства заемщика перед Кооперативом в любой момент времени

по  погашению  основного  долга,  уплате  процентов,  а  также  оплате  иных  платежей,  подлежащих

уплате Кооперативу в соответствии с договором займа, срок оплаты которых не наступил;

-  просроченная задолженность по основному долгу – не погашенная в срок, предусмотренный

договором займа, задолженность по основному долгу;

- просроченная задолженность по процентам - не погашенная в срок, предусмотренная договором

займа,  задолженность  по  уплате  процентов  за  пользование  займом,  начисленных  в  порядке,

определенном договором займа.

1.7. Кооператив предоставляет Займы на следующих принципах:

- юридической грамотности – член Кооператива (пайщик), претендующий на получение Займа 

обязан знать и понимать принципы деятельности Кредитной Кооперации, отличия взаимоотношений

с Кредитным Кооперативом Заемщика, как его пайщика, от внешне схожих отношений между 

банком и клиентом при традиционном банковском кредитовании или предоставлении займов иными 

коммерческими и некоммерческими организациями, не основанными на членстве. Для этого пайщик 

Кооператива должен изучить правовую основу деятельности Кредитной Кооперации, включая 

локальные (внутренние) нормативные правовые акты (Устав, Положения и т.п.) и, в случае 

необходимости, получить дополнительные разъяснения от Работников Кооператива;

- финансовой грамотности – член Кооператива (пайщик), претендующий на получения Займа, 

должен знать основы финансового анализа, а именно правильно оценивать собственное финансовое 

состояние, понимать принципы формирования личного бюджета, движения денежных средств, уметь

учитывать финансовые изменения, которые могут повлиять на его личные доходы;

- целесообразности – расходы члена  Кооператива (пайщика) по займам на предпринимательскую

деятельность не должны превышать доходы, полученные в результате использования заемных 

средств. Претендующий на заем пайщик Кооператива должен реально оценивать потенциальные 

возможности своего бизнеса, осуществлять бизнес-планирование. Вне зависимости от характера 

займа (потребительский или предпринимательский), Заемщик должен тщательно оценить все 

варианты достижения цели и осознанно выбрать сумму и вид займа в Кооперативе в качестве 

средства её достижения. При этом достижение цели в результате получения заемных средств должно

быть максимально реальным, а риски минимальны.

- обеспеченности – возврат займа должен быть максимально обеспечен. Выдача доверительных 

(без обеспечения) займов допускается в отношении пайщиков Кооператива, имеющих безупречную 

заемную (кредитную) историю, свободное от обременений ликвидное имущество, значительный 

постоянный официальный доход. В качестве залога может быть использовано ликвидное имущество,

принадлежащее на праве собственности Заёмщику или третьим лицам, выступающим в качестве 

Залогодателей. В залог может быть принято имущество, хотя и не имеющее высокой денежной 

оценки, но представляющее особую ценность в рамках бизнеса Заемщика. В качестве Поручителей 
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по договорам поручительства могут выступать лица, не являющиеся пайщиками Кооператива.

Соглашение об обеспечении займа должно быть совершено в письменной форме. 

-  срочности  –  займы  предоставляются  на  срок,  определенный  договором  займа.  Срок  займа

должен иметь строго фиксированные сроки или индивидуальный график погашения. Договор займа

может предусматривать определение даты возврата займа моментом востребования. В этом случае

заем  должен  быть  возвращен  не  позднее  3-х  дней  со  дня  предъявления  требования  о  возврате.

Допускается досрочное погашение Займа без каких-либо санкций.

- возвратности – заемные средства являются собственностью пайщиков Кооператива участников

программ  личных  сбережений,  либо  собственностью  Кооператива,  поэтому  должны  быть

возвращены Кооперативу в полном объеме. Освобождение пайщика Кооператива от обязанности по

возврату займа не допускается.

- платности – член Кооператива (пайщик), претендующий на получение Займа, зная и понимая

основные  принципы  деятельности  Кредитной  Кооперации,  должен  понимать  сущность  платы  за

пользование займом - процентов, а также важность и необходимость их своевременной оплаты в

полном  объеме.  Все  проценты  за  пользование  займами  направляются  на  выплату  процентов

пайщикам Кооператива - участникам сберегательных программ в рамках договоров передачи личных

сбережений,  предусматривающих  обязанность  Кооператива  по  полной  и  своевременной  выплате

этих процентов.

-  целевого  использования  –  цель  займа  соответствует  рискам  Кооператива,  связанным  с  его

выдачей, в связи с чем использование займа не по целевому назначению не допускается.

1.8. Выдача Займов производится одновременно пайщику, группе аффилированных пайщиков в

пределах  максимального  размера  займа  исходя  из  нормативов,  установленных  действующим

законодательством Российской Федерации о кредитной кооперации, на день принятия решения о

выдаче займа 

1.9. Условия предоставления Кооперативам пайщикам, в части установления размера процентных

ставок и диапазона сумм устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря

2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» - Банк России, в установленном им

порядке  ежеквартально  рассчитывает  и  опубликовывает  среднерыночное  значение  полной

стоимости потребительского кредита (займа) по категориям (видам) потребительских кредитов

(займов)  отдельно  для  кредитных  потребительских  кооперативов.  Период,  за  который

осуществлен расчет, указывается в заголовке каждого расчета. На момент заключения договора

потребительского кредита (займа) полная стоимость потребительского кредита (займа) не может

превышать рассчитанное Банком России значение полной стоимости потребительского кредита

(займа)  соответствующей  категории  потребительского  кредита  (займа)  и  публикуется  в

соответствующем разделе на сайте Банка России  https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/psk/.

Совет директоров Банка России определяет максимальный размер процентной ставки: по займам,

предоставляемым кредитными потребительскими кооперативами физическим лицам в целях, не
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связанных  с  осуществлением  ими  предпринимательской  деятельности,  и  обязательства

заемщиков по которым обеспечены ипотекой.  Минимальная сумма устанавливается  в размере

10 000  рублей,  максимальная  сумма  в  соответствии  с  требованием  соблюдения  финансового

норматива ФН3, минимальная ставка в размере ставки рефинансирования установленная Банком

России  на  момент  заключения  договора  займа.  Подробная  информация  для  пайщиков  по

условиям и видам займов размещается в офисах и на сайте Кооператива.

1.10.  В Кооперативе применяется порядок начисления процентов в соответствии с Федеральным

законом от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».  Неустойка

(штраф,  пеня)  по  займам  предоставленным  пайщикам  Кооператива  устанавливаются  в  размере,

определенном в соответствии с частью 21 статьи 5 Федерального закона от 21 декабря 2013 года №

353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»

1.11. Решение  Кооператива  о  предоставлении Займа пайщику  считается  принятым при условии

прохождения Заключения о предоставлении займа всех необходимых этапов и положительных

результатов  всех  проверок,  предусмотренных  настоящим  Положением,  а  также  проставления

ответственными работниками Кооператива соответствующих отметок о результатах проведенных

проверок по Заявлению-Анкете пайщика на получение Займа.

1.12. Предоставление  Займа  осуществляется  в  соответствии  с  условиями выбранного  пайщиком

вида  займов  Кооператива.  При  этом  используются  формы  договоров  займа,  договоров

обеспечения,  указанные  в  приложении  к  настоящему  положению.  При  необходимости

корректировки  отдельных  условий  (соблюдая  принцип  равенства  членов  кооператива

(пайщиков))   и форм договоров займа,  договоров обеспечения,  в  том числе  в  соответствии с

решением Уполномоченного органа Кооператива, работник подразделения, принявший заявление

на  получения  Займа, с  условиями,  отличающимися  от  условий в  договорах  займа,  договорах

обеспечения, указанных в Приложении к настоящему Положению, отражает такие изменения в

режиме  правки  и  направляет  измененные  формы  на  согласование  Работнику  юридической

службы, после согласования с которым соответствующие изменения вносятся в указанные выше

формы договоров.

1.13. Подача  документов,  необходимых  для  регистрации  ипотеки  в  пользу  Кооператива,  в

Регистрирующий орган  от  имени Кооператива  осуществляется  при наличии соответствующей

доверенности  работником  Кооператива  или  работником  организации,  с  которой  Кооператив

заключил договор на оказание услуг по передачи документов в Регистрирующий орган.

1.14. Отнесение Займа к портфелю однородных займов, принятие решения о не включении займа в

портфель  однородных  займов,  подготовка  профессионального  суждения,  оцениваемой  на

индивидуальных условиях, а также создание и восстановление резерва на возможные потери по

займам производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,

нормативными  документами  Банка  России,  внутренними  документами  Кооператива.  Базовым
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стандартом  совершения  кредитным  потребительским  кооперативом  операций  на  финансовом

рынке (утв. Банком России (протокол N КФНП-26 от 27 июля 2017 г.)) 

1.15. Бухгалтерский  учет  операций  в  рамках  настоящего  Положения  осуществляется  в

соответствии  с  Учетной  политикой  Кооператива,  внутренними  нормативными  документами

Кооператива  и  действующим  законодательством  Российской  Федерации,  Указаниями  и

Положениями  Банка  России. Базовым  стандартом  совершения  кредитным  потребительским

кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России (протокол N КФНП-26 от 27

июля 2017 г.)) 

1.16. Принятие  решения  Кооператива  по  Заявлению-Анкете  пайщика  на  получение  Займа с

отклонениями  (соблюдая  принцип  равенства  членов  кооператива  (пайщиков)) осуществляется

Уполномоченным  органом.  При  этом  под  Заявлением-Анкетой  на  получение  Займа с

отклонениями понимаются заявления, в которых есть несоответствия требованиям Положения по

предоставлению займов  Кооператива  (в  том числе  выявленные в  процессе  рассмотрения)  по:

Заемщику,  Поручителю,  Залогодателю,  Недвижимому  имуществу,  Транспортному  средству,

иному залоговому имуществу

1.17. На любом из этапов рассмотрения Заявления-Анкеты пайщика на получение Займа работник

Кооператива,  участвующий  в  процессе,  может  оставить  свои  комментарии  в  Заключении  о

предоставлении  займа  независимо  от  стадии  рассмотрения  заявки.  При  этом  проставление

комментариев работником Кооператива, осуществляющим проверку является обязательным.

1.18. В  процессе  рассмотрения  и  выдачи  Займов,  предусмотренных  настоящим  Положением,

принимают участие следующие подразделения и Работники Кооператива: Правление кредитного

кооператива,  комитет  по  выдаче  займов,  сотрудник  по  коммерческой  безопасности,  юрист,

операционисты, специалисты, программисты, бухгалтера. 

Первичное консультирование.

2.1. Первичное  консультирование  Пайщика  (Заемщика)  осуществляется  при  его  обращении  в

Кооператив.

2.2. Первичное  консультирование  может  осуществляться  любым  Работниками Кооператива

обладающим соответствующей компетенцией и знаниями принципов Кредитной Кооперации. 

2.3. При обращении Пайщика в целях получения Займа в Кооператив Работник:

 информирует  о  Кооперативе  и  принципах  деятельности  Кредитной  Кооперации,

акцентирует  его  внимание  на  специфике  отношений  между  пайщиками  внутри

кооператива в процессе участия в финансовой взаимопомощи

 сообщает о действующих видах Займов Кооператива,  которыми могут воспользоваться

Пайщики;

 сообщает о требованиях, предъявляемых к Пайщику Кооператива
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 сообщает особенности видов Займа (целевое назначение, требования к обеспечению по

Займу,  размер  и  порядок  оплаты  вступительных,  паевых,  членских  взносов,  а  также

иную информацию по запросу пайщика);

 сообщает пайщику Перечень документов, необходимых для получения Займа;

 сообщает  пайщику  перечень  документов  по  предлагаемому  обеспечению,  по

приобретаемому, имеющемуся Недвижимому имуществу, Транспортному средству или

иному имуществу;

 предоставляет  пайщику  бланк  Заявления-Анкеты  по  форме,  включая  дополнительные

бланки необходимые для заполнения Заемщиком (возможно по электронной почте). 

 рассчитывает  (в  1  С или с  использованием калькулятора)  предварительные  параметры

Займа: сумму Займа, размер ежемесячного платежа, консультирует Заемщика (Пайщика)

касательно  рассчитанных  показателей  (возможно  по  телефону  или  по  электронной

почте).

 сообщает  пайщику  адреса  ближайших  для  него  обособленных  подразделений

(дополнительных офисов) Кооператива;

При  обращении  Пайщика  с  заявлением  о  предоставлении  Потребительского  займа  в  сумме

(с лимитом выдачи,  с  лимитом задолженности)  100 000 рублей и более,   Работник Кооператива,

принимающий  заявление,  обязан  обратить  внимание  Пайщика  на  указанное  в  анкете

предупреждение,  что,  если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у

Пайщика на дату обращения в Кооператив с заявлением о предоставлении Потребительского займа

обязательствам по кредитным договорам (договорам займа), включая платежи по предоставляемому

Потребительскому займу, будет превышать 50% (пятьдесят процентов) годового дохода Пайщика,

для него существует риск неисполнения им обязательств по договору Потребительского займа  и

применения к нему штрафных санкций.

Заемщик вправе самостоятельно ознакомиться с условиями предоставления Займов по каждому 

отдельному виду, размещенными на сайте Кооператива и в офисах Кооператива

Принятие документов пайщика

3.1. Заявление  и  документы,  предусмотренные  Перечнем  в  приложении  №8  к  настоящему

Положению,  могут  быть  предоставлены  уполномоченному  Работнику  Кооператива:  лично

пайщиком;

3.2. Необходимые документы по поручителю, предусмотренные Перечнем в приложении №8 к

настоящему Положению, могут быть предоставлены уполномоченному Работнику Кооператива:

лично пайщиком, поручителем и иным физическим лицом; 

3.3. Необходимые документы по Залоговому имуществу на этапе приема документов могут быть
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предоставлены в оригинале или в копии. 

3.4. Работник Кооператива осуществляющий прием документов:

3.4.1. Устанавливает  личность  Заемщика/Поручителя/Залогодателя  на  основании  документов

удостоверяющих личность в установленном в Кооперативе порядке.

3.4.2. Проводит визуальную оценку Пайщика и поручителя в соответствии с методикой визуальной

оценки, описанной в Приложении №9 к Положению.

3.4.3 Принимает,  проверяет  корректность,  и  комплектность  предоставленных  документов  в

соответствии с Перечнем к настоящему положению (Приложение №8).

3.4.4  В случае неполноты и/или неправильности заполнения заявки сообщает о необходимости

заполнить  пропущенные  строки  или  заполнить  ее  заново  (принимает  только  правильно

заполненную заявку).

3.4.5 В заявке заполняет поле «Отметки Кооператива о принятии Заявки-Анкеты».

3.4.6 При  наличии  технической  возможности  (наличие  WEB-камеры),  осуществляет

фотографирование Заемщика/Поручителя/Залогодателя (с его письменного соглясия).

3.4.7 Заполняет  согласие  на  обработку  персональных  данных  Заемщика  /Поручителя

/Залогодателя/Продавца  по  формам  указанным  в  Приложении  №7  и  Приложении  №10  к

настоящему Положению.

3.4.8 В случае некомплектности предоставленных документов и/или если какой-либо документ не

отвечает  требованиям  Кооператива  –  сообщает  о  необходимости  предоставить  корректно

оформленные документы. При этом сообщает, что:

-  предоставление  копий  недостающих  документов  возможно  не  позднее  30  (тридцати)

календарных дней со дня принятия заявки;

-  рассмотрение  Кооперативом  заявки  будет  осуществляться  только  после  предоставления

последнего недостающего корректно оформленного документа (оригинала или копии).

3.4.8.  При предоставлении оригиналов документов изготавливает копии: Паспорта – всех страниц

(кроме  первой  (с  гербом)  и  последней),  иных  документов  Клиента  –  все  заполненные

страницы.

3.4.9.  На каждой странице  изготовленной копии проставляет  Штамп «Копия верна» и  заверяет

своей  подписью (не  допускается  проставление  Штампа  и  подписи  на  серии и  номере,  на

изображениях с нумерацией страниц, на штампах регистрации, на прочих отметках и в иных

местах, препятствующих прочтению копии документов и выявлению указанных изображений

и отметок). Не допускается заверение документов, предусмотренных Перечнем, работником

Кооператива,  подавшим  Заявку  на  получения  Займа  в  качестве

Заемщика/Поручителя/Залогодателя.
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3.4.10. Изготовленные и надлежащим образом заверенные копии и полученные документы помещает

в досье Заемщика.

3.4.11. По требованию Заемщика оформляет опись принятых документов (по форме Приложения 11

к настоящему Положению).

3.4.12. Сообщает  Заемщику,  что  информацию  о  решении  Кооператива  о  выдаче  Займа  (отказа  в

выдаче  Займа)  можно  получить  по  контактным  телефонам  Кооператива.  Срок  принятия

решения - в течение пяти рабочих дней. 

Предварительная оценка Заявки

4.1.  Процедура  проверки осуществляется  уполномоченным  Работником  Кооператива  при

наличии технической возможности в автоматическом режиме при отсутствии в ручном режиме

по  соответствующим  базам.  О  проведенной  проверке  ставятся  соответствующие  отметки  в

Заключении к заявке. Проверка осуществляется по следующим критериям:

4.1.1. Отсутствия  о  Заемщике/Поручителе/Залогодателе  сведений  в  перечне  организаций  и

физических  лиц,  в  отношении  которых  имеются  сведения  об  их  причастности  к

экстремистской  деятельности,  получаемом  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от

07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,  полученных

преступным  путем,  и  финансированию  терроризма»  (далее  –  Перечень  экстремистов),  о

причастности Заемщика к экстремистской деятельности или терроризму.

При  наличии  сведений  о  Заемщике  в  Перечне  экстремистов  Работник  незамедлительно

сообщает о результатах проверки СДЛ (специальное должностное лицо) Кооператива.

4.1.2. Отсутствия Заемщика в стоп-листе рассматриваемых Заявок, по которым ранее Кооперативом

было отказано в предоставлении Займа (только при наличии автоматизации).

4.1.3. Отсутствия  паспортных  данных  Заемщика/Поручителя/Залогодателя  в  базе  данных  об

утерянных,  недействительных  паспортах,  о  паспортах  умерших  физических  лиц  и  об

утерянных бланках паспортов

4.2. При положительном результате предварительной оценки заявки Заемщика, заявка переходит

на следующую стадию рассмотрения. 

4.3. При  отрицательном  результате  предварительной  оценки  Заемщика  Заявке  присваивается

состояние  «основание  для  Отказа»  и  выносит  на  рассмотрение  Уполномоченного  органа

(свидетельствующий об отрицательном решении Кооператива о предоставлении Займа).  

 Проверка сведений по Заявке

4.4.  Проверка сведений из бюро кредитных историй (далее – БКИ) осуществляется автоматически

(при  наличии  автоматизации)  и  при  наличии  согласия  Заемщика  на  такую  проверку,  в

соответствии  с  нормативными  документами,  полученными  от  оператора  БКИ,
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регламентирующими принципы проверки кредитных историй, утвержденными Уполномоченным

органом.

4.4.1. Если  по  результатам  проверки  Заявки  в  БКИ  получен  результат  о  наличии  кредитных

обязательств, это означает необходимость проведения дополнительной проверки Работником

Кооператива.  С запросом у Заемщика (Пайщика)  дополнительной информации (договоров,

справок, пояснений) по действующим займам, кредитов в кредитных организациях.

4.4.2. При  положительном  результате  проверки  Заявка,  переходит  на  следующую  стадию

рассмотрения,

4.4.3. При  отрицательном  результате  проверки  на  стадии  БКИ  Заемщика  (Пайщика),  заявка

переходит в статус  «основание для Отказа» и выносит на рассмотрение Уполномоченного

органа.

4.5.  Проверка сведений с использованием сервисов Федеральной службы судебных приставов

(далее  –  ФССП)  осуществляется  автоматически  (при  наличии  автоматизации),  или  в  ручном

режиме с использованием соответствующих сервисов и при наличии согласия Заемщика на такую

проверку.

4.5.1. Если по результатам проверки  Заявки в  ФССП получен  результат  о  наличии проблемных

обязательств,  это  означает  необходимость  дополнительной  проверки  Работником

Кооператива.

4.5.2. При  положительном  результате  проверки  Заявка,  переходит  на  следующую  стадию

рассмотрения, которая предполагает необходимость формирования Досье Заемщика.

4.5.3. При  отрицательном  результате  проверки  на  стадии  ФССП  Пайщика  (Заемщика),  заявка

переходит в статус  «основание для Отказа» и выносит на рассмотрение Уполномоченного

органа.

4.6.  Проверка  сведений  по  списку  банкротов  осуществляется  автоматически  (при  наличии

автоматизации),  или  в  ручном  режиме  с  использованием  соответствующих  сервисов.  При

наличии  сведений  о  банкротстве  Заемщика/Поручителя/Залогодателя,  по  заявке  принимается

решение об Отказе в предоставлении Займа.

4.7.  Проверка сведений по списку  судебных дел осуществляется  автоматически  (при наличии

автоматизации),  или  в  ручном  режиме  с  использованием  соответствующих  сервисов.  При

наличии  сведений  о  наличии  судебных дел  в  отношении  Заемщика/Поручителя/Залогодателя,

проводится  дополнительная  проверка  сведений  о  Заемщике/Поручителе/Залогодателе.  При

отрицательном результате дополнительной проверкипо заявке принимается решение об Отказе в

предоставлении Займа.

4.8.  При необходимости привлечения дополнительного обеспечения в виде поручительства или

залога, Уполномоченный Работник устанавливает телефонный контакт с лицом, предоставившим

документы, и информирует его о том, что для рассмотрения вопроса о предоставлении Займа
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требуется  привлечение  дополнительного  обеспечения.  Если  была  получена  информация  об

отказе в предоставлении дополнительного обеспечения, уполномоченный Работник присваивает

заявке статус «основание для Отказа» и выносит на рассмотрение Уполномоченного органа.

4.9.  Проверка сведений по Залоговому имуществу осуществляется автоматически (при наличии

автоматизации), или в ручном режиме с использованием соответствующих сервисов. Проверка

сведений заключается в проверка предмета Залога на наличие: обременений, претензий третьих

лиц,  риска утраты связанных с распоряжением залоговым имуществом Залогодателем и иных

сведений, связанных с залоговым имуществом. Проверка Залогового имущества производится в

соответствии с рекомендациями описанными в Приложении №12 к настоящему положению. При

отрицательном результате дополнительной проверки заявка переходит в статус «основание для

Отказа» и выносит на рассмотрение Уполномоченного органа.

 Процедура рассмотрения Заявки

4.10.  Заявка получившая предварительное одобрение по итогам проверки сведений переходит в

стадию рассмотрения.  Уполномоченный Работник окончательно формирует Досье Заемщика и

передает в уполномоченный орган (Комитет по Займам) для принятия окончательного решения

по выдаче Займа.

4.11.  Решение  о  предоставлении займа  принимается  Комитетом по займам после согласования

условий по выдаче Займа с рабочей группой. Примерная методика оценки платежеспособности

Заемщика приведена в Приложении №13 к настоящему Положению.

4.12.  В  случае  предоставления  Займа  Пайщикам,  избранным  или  назначенным  в  органы

управления  Кооператива,  в  обязательном  порядке  необходимо  согласие  Правления  и

Наблюдательного  совета  Кооператива  на  предоставление  займа  данному  Пайщику.  Наличие

согласие Правления Кооператива на предоставление займа обязательно, в случае предоставления

Кооперативом  Займов  заинтересованным  лицам  признанными  таковыми  в  соответствие  с

Уставом Кооператива и действующим законодательством.

4.13.  Обязательным условием при рассмотрении уполномоченным органом Кооператива Заявки на

получение  Займа,  является  наличие  обеспечения  своевременного  и  полного  исполнения

обязательств заемщиком. При этом рыночная стоимость объекта недвижимости, транспортных

средств,  оборудования и иного залогового имущества,  передаваемого в залог,  определяется по

согласованию сторон в размере наиболее вероятной цены, за которую имущество может быть

продано на текущем рынке залогового имущества, а залоговая стоимость объекта определяется

путем  применения  к  рыночной  цене  залоговых  коэффициентов,  установленных  Правлением

кредитного  кооператива.  С  целью  снижения  рисков  могут  быть  использованы  одновременно

несколько форм обеспечения возврата займа, а в качестве дополнительного обеспечения в случае

необходимости оформляется поручительство супруги/супруга заемщика.

4.14.  При  рассмотрении  заявки  Заемщика  осуществляется  дополнительная  оценка  (при
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необходимости) и окончательный расчет Максимальной суммы Займа, а также на основании всех

предыдущих проверок осуществляется полный анализ Заявки. При расчете максимальной суммы

в расчет принимаются все доходы Пайщика, обратившегося за Займом.

4.15.  При  положительном  результате  рассмотрения  Уполномоченным  органом  Заявки,  в

заключении ставятся соответствующие отметки о положительном решении (членов комитета по

займам и/или рабочей группы подтверждающие положительное решение включая требования и

рекомендации по предоставляемому Займу) и Заявка переходит уполномоченному Работнику на

стадию оформление договоров.

4.16.  По решению  Уполномоченного  органа,  принявшего  решение  о  предоставлении  Займа  с

обязательным страхованием предоставляемого в залог имущества, Заемщик (залогодатель) обязан

застраховать в пользу Кооператива от рисков утраты/гибели или повреждения переданное в залог

имущество.  Указанное  имущество  страхуется  в  страховой  компании,  согласованной  с

Кооперативом.  Указание  на  требование  о  страховании  Залогового  имущества  в  страховой

компании оформляется отдельным решением Уполномоченного органа.

Информирование Пайщика о принятом решении Кооператива. Подготовка документов к

оформлению договоров.

7.1.  После  одобрения  Заявки  Кооперативом  по  Программам  заимствования  окончательное

решение о выдаче Займа считается  принятым. Окончательное решение Кооператива о выдаче

Займа действительно в течение 30 (тридцати)  календарных дней.  В течение указанного срока

может быть заключен Договор Займа, в случае не заключения договора Займа в течение данного

срока,  заявка переходит в Архив, с отметкой «В архив. Истек срок для заключения Договора

займа».

7.2.  Информирование Пайщика об отрицательном решении Кооператива о предоставлении Займа

осуществляется уполномоченным Работником Кооператива при телефонном обращении или при

личном  обращении  указанного  Пайщика  и/или  путем  телефонного  обращения  по  указанному

Пайщиком в заявке номеру телефона. 

7.3.  Информирование Пайщика о положительном Окончательном решении Кооператива о выдаче

Займа осуществляется Уполномоченным Работником Кооператива в срок не позднее рабочего

дня, следующего за днем одобрения заявки:

- путем направления sms-сообщения по указанному Пайщиком в заявке номеру мобильного 

телефона (при наличии автоматической рассылки sms-сообщений);

- и/или путем телефонного обращения по указанному Пайщиком в заявке номеру телефона.

7.4. При уведомлении Уполномоченный Работник Кооператива сообщает Пайщику:

7.4.1. О  параметрах  предоставления  Займа  (сумма  Займа,  срок  пользования  Займом,

процентная ставка за пользование Займом, виды обеспечения возврата Займа).

7.4.2. О необходимости наличия документов, удостоверяющих личность Пайщика (паспорт,
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временное удостоверение), при подписании документов по Займу 

7.4.3. О необходимости предоставления оригиналов (справка 2-НДФЛ и т.д.), в случае, если

при подаче Заявки были предоставлены копии таких документов.

7.5. При  возникновении  у  Пайщика  дополнительных  вопросов,  Уполномоченный  работник

Кооператива консультирует его по всем возникающим вопросам. 

7.6. Если Пайщик не согласен с предложенными Кооперативом условиями предоставления Займа,

Уполномоченный Работник Кооператива переводит Заявку в статус «Отказ Пайщика». 

7.7. При  наличии  автоматизированного  информирования  Пайщиков,  сообщение  о  принятом

Кооперативом  решении  по  Заявке  о  выдаче  Займа  может  быть  направлено  по  указанному

Пайщиком в Заявке адресу электронной почты.

7.8.  Ознакомление  Пайщика  с  условиями положительного  решения  по Потребительским займам:

Уполномоченный  работник  Кооператива  лично  предоставляет  Пайщику  Индивидуальные

условия Договора Займа для ознакомления и получает от него согласие или отказ от заключения

Договора Займа в  течении 5 рабочих дней со дня предоставления  Пайщику Индивидуальных

условий  Договора  Потребительского  займа,  в  случае  получения  Кооперативом  подписанных

Пайщиком Индивидуальных условий договора Потребительского займа, по истечении 5 рабочих

дней,  договор  не  считается  заключенным   .  По  Требованию  Пайщика  распечатывает  и

предоставляет бесплатно Общие условия договора Потребительского Займа соответствующего

вида. В случае заключения Договора Займа и получения денежных средств, Пайщик становится

Заемщиком.

Принятие документов для оформления Договора залога имущества

8.1. Документы,  необходимые  для  заключения  Договора  залога  имущества,  предусмотренные

Перечнем,  указанным  в  Приложении  №14  к  настоящему  Положению  (в  том  числе  Отчет  об

оценке), могут быть предоставлены уполномоченному Работнику Кооператива: лично Пайщиком,

собственником имущества; иным, уполномоченным на это Пайщиком, собственником имущества

физическим лицом.

8.2.  Если в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору Займа предоставляется

Движимое/Недвижимое имущество, предоставление документов, необходимых для Регистрации

Залога  движимого  имущества/Государственной  регистрации  Ипотеки,  уполномоченному

Работнику  Кооператива  осуществляется  за  2  рабочих  дня  до  даты  подписания  Договора

Залога/Ипотеки.

8.3.  Если  Заем  предоставляется  на  приобретение  Строящегося  недвижимого  имущества  в

соответствии с  Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в

некоторые  законодательные  акты  Российской  Федерации» без  дополнительного  обеспечения,

документы  по  Строящемуся  недвижимому  имуществу  Пайщиком  не  предоставляются

(предоставляются  только проект  Договора  участия  в  долевом строительстве),  а  так  же копии
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документов от Застройщика предусмотренных вышеуказанным Федеральным законом 

8.4.  При предоставлении документов по Недвижимому имуществу иным физическим лицом или

Заемщиком,  Залогодателем,  Продавцом  лично  (при  положительном  результате  визуальной

проверки Заемщика, Залогодателя, Продавца) уполномоченный Работник:

8.4.1. Принимает,  проверяет  комплектность  и  корректность  предоставленных  документов  в

соответствии с Перечнем, указанным в Приложении №14 к настоящему Положению.

8.4.2. В случае предоставления оригиналов документов (кроме выписки из ЕГРН и Отчета об

оценке):

- изготавливает копии всех страниц документов,

-  заверяет  документы  надлежащим  образом  (на  каждом  листе  изготовленной  копии

проставляет Штамп «Копия верна», свою подпись и дату изготовления копии).

8.4.3. Принятые документы помещает в досье Заемщика.

8.5. В  день  принятия  документов  по  Недвижимому  имуществу  уполномоченный  работник

Кооператива:

8.5.1. В  заключении  о  выдаче  Займа  отражает  информацию  о  предлагаемом  в  залог

Недвижимом имуществе (в том числе данные из Отчета об оценке).

8.5.2. Если по заявке принято решение Кооператива об отказе в выдаче Займа, в случае если

отказ  связан  с  тем,  что  Недвижимое  имущество,  предлагаемое  в  залог  по  каким-либо

причинам не может быть принято в залог (является неликвидным, его рыночная стоимость не

обеспечивает возврат займа, либо стоимость имущества значительно превышает сумму займа

и  т.п.),  уполномоченный  работник  Кооператива  в  заключении  в  графе  «Отказ  по

недвижимости» в поле для комментариев указывает основания отказа.

8.5.3. Осуществляет  действия  по  выявлению  сделок  с  недвижимым  имуществом,

подлежащих  обязательному  контролю,  перечисленные  в  «Правилах  внутреннего

контроля  в  целях  противодействия  легализации  (отмыванию)  доходов  полученных

преступным путем и финансированию терроризма» Кооператива и в п. 5.6 настоящего

Положения (если указанные действия по данной сделке не осуществлялись ранее).

8.5.4. При  необходимости  сканирует  предоставленные  документы,  Отчет  об  оценке  и

помещает  в  Электронный  документооборот.  Если  документы  были  получены  по

электронной почте – использует полученные сканированные копии.

8.6. Если  одновременно  с  комплектом  документов  по  Недвижимому  имуществу  были

предоставлены  Форма  сделки  или  проект  Договора  приобретения  и  строительства,

уполномоченный  работник  Кооператива  осуществляет  действия  по  согласованию  проекта

Договора  приобретения  и  строительства  или  Договора  купли-продажи  с  Работником
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юридической службы Кооператива.

8.7. Если  требуется  доработка  документов  по  Недвижимому  имуществу,  уполномоченный

работник  Кооператива:  устанавливает  телефонный  контакт  с  Клиентом  /  Строительной

компанией  и  информирует  о  необходимости  предоставления  недостающего  документа  и

устанавливает срок предоставления необходимых документов;

8.8. Если требуется предоставление в залог иного Недвижимого имущества, уполномоченный

работник  Кооператива:  Принимает  документы  по  иному  Недвижимому  имуществу  в

соответствии с Разделом 8 настоящего Положения.

Проверка документов по Недвижимому имуществу и проверка объекта залога.

8.9.     Проверка документов по Недвижимому имуществу, передаваемому в залог, производится

уполномоченным  Работником Кооператива.  Проверка  документов  по  Недвижимому  имуществу

осуществляется только при наличии согласия собственника недвижимого имущества на обработку

персональных данных. 

8.10. На  стадии  «Проверка недвижимости» Уполномоченный  Работник Кооператива  в  течение

двух  рабочих  дней  осуществляет  проверку  достоверности  информации,  указанной  в

предоставленных документах по Недвижимому имуществу, в том числе на наличие обременений,

залогов  и  иных  запретов  на  объект  Недвижимого  имущества,  с  использованием  сервисов

Росреестра, справок, выписок и иных документов представленных Заемщиком/Залогодателем;

8.11. По итогам произведенной проверки уполномоченный работник Кооператива:

8.11.1. При положительном результате проверки заключении проставляет соответствующую

отметку.

8.11.2. При необходимости доработки документов по Недвижимому имуществу проставляет

отметку «На доработку» с указанием даты информирования Пайщика. При этом в

обязательном порядке четко указывает о требуемых доработках (уточняя документ /

информацию, требующую доработки / предоставления).

8.11.3. При  отрицательном  результате  проверки  Недвижимого  имущества  проставляет

отметку  «Отказ  по  недвижимости»  и  выносит  на  рассмотрение  Уполномоченным

органом. В этом случае возможна замена Недвижимого имущества.

8.12.      Проверка Приобретаемого / Имеющегося недвижимого имущества, передаваемого в залог,

осуществляется уполномоченным работником Кооператива при переходе на стадию  «Проверка

недвижимости» в следующие сроки:

 в течение двух рабочих дней, если не требуется выездная проверка Предмета залога;

 в течение четырех рабочих дней, если требуется выездная проверка Предмета залога 
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8.13. На стадии «Проверка недвижимости» уполномоченный работник Кооператива проверяет:

-  Отчет  специализированной  организации  (при  наличии)  об  оценке  объекта

недвижимости,  передаваемого  в  залог,  на  предмет  его  соответствия  требованиям,

предъявляемым Кооперативом и аналогичным объектам залога;

соответствие  Недвижимого  имущества  требованиям,  предъявляемым  Программ

заимствования Кооператива;

оценка  предмета  залога  (при  отсутствии  отчета  об  оценке  специализированной

организации),  осуществляется  по  соглашению  сторон  Кооперативом  и  Залогодателем.

При определении оценки залогового имущества, в том числе на рынке вторичного жилья,

уполномоченный  работник Кооператива  обязан  ориентироваться  на  его  среднюю

рыночную стоимость и кадастровую стоимость для уточнения его оценочной стоимости.

При этом принимается во внимание физическое состояние/износ передаваемого в залог

имущества, его местоположение, ликвидность и т.п.

Уполномоченный работник Кооператива формирует заключение об оценке и указывает

его в заключении о предоставлении займа.

8.14. Если  иными  внутренними  документами  Кооператива  не  определены  основания  для

осуществления  выездной  проверки  Предмета  залога,  при  этом  стоимость  Предмета  залога  в

соответствии  с  оценкой  равна  или  превышает  400  000  рублей,  уполномоченный  работник

Кооператива осуществляет выездную проверку Предмета залога. Результаты выездной проверки

Предмета залога уполномоченный работник Кооператива отражает в «акте проверки состояния

недвижимого  имущества,  предлагаемого  в  Залог  Пайщиком»  с  отражением  в  заключении  о

предоставлении займа мотивировочного суждения по одобрению.

8.15. Принятие  проекта  Договора  купли-продажи  и  участия  в  долевом  строительстве

осуществляется до стадии проверка объекта залога.  В дату принятия проекта Договора купли-

продажи и участия в долевом строительстве Работник юридической службы проверяет его на

предмет соответствия требованиям Кооператива и действующего законодательства.

8.16.  Уполномоченный работник Кооператива в случае необходимости вносит корректировки в

проект  Договора  купли-продажи  или  участия  в  долевом  строительстве  в  соответствии  с

требованиями Кооператива, распечатывает скорректированную версию Договора купли-продажи

или участия в долевом строительстве и передает ее Заемщику для подписания сторонами.

8.17.    Уполномоченный работник Кооператива  осуществляет действия по выявлении сделок с

недвижимым  имуществом,  подлежащих  обязательному  контролю,  в  целях  противодействия

легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем  и  финансированию

терроризма (далее – в целях ПОД/ФТ).

8.18.   По  требованиям  Кооператива,  в  рамках  программ  предоставления  займов,  может  быть
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предусмотрено страхование объекта залога, в этом случае заемщик обязан застраховать залоговое

имущество.  При  заключении  договора  страхования  должны  быть  соблюдены  следующие

условия:

- выгодоприобретателем по договору является Кооператив;

- срок действия договора страхования не может быть меньше срока действия договора залога,

если иное не предусмотрено решением органа, принявшего решение о предоставлении займа;

-  страховая  сумма  должна  быть  не  ниже  оценочной  стоимости  предмета  залога,  либо

задолженности по займу.

Проверка документов на Транспортные средства или иное залоговое имущество

предоставляемое в залог и проверка предмета залога.

8.19.  Проверка  документов  по  иному  Залоговому  имуществу,  передаваемому  в  Залог,

производится уполномоченным работником Кооператива. Проверка документов на Транспортные

средства (далее – ТС) и иное Залоговое имущество осуществляется только при наличии согласия

собственника имущества на обработку персональных. 

8.20. На стадии «Проверка иного залогового имущества» уполномоченный работник Кооператива в

течение  двух  рабочих  дней  осуществляет  проверку  достоверности  информации,  указанной  в

предоставленных  документах  по  Залоговому имуществу,  в  том числе  на  наличие  обременений,

залогов и иных запретов на ТС или иное Залоговое имущества, с использованием сервисов ГИБДД

и  Федеральной  нотариальной  палаты,  справок,  выписок  и  иных  документов  представленных

Заемщиком/Залогодателем.

8.21. По итогам произведенной проверки Уполномоченный работник Кооператива:

8.21.1. При положительном результате проверки составляет Акт осмотра состояния ТС или

иного Залогового имущества, в соответствии с Приложением №.15

8.21.2. При необходимости  доработки  документов  по Залоговому имуществу проставляет

отметку  «На  доработку».  При  этом  в  обязательном  порядке  четко  указывает  о

требуемых доработках  (уточняя документ /  информацию, требующую доработки /

предоставления).

8.21.3. При отрицательном результате проверки Залогового имущества проставляет отметку

«Отказ по Залогу». В этом случае необходима замена объекта залога.

8.22. Проверка Приобретаемого  /  Имеющегося  залогового  имущества,  передаваемого  в  качестве

обеспечения  обязательств  по  договору  займа,  осуществляется  уполномоченным  работником

Кооператива  при  переходе на  стадию  «Проверка  иного  залогового  имущества» в  следующие

сроки:

 в течение двух рабочих дней, если не требуется выездная проверка Предмета залога;

 в течение четырех рабочих дней, если требуется выездная проверка Предмета залога 
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8.23.   На стадии «Проверка иного залогового имущества» Уполномоченный работник Кооператива

проверяет:

Отчет  об  оценке  специализированной  организации  (при  наличии)  на  предмет

соответствия требованиям Кооператива и аналогичным объектам залога;

соответствие  ТС и иного залогового имущества  требованиям Программ заимствования

Кооператива;

наличие прав собственности, обременений, залогов и иных запретов на объект Залога, с

использованием  сервисов  Нотариата,  справок,  выписок  и  иных  документов

представленных Заемщиком/Залогодателем;

оценка  предмета  залога  (при  отсутствии  отчета  об  оценке  специализированной

организации),  осуществляется  по  соглашению  сторон  Кооперативом  и  Залогодателем.

При  определении  оценки  залогового  имущества,  в  том  числе  на  вторичном  рынке,

Уполномоченный  работник  Кооператива  обязан  ориентироваться  на  его  среднюю

рыночную стоимость для уточнения его оценочной стоимости. При этом принимается во

внимание физическое состояние/износ передаваемого в залог имущества

формирует  заключение  об  оценке  и  прикрепляет  его  к  заключению  о  предоставлении

займа.

8.24. Уполномоченный  работник  Кооператива  осуществляет  проверку  Предмета  залога  в

безусловном  порядке.  Результаты  проверки  Предмета  залога  Уполномоченный  работник

Кооператива отражает в акте осмотра и в заключении, с обязательным  мотивированным выводом

по одобрению принятия в залог данного имущества, с приложением фотографий предмета залога.

8.25.  По  требованиям  кооператива,  в  рамках  программ  предоставления  займов,  может  быть

предусмотрено страхование объекта залога, в этом случае заемщик обязан застраховать залоговое

имущество.  При  заключении  договора  страхования  должны  быть  соблюдены  следующие

условия:

- выгодоприобретателем по договору является Кооператив;

- срок действия договора страхования не может быть меньше срока действия договора залога,

если иное не предусмотрено решением органа, принявшего решение о предоставлении займа;

-  страховая  сумма  должна  быть  не  ниже  оценочной  стоимости  предмета  залога,  либо

задолженности по займу.

Уведомление Пайщика об условиях представления Займа 

8.26. С  целью  уведомления  Пайщика  (Заемщика)  об  условиях  предоставления  Займа  перед

подписанием  документов  Уполномоченный  Работник  за  оформление  документов  по  выдаче

займа:

 сообщает  Заемщику  информацию  о  решении  Кооператива  о  предоставлении  Займа  по
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Анкете-заявке: сумму Займа, срок погашения, процентную ставку по Займу, обеспечение

по Займу;

 до выдачи Потребительских Займов сообщает о необходимости ознакомления с Общими

условиями  договора,  формами  документов,  используемых  при  предоставлении

потребительских  займов  физическим  лицам,  размещенными  на  сайте  Кооператива,  на

информационных  стендах  в  подразделениях  Кооператива  и/или  по  запросу  Заемщика

распечатывает  Общие  условия  договора  и/или  формы  документов,  используемые  при

предоставлении  потребительских  займов  физическим  лицам  и  передает  их  ему  на

ознакомление.

 по  желанию  Заемщика  при  помощи  калькулятора  (в  автоматизированном  комплексе)

определяет  и  устно  сообщает  предварительную  информацию  об  условиях  погашения

Займа (сумма аннуитетного платежа, сумма процентов по Займу);

 при отказе Заемщика от получения Займа, Залогодателя, Поручителя – от предоставления

обеспечения  по  Займу  проставляет  в  заявке  отметку  об  отказе  Заемщика

/Залогодателя/Поручителя, проставляет отметку об «отказе Заемщика»;

при согласии Заемщика на получение Займа и предоставление обеспечения по Займу переходит к

следующему этапу «оформления договоров».

Общий порядок оформления договоров по предоставлению Кооперативом Займа

8.27. Оформление  документов  по  Займу,  заключение  между  Кооперативом  и

Заемщиком/Поручителем/Залогодателем договора Займа и договоров обеспечения, выдача Займа

осуществляются в соответствии с настоящим Положением. 

8.28. Предоставление Займа по ипотечным программам на приобретение вторичного Недвижимого

имущества  или  на  стадии  строительства,  а  также  с  обеспечением  по  Займу  в  виде  залога

Имеющегося  недвижимого  имущества  осуществляется  до  или  после  государственной

регистрации  ипотеки  недвижимого  имущества,  в  соответствии  с  требованиями  действующего

законодательства. 

8.29. Предоставление  Займа  по  программам  без  Ипотечного  обеспечения  осуществляется  после

оформления документов и регистрации залога (при наличии требования по регистрации объекта

Залога, в соответствии с требованиями действующим законодательством.) 

8.30. Способ  предоставления  Займа  (наличными денежными средствами,  причислением  на  счет

Заемщика/Продавца  в  кредитной  организации)  определяется  в  соответствии  с  Программами

Займов  Кооператива.  Если  Программами  предусмотрено  несколько  способов  предоставления

Займа, то способ предоставления Займа определяется по соглашению сторон.

8.31. Бронирование  денежных  средств  осуществляется  до  16-00  часов  рабочего  дня,

предшествующего  дню  выдачи  Займа  ответственным  работником  Кооператива,
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сопровождающим заемную операцию. Если Заемщик планирует получение наличных денежных

средств, то соответствующее уведомление передается ответственному Работнику Кооператива.

8.32. При получении займа Заемщик оплачивает взносы: в счет пополнения фондов кооператива: в

счет пополнения резервного фонда, в счет пополнения фонда поддержки Кооператива, и иных

фондов виды которых устанавливаются общим собранием и/или Правлением Кооператива.

8.33. Для выдачи займа Уполномоченный Работник подразделения по выдаче займов Кооператива

готовит следующий пакет документов:

8.33.1. Договор  Займа  по  Формам,  установленным  настоящим  Порядком  с  учетом

индивидуальных и общих условий его заключения и с присвоением ему порядкового номера;

- Порядок нумерации договоров следующий:

№ ХХХ-ГГ-000000(0)n

№ - символ порядкового номера;

 Х  -  символы,  обозначающий  тип  заемного  продукта/категорию  заемщика  (от  1  до  3

символов))

ГГ - текущий год (2 символа);

000000(0)n –  сквозная  нумерация  договоров  определенного  типа  заемного  продукта   в

текущем году.

- график погашения задолженности (при его наличии по условиям договора займа);

- договор(а) поручительства;

- договор(а) залога;

- дополнительные соглашения и другие необходимые документы.

8.33.2. Договоры обеспечения оформляются на полную сумму обязательств Заемщика и

нумеруются следующим образом:

№ ХХХ-ГГ-000000(0)n-х

№ - символ порядкового номера;

Х  -  символы,  обозначающий  тип  заемного  продукта/категорию  заемщика  (от  1  до  3

символов))

Г - текущий год (2 символа);

000000(0)n –  сквозная  нумерация  договоров  определенного  типа  заемного  продукта   в

текущем году.

х – порядковый номер договора обеспечения, заключенного к данному договору займа.

8.33.3. Договора  поручительства  составляются  в  2-х  экземплярах:  один  экземпляр

документа,- для поручителя, второй – для Кооператива.

8.33.4. Договор займа и Договора залога составляются:

- если залог не требует регистрации – в 2-х экземплярах и передаются аналогично: один –

Заемщику, второй - Кооперативу;
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- если регистрация залога необходима – в 3-х экземплярах Договор залога  и передаются

один – Залогодателю,  второй – Кооперативу,  третий – органу,  осуществляющему регистрацию

залога.

8.33.5. В случае необходимости и при оформлении договоров Залога (недвижимости,

автотранспорта,  оборудования  и  др.)  проверку  подготовленных  документов  с  внесёнными

изменениями  и  дополнениями,  подготовленные  уполномоченным  работником  Кооператива,

осуществляет работник юридической службы Кооператива.

8.33.6. Договора Займа,  Залога,  Поручительства  и  иные Соглашения,  Приложения  и

т.д.,  в  рамках  операции  по  выдаче  Займа  подготовленные  уполномоченным  работником

Кооператива  подписываются:  со  стороны  Кооператива  Уполномоченным  должностным  лицом

Кооператива,  со  стороны  Заемщика/Поручителя/Залогодателя  лично,  в  присутствии

уполномоченного  работника  Кооператива,  Заемщиком/Поручителем/Залогодателем  (законным

представителем юридического лица).

8.33.7. Изготовленные  и  полученные  документы  (экземпляры  каждого  договора,

графики платежей, страховой полис и иные документы) помещает в досье Заемщика.

8.34. По  ипотечным  программам  займов  Кооператива  на  приобретение  недвижимости  Заемщик

(покупатель недвижимого имущества) и Продавец подписывают Договор купли-продажи, проект

которого  предварительно  согласован  в  присутствии  ответственного  Работника  Кооператива

Сопровождающего  сделку  (за  исключением  случаев,  когда  Продавцом  является  юридическое

лицо,  или  договор  купли-продажи  требует  нотариального  удостоверения).  После  подписания

Договоров купли-продажи Сопровождающий сделку изготавливает копию расписки и помещает

её  в  досье  Заемщика.  При  этом  оригинал  расписки  остается  у  Продавца.  Сопровождающий

сделку информирует  Заемщика  и  Продавца о  том,  что  оригинал  данной расписки  передается

Продавцом Заемщику при окончательном расчете по Договору купли-продажи.

8.35. Подача документов на регистрацию Залога и/или права собственности осуществляется после

заключения  договора  Займа.  По  договоренности  сторон  документы  на  регистрацию  могут

подаваться работником Кооператива,  сторонами сделки и работником Кооператива совместно,

сторонами сделки совместно без участия работника Кооператива. Подача документов от имени

Кооператива  возможна  работником  организации,  с  которой  Кооператив  заключил  договор  на

оказание  услуг  по  подаче  в  Регистрирующий  орган  документов  от  имени  Кооператива.

Уполномоченный  Работник  Кооператива  проверяет  наличие  и  правильность  оформления

документов,  необходимых  для  государственной  регистрации  сделки  купли-продажи,

Приобретаемого недвижимого имущества, Залога имеющегося недвижимого имущества, Залога

имущества  требующего  регистрации  в  соответствующем  уполномоченном  органе  в  рамках

действующего  законодательства  РФ,  а  также  (при  ипотеке  в  силу  закона)  ипотеки  в  пользу

Кооператива и выдачи Закладной (при оформлении по условиям программ Займов Кооператива).

25



8.36. Получение  документов  из  Регистрирующего  органа  осуществляется  уполномоченным

Работником Кооператива в сроки, предусмотренные регламентом регистрирующего органа,  не

позднее следующего дня за днем, указанным в документах о сроках получения документов при

передаче документов на регистрацию объекта залога в регистрирующий орган. При получении

документов после регистрации Уполномоченный Работник проверяет корректность проставления

регистрационных надписей на документах (Закладных,  Договорах и т.п.)  изготавливает копии

документов,  включая  регистрационные  надписи  и  подпись  государственного  регистратора  и

помещает их в Досье заемщика.

Порядок предоставления кредитным кооперативом ипотечных займов (в том числе с их

возвратом за счет средств материнского (семейного) капитала).

13.1.  Кредитный  кооператив  предоставляет  займы,  исполнение  обязательств  по  которым

обеспечено  ипотекой  (в  том числе  с  их  возвратом за  счет  средств  материнского  (семейного)

капитала) (далее по тексту - ипотечные займы), на условиях возвратности, платности, срочности.

13.2.  Условия  предоставления  ипотечных  займов  членам кредитного  кооператива  (пайщикам)

(наименование  программ,  продуктов,  диапазоны  сумм  и  сроков  кредитования,  процентных

ставок, правил начисления процентов, размер и порядок применения штрафных санкций и др.)

определяются  внутренним нормативным документом кредитного  кооператива  -  положением о

порядке  предоставления  займов  членам  кредитного  кооператива  (пайщикам),  утвержденным

общим  собранием  членов  кредитного  кооператива  (пайщиков),  и  применяются  кредитным

кооперативом в пределах диапазонов и ограничений, установленных данным положением.

13.3. Положение о порядке предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам)

не должно противоречить требованиям Базового стандарта.

13.4. Положение о порядке предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам)

не  должно  содержать  условия  предоставления  ипотечных  займов  для  отдельных  членов

кредитного  кооператива  (пайщиков),  отличные  от  условий,  установленных  для  всех  членов

кредитного кооператива (пайщиков).

13.5. Кредитный кооператив вправе определять в Положении о порядке предоставления займов

членам кредитного кооператива (пайщикам) льготные условия предоставления ипотечных займов

при  соблюдении  принципа  равенства  всех  членов  кредитного  кооператива  (пайщиков),

подпадающих под действие такой программы.

13.6.  Решение  о  предоставлении  члену  кредитного  кооператива  (пайщику)  ипотечного  займа

принимается уполномоченным органом кредитного кооператива в соответствии с положением о

порядке предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам) исходя из оценки
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платежеспособности  члена  кредитного  кооператива  (пайщика)  или  членов  кредитного

кооператива  (пайщиков),  выступающих  созаемщиками,  стоимости  предоставленного  им (ими)

обеспечения исполнения обязательств по договору ипотечного займа.

13.7. Предоставление ипотечных займов членам кооператива (пайщикам) может дополнительно

обеспечиваться  поручительством,  а  также  иными  способами  обеспечения  исполнения

обязательств.

13.8. Не допускается устанавливать в договоре ипотечного займа условия, отличные от условий,

определенных в положении о порядке предоставления займов членам кредитного кооператива

(пайщикам) с учетом требований Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального

закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)".

13.9. Договор ипотечного займа должен содержать условия:

13.9.1. о сумме передаваемых денежных средств;

13.9.2. о способе передачи денежных средств;

13.9.3. о размере платы (процентов) за пользование членом кредитного кооператива (пайщиком)

денежными средствами, указываемом в процентах годовых;

13.9.4.  о порядке взимания платы (процентов) за пользование членом кредитного кооператива

(пайщиком) денежными средствами;

13.9.5. о цели предоставления ипотечного займа и праве кредитного кооператива контролировать

целевое использование денежных средств, предоставленных по договору ипотечного займа;

13.9.6.  о  сроке,  на  который  заключается  договор  ипотечного  займа,  и  о  порядке  возврата

денежных средств, в том числе периодичность (сроки) платежей по договору ипотечного займа и

условие о возможности досрочного возврата денежных средств;

13.9.7. об ответственности заемщика за нарушение обязательств по договору ипотечного займа,

размере неустойки (штрафа, пени) или порядке их определения;

13.9.8.  о  согласии  (или  несогласии)  заемщика  на  уступку  кредитным  кооперативом  прав

(требований) по договору ипотечного займа третьим лицам;

13.9.9. о способе, которым дополнительно обеспечивается исполнение обязательств по договору

ипотечного займа;
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13.9.10. о подсудности споров.

13.10.  До заключения  договора ипотечного займа на  приобретение или строительство жилого

помещения заемщиками, имеющими детей и располагающими Государственным сертификатом

на материнский (семейный) капитал, кредитный кооператив обязан проверить наличие объекта

недвижимости  и  его  соответствие  условиям  проживания  в  целях  контроля  действительного

улучшения  условий проживания заемщика и  членов его семьи,  а  также оформить результаты

проверки соответствующим документом, определенным внутренними документами кредитного

кооператива.

13.11.  Для  обеспечения  контроля  целевого  использования  средств  материнского  (семейного)

капитала  договор  ипотечного  займа  на  приобретение  или  строительство  жилого  помещения

членом кредитного кооператива (пайщиком), на погашение которого предполагается направить

средства материнского (семейного) капитала,  должен быть заключен с обязательным условием

использования  заемщиком  полученных  средств  на  приобретение  (строительство)  жилого

помещения в целях улучшения жилищных условий семьи заемщика.

13.12.  Кредитный  кооператив  не  вправе  предоставлять  ипотечные  займы  с  последующим

погашением их средствами материнского (семейного)  капитала для финансирования сделок,  в

результате  которых не  обеспечивается  целевой характер  использования  средств  материнского

(семейного)  капитала  для  улучшения  жилищных  условий,  а  также  совершения  сделок,  в

результате которых отсутствует фактическое улучшение жилищных условий, в том числе сделок:

13.12.1. по приобретению или строительству жилых помещений, не пригодных для постоянного

проживания  граждан  (не  отвечающих  требованиям,  установленным  жилищным

законодательством Российской Федерации),  а  также  помещений,  не  отвечающих требованиям

законодательства к объектам индивидуального жилищного строительства;

13.12.2.  по  приобретению  или  строительству  жилых  помещений  на  земельных  участках,  не

относящихся к жилым территориальным зонам категории земель населенных пунктов.

13.13.  При  предоставлении  ипотечных  займов  с  последующим  погашением  их  средствами

материнского  (семейного)  капитала  не  допускается  повторное  в  течение  одного  года

использование одного и того же объекта недвижимости (либо части объекта недвижимости) в

сделках при заключении договоров ипотеки, связанных с предоставлением займов с погашением

их из средств материнского (семейного) капитала, кроме случаев, когда доли всем членам семьи

продавца были выделены до отчуждения жилья и предоставлено постановление органов опеки и

попечительства, разрешающее отчуждение долей несовершеннолетних.
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13.14.  При  предоставлении  ипотечных  займов  с  последующим  погашением  их  средствами

материнского (семейного)  капитала кооператив обязан уделять тщательное внимание сделкам,

несущим следующие признаки повышенного риска:

13.14.1. ипотечный заем предоставляется на приобретение или строительство жилого помещения

посредством совершения членом кредитного кооператива (пайщиком) сделок по приобретению

доли  в  жилом  помещении,  являющемся  местом  жительства  заемщика  и  членов  его  семьи,  у

совместно  проживающих  родственников  заемщика,  а  также  помещения  или  доли  в  жилом

помещении,  ранее  принадлежащего  пайщику,  причитающегося  ему  в  порядке  наследования,

приватизации;

13.14.2.  ипотечный  заем  предоставляется  для  приобретения  или  строительства  жилого

помещения,  расположенного  в  населенных  пунктах,  удаленных  от  населенного  пункта,

являющегося  местом  фактического  проживания  члена  кредитного  кооператива  (пайщика)  и

членов  его  семьи,  не  обеспеченных  надлежащей  транспортной,  инженерной,  социальной

инфраструктурой,  возможностями  трудоустройства  пайщика  и  взрослых  членов  его  семьи,

воспитания и обучения детей.

13.15.  Кредитный  кооператив  обязан  вести  отдельный  учет  дебиторской  задолженности,

образовавшейся в связи с предоставлением ипотечных займов членам кредитного кооператива

(пайщикам).

13.16.  Доля  дебиторской  задолженности  по  ипотечным  займам,  погашение  которых

предполагается  осуществлять  за  счет  средств  материнского  (семейного)  капитала,  должна

составлять  не  более  75%  (семидесяти  пяти  процентов)  от  общей  суммы  задолженности  по

предоставленным  кредитным  кооперативом  займам.  С  1  января  2019  года  доля  дебиторской

задолженности по ипотечным займам, погашение которых предполагается осуществлять за счет

средств материнского (семейного) капитала, должна составлять не более 60% (шестидесяти) от

общей суммы задолженности по предоставленным кредитным кооперативом займам.

Формирование распоряжения на выдачу Займа.

8.37. Если выдача Займа осуществляется в дату подписания договора Займа – Уполномоченный

Работник:

-  формирует Заявление на выдачу Займа одновременно с документами по Займу, 

- идентифицирует Заемщика/Представителя Заемщика в соответствии с Правилами внутреннего

контроля;

- устанавливает личность Заемщика физического лица на основании предъявленного Паспорта; 

-  устанавливает  личность  представителя  Заемщика  Юридического  лица  на  основании

предъявленного Паспорта, Выписки из ЕГРЮЛ из сервиса ФНС РФ.

29



-  осуществляет  визуальную оценку Заемщика в соответствии с Приложением №9 настоящего

Порядка.

При отсутствии негативных признаков по Пайщику, распечатывает и визирует документы.:

8.38. Если выдача Займа осуществляется в дату, отличную от даты подписания договора Займа –

Уполномоченный Работник Кооператива на дату фактической даты выдачи займа:

- идентифицирует Заемщика/Представителя Заемщика в соответствии с Правилами внутреннего

контроля;

- устанавливает личность Заемщика физического лица на основании предъявленного Паспорта;

-  устанавливает  личность  представителя  Заемщика  Юридического  лица  на  основании

предъявленного Паспорта, Выписки из ЕГРЮЛ из сервиса ФНС РФ.

-  осуществляет  визуальную оценку Заемщика в соответствии с  Приложением №9 настоящего

Порядка.

При  отсутствии  негативных  признаков  по  Пайщику,  формирует,  распечатывает  и  визирует

следующие документы

- График платежей (при наличии в условиях договора), рассчитанный с учетом фактической

даты выдачи Займа в двух экземплярах;

- подписывает у Уполномоченного  лица и  предоставляет Заемщику для подписания График

платежей;

- Заявление на выдачу Займа, распечатывает и визирует его у Уполномоченного лица. 

8.39. Завизированное Распоряжение на выдачу Займа Уполномоченный Работник по оформлению

документов  передает  на  стадию Выдача. Кассир,  Уполномоченный Работник  по переводам,  в

соответствии  с  регламентами  по  работе  с  кассой  и  осуществлением  переводов  проверяет

документы на соответствие настоящему Положению, исполняют распоряжение на выдачу Займа.

Порядок внесения изменений в действующий договор займа.

8.40.  По обоснованному заявлению Заемщика возможны изменения отдельных условий договора

займа, такие, как пролонгация срока, перенос на более отдаленную дату очередного платежа по

погашению процентов или платежа в счет  частичного погашения основного долга,  изменения

вида обеспечения и т.п.

8.41. Решение об изменении условий договора займа принимается органом, принимавшим решение

о выдаче соответствующего займа. Рассмотрение вопроса об изменении условий существующего

договора займа осуществляется на основе анализа следующих документов:

- заявления заемщика;

- оценки обновленной деловой и финансовой информации о Заемщике.

8.42.  В случае удовлетворения заявления Заемщика и принятии решения об изменении условий

заимствования, к существующему договору займа, договорам поручительства и договорам залога
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составляются дополнительные соглашения,  отражающие внесенные изменения и подписанные

всеми участниками договора займа. 

8.43.  За  осуществление  операций  по  изменению  условий  действующего  договора  займа  по

решению  Уполномоченного  органа  может  быть  принято  решение  о  выплате  Пайщиком

Кооперативу  взносов  в  фонды  Кооператива,  состав  и  размер  которых  утверждаются

Уполномоченным органом.

Организация работы по начислению и погашению процентов за пользование займом,

погашению основного долга.

8.44. Данные по каждому Заемщику и в разрезе каждого договора займа заносятся в электронную

базу  данных,  которая  ежедневно  отражает  текущее  состояние  по  каждому  заемщику,

поручителю, залогодателю и каждому договору займа Кооператива.

8.45. Проценты  за  пользование  Займом  начисляются  за  период  со  дня,  следующего  за  днем

предоставления  займа  по  дату  фактического  погашения  задолженности  по  договору  займа  в

полном объеме. Соответственно, при очередных платежах дата уплаты процентов включается в

период, за который эта уплата производится.

8.46. Проценты по предоставленным Займам начисляются программным путем согласно периодам,

предусмотренным в договоре займа, но не реже одного раза в месяц и не позднее последнего

рабочего дня каждого месяца. В случае если дата начала периода начисления процентов и дата

получения начисленных процентов приходятся на разные месяцы, то в последний рабочий день

месяца осуществляется проводка на сумму начисленных процентов до отчетной даты.

8.47. Если  в  течение  периода,  за  который  производится  начисление  процентов,  остаток

задолженности по заемной линии изменялся, то проценты начисляются с учетом произведенных

изменений  по  остатку  задолженности  после  предыдущего  платежа  и  с  учетом  фактического

количества дней по каждому измененному остатку задолженности. Если в течение периода, за

который  производится  начисление  процентов,  образовалась  просроченная  задолженность  по

основному  долгу,  то  проценты  начисляются  в  отдельности  на  каждый  остаток  долга,  как

срочный, так и просроченный, за то число дней, в течение которого остаток долга оставался без

изменений.

8.48. В обязанности Работника отдела по выдаче займов и других работников,  уполномоченных

осуществлять прием платежей в счет погашения задолженности включается:

-  систематическое  (ежедневное)  осуществление  контроля  за  начислением  платежей  в  счет

погашения  заемщиком  задолженности  по  уплате  процентов  и  основной  суммы  согласно

условиям договора  займа,  а  также  осуществлением  иных платежей  со  стороны заемщика,

предусмотренных условиями договора займа;

-  извещение Заемщика/Поручителя и лиц, указанных заемщиком в договоре займа, которым

Кооператив имеет право предоставлять информацию о состоянии его задолженности, сумме и
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сроке  погашения  задолженности,  в  случае  необходимости,  посредством:  личных  встреч,

телефонных переговоров, направления писем, сообщений по e-mail и SMS сообщений.

- осуществление мониторинга всех видов обеспечения, в том числе проверки обеспечения в

виде  недвижимого  имущества  и  транспортных  средств,  с  обязательным  составление  акта

осмотра  предмета  залога  не  реже  одного  раза  в  квартал,  а  в  случае  необходимости,

ежемесячно;

-  принятие  срочных  мер  к  погашению  просроченной  задолженности  в  случае  ее

возникновения,  с  обязательным  направлением  заемщику  уведомления  о  наличии

просроченной задолженности по договору займа в срок, предусмотренный договором займа,

но не позднее семи дней с даты возникновения просроченной задолженности.

- осуществление других операций, предусмотренных настоящим Положением.

8.49. При обнаружении ошибок в начислении или списании процентов Работник отдела по выдаче

займов  пишет  служебную  записку  на  имя  Руководителя  отдела  по  выдаче  займов  о

необходимости  проведения  соответствующих  исправительных  проводок,  указывая  причину

ошибки и виновное лицо (при его наличии).

8.50. Погашение  (возврат)  задолженности  по Займу и уплата  процентов  за  пользование  займом

физическим лицом может осуществляться следующими способами:

- взносом наличных денег в кассу Кооператива на основании приходного кассового ордера

бесплатно;

- переводом денежных средств заемщиком с использованием средств связи или  кредитных

организаций;

- перечислением денежных средств с расчетного счета заемщика в кредитном учреждении;

-  удержания из  сумм, причитающихся на  оплату труда заемщика,  на  основании заявления

заемщика, предоставленного в бухгалтерию по месту работы.

При  безналичном  перечислении  плата  за  услуги  банка  при  проведении  платежа  взимается  с

Заёмщика.

8.51. Датой  погашения  задолженности  по  займу  (уплаты  процентов,  неустойки,  комиссии)

считается дата поступления наличных денежных средств в кассу Кооператива или зачисления

денежных средств на расчетный счет Кооператива.

8.52. Суммы, вносимые (перечисленные) заемщиком в счет погашения задолженности по договору

займа  направляются,  вне  зависимости  от  назначения  платежа,  указанного  в  платежном

документе, в следующей очередности:

- задолженность по процентам;

- задолженность по основному долгу;

-  неустойка (штраф, пеня);

-  проценты, начисленные за текущий период платежей;

-  сумма основного долга за текущий период платежей;
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-  иные  платежи,  предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации  о

Потребительском Займе или Договором Потребительского Займа.

8.53. Заемщик  вправе  в  любое  время кроме  очередных  платежей  вносить  денежные средства  в

любой  сумме,  в  этом  случае,  производится  соответствующий  перерасчет  остатка  суммы

основного долга и составляется в письменной форме новый график внесения платежей. Заемщик

вправе досрочно возвратить всю сумму займа с уплатой процентов за пользование займом и иных

платежей, предусмотренных договором займа, начисленных на дату досрочного возврата суммы

займа.

8.54. Заемщик на основании личного заявления вправе внести денежную сумму в счет будущих

платежей (аванс), в этом случае перерасчет остатка суммы займа не производится.

8.55. Кооператив вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор займа в случае:

а) неисполнения или ненадлежащего исполнения Заёмщиком любого положения или условия,

содержащегося  в  настоящем  договоре,  либо  в  договорах,  представленных  в  обеспечение

займа, а также в дополнительных соглашениях;

б) в случае нарушения Заёмщиком условий Договора Потребительского Займа в отношении

сроков  возврата  сумм  основного  долга  и  (или)  уплаты  процентов  продолжительностью

(общей продолжительностью) более чем шестьдесят календарных дней в течение последних

ста восьмидесяти календарных дней;

в) в случае нарушения Заемщиком условий договора потребительского займа, заключенного

на срок менее чем шестьдесят календарных дней, по сроку возврата сумм основного долга и

(или) уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем десять

календарных дней;

г) неисполнения Заёмщиком его обязательств, предусмотренных условиями договора;

д) нецелевого использования займа;

е)  если  Займодавец  обнаружил,  что  информация,  содержащаяся  в  представленных

документах, не соответствует действительности, либо Заёмщик не предоставляет требуемую

информацию и/или  документы;

ж)  наступления  иных  обстоятельств,  в  результате  которых  исполнение  Заёмщиком  своих

обязательств по настоящему договору становится невозможным.

8.56. В  случае  нарушения  срока  оплаты  очередного  платежа  Кооператив  взимает  с  заемщика

неустойку  в  размере,  установленном  решениями  Правления  Кооператива  в  соответствии  с

действующим  законодательством,  указанном  в  договоре  Займа,  за  каждый  день  просрочки

внесения платежа. Отсчет срока начисления неустойки начинается с даты, следующей за датой

наступления срока исполнения обязательства, установленной в договоре займа и заканчивается

датой внесения платежа (включая эту дату).  При исчислении процентов и неустойки в расчет

принимается  фактическое  количество  дней  в  платежном  периоде,  а  в  году  –  действительное
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число  календарных  дней  (365  или  366  соответственно).  Уплата  неустойки  не  освобождает

заемщика от исполнения обязанности по уплате задолженности по договору займа.

8.57. Кооператив  вправе уменьшить  в одностороннем порядке постоянную процентную ставку,

уменьшить  или  отменить  взносы  в  фонды  Кооператива,  предусмотренных  Индивидуальными

Условиями Договора Потребительского займа, уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или

отменить ее полностью или частично, установить период, в течение которого она не взимается,

либо принять  решение  об отказе  взимать  неустойку  (штраф,  пеню),  а  также  изменить  общие

условия  договора  потребительского  займа  при  условии,  что  это  не  повлечет  за  собой

возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств заемщика

по договору потребительского займа.  При этом Работник отдела по выдаче займов в порядке,

установленном договором потребительского займа, обязан направить заемщику уведомление об

изменении условий договора потребительского займа, а в случае изменения размера предстоящих

платежей также информацию о предстоящих платежах и обеспечить доступ к информации об

изменении условий договора потребительского займа. Снижение размера неустойки определяет

Директор на основании заявления Пайщика с последующим утверждением органом, принявшим

решение о выдаче займа.

8.58. При  неисполнении  (ненадлежащем  исполнении)  заемщиком  обязательств  по  оплате

процентов  и  возврату основного долга  в  установленный договором займа срок,  просроченная

задолженность на следующий рабочий день после дня, являющегося по договору датой внесения

очередного  платежа  или  датой  окончания  договора  займа,  относится  на  соответствующие

балансовые счета по учету просроченных процентов и просроченной суммы основного долга. 

8.59. В случае  смерти заемщика,  либо,  в установленном законом порядке,  признания его судом

безвестно  отсутствующим  или   объявления  умершим,  Кооператив  прекращает  начисление

процентов  за  пользование  займом,  начисление  штрафных  санкций  (пени,  неустойки)  с  даты

смерти заёмщика, либо с даты признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим

в судебном порядке,  при  наличии необходимых документов,  подтверждающих данные факты

(свидетельства о смерти заёмщика, решения суда,  вступившего в законную силу, о признании

заёмщика безвестно отсутствующим или объявления заёмщика умершим).  При наличии таких

фактов, обязанность по уплате основной суммы займа, суммы процентов за пользование займом,

суммы  штрафных  санкций  (пени,  неустойки),  иных  платежей,  предусмотренных  договором

займа,  начисленных  до  даты  наступления  смерти  заёмщика,  до  даты  признания  заёмщика

безвестно отсутствующим или объявления заёмщика умершим, переходит к поручителям, а также

наследникам, принявшим наследство, в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного

имущества.

8.60. В отношении заёмщиков, призванных в ряды Российской армии, осужденных за уголовные

преступления к наказанию в виде лишения свободы с отбыванием наказания в местах лишения

свободы,  в  колониях  поселениях,  при образовании просроченной задолженности  по договору
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займа, Кооператив имеет право предъявить требование об исполнении обязательств по договору

займа такого заёмщика к его поручителям, которые обязаны исполнить обязательства заёмщика в

полном  объеме.  Работник  отдела  должен  разъяснить  поручителю,  что  в  случае  исполнения

обязательств  по  уплате  долга  заёмщика,  поручитель  имеет  право  в  регрессном  порядке

предъявить требование к заёмщику в полном объеме, т.е. в размере суммы долга, уплаченной за

заёмщика,  при  этом  Кооператив  предоставляет  поручителю  все  необходимые  для  этого

документы.

8.61. Обязательства  заемщика  перед  Кооперативом  по  возврату  долгов  по  договору  займа

сохраняются  в  случае  смерти  заемщика,  признания  его  безвременно  отсутствующим  или

объявления умершим в установленном законом порядке. В этом случае долги заемщика перед

Кооперативом  погашаются  поручителями,  которые  после  уплаты  всех  долгов  Кооперативу

предъявляют претензии к наследникам заемщика. В случае отсутствия поручителей претензии по

возврату долга могут быть предъявлены к наследникам заемщика. Такой же порядок возврата

долгов действует в отношении заемщиков, призванных в ряды Российской армии, заключенных

под стражу и находящихся в местах лишения свободы.

8.62. После полного погашения заемщиком задолженности по договору займа Работник отдела по

выдаче займов/  уполномоченный Работник Кооператива передает документы по погашенному

займу в архив организации в порядке, установленном в Кооперативе.

Заключительные положения.

8.63. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются общим собранием членов

Кооператива. Изменения типовых форм договоров займа, договоров поручительства и договоров

залога,  заключенных  между  Кооперативом  и  Пайщиками,  принимаются  правлением

Кооператива.  Решения,  касающиеся  основных  принципов  предоставления  займов  пайщикам,

изменения  видов  займов,  изменения  размера  платы  за  пользование  займами  принимаются

правлением Кооператива.

8.64. Настоящее  положение  применяется  в  деятельности  Кооператива.  Во  всем,  что  не

урегулировано  настоящим  положением,  Кооператив  должен  руководствоваться  в  своей

деятельности действующим законодательством
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9.

Приложение №1 Типовые формы Договора Займа

ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА № _____________________
г. _________________ ____  __________ 20_____ г. 

Кредитный потребительский кооператив "Альтерна-
тива",  именуемый  в  дальнейшем  «Займодавец»,  в
лице  ______________  ,  действующего(ей)  на
_______________________________,  c  одной  сторо-
ны, и _________________________________, именуе-
мый(ая) в дальнейшем "Заёмщик", действующий(ая)
от  собственного  имени  на  основании  паспорта  №
______________,  выдан  __________  г.
____________________________________,  с  другой
стороны, заключили настоящий договор о нижесле-
дующем:

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА СОСТАВЛЯЕТ
__________________ ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

 Индивидуальные условия договора потребительского займа.

Индивидуальные условия договора потребительского займа

№ п/п
Условие Содержание условия

1. Сумма займа __________ (                                                      ) рублей
2. Срок действия договора, срок

возврата займа
_____  месяца  с  ____  ________________  20__  г.   по  ___  ___________
20___ г.  Договор действует до полного исполнения Заемщиком обяза-
тельств по возврату займа.

3. Валюта, в которой предостав-
ляется заём

Российский рубль

4. Процентная ставка (процент-
ные ставки) (в процентах го-
довых)  или  порядок  ее  (их)
определения

 

5. Порядок  определения  курса
иностранной  валюты  при
переводе  денежных  средств
Займодавцем  третьему  лицу,
указанному Заемщиком

Не применимо

6. Количество,  размер и перио-
дичность  (сроки)  платежей
Заемщика по договору займа

Срок пользования займом распределен на _____ платежа. Внесение пла-
тежей по займу, процентам за пользование займом производится Заем-
щиком ежемесячно не позднее даты внесения очередного платежа и в
размере, предусмотренном графиком внесения платежей.
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7. Порядок  изменения  количе-
ства,  размера  и  периодично-
сти  (сроков)  платежей  Заем-
щика при частичном досроч-
ном возврате займа

   Заёмщик вправе в любое время, помимо обязательных платежей, вно-
сить  денежные  средства  в  любой  сумме:
а) поступающие платежи зачисляются в качестве возврата суммы займа с
соответствующим  пересчетом  остатка  суммы,  подлежащей  выплате
Заемщиком, и составлением в письменной форме нового графика внесе-
ния платежей, содержащего новое значение полной стоимости займа в
случае если в результате досрочного погашения части займа произошло
изменение  этого  показателя;
б) в случае если частичный возврат займа производится в дату внесения
очередного  платежа,  предусмотренную действующим графиком внесе-
ния платежей, перерасчет производится с этой даты. Если дата частично-
го возврата  займа не совпадает  с датой внесения очередного платежа,
предусмотренной графиком,  то перерасчет графика внесения платежей
производится, начиная с ближайшей даты внесения очередного платежа,
предусмотренной графиком, следующей за днем поступления денежных
средств.
   Заемщик вправе  на основании личного заявления внести денежную
сумму в счет будущих платежей, перерасчет остатка суммы, подлежащей
выплате Заёмщиком, не производится.

8. Способы  исполнения  Заем-
щиком обязательств по дого-
вору  по  месту  нахождения
заемщика

Наличными деньгами в кассу Займодавца и/или безналичным перечисле-
нием на расчетный счет Займодавца, указанный в настоящем договоре.
При безналичном перечислении плата за услуги банка при проведении
платежа взимается с Заёмщика.

Займодавец___________________________                           Заемщик________________________________
Индивидуальные условия договора потребительского займа

№ п/п
Условие Содержание условия

8.1 Бесплатный  способ  исполне-
ния Заемщиком обязательств
по договору

Наличными деньгами в кассу Займодавца

9. Обязанность  Заемщика  за-
ключить иные договоры

Не применимо

10. Обязанность  Заемщика  по
предоставлению обеспечения
исполнения  обязательств  по
договору и требования к  та-
кому обеспечению

Исполнение  Заемщиком  обязательств  по  займу  обеспечивается:
1.  Поручительство  —  поручитель  _____________________________
 Оформленные надлежащим образом документы, устанавливающие обес-
печение, должны быть предоставлены Заемщиком не позднее дня выдачи
займа.

11. Цели использования Заемщи-
ком потребительского займа

потребительские нужды

12. Ответственность Заемщика за
ненадлежащее  исполнение
условий  договора,  размер
неустойки  (штрафа,  пени)
или порядок их определения

За нарушение срока внесения (перечисления) платежа по возврату займа
и/или  уплате  процентов  за  пользование  займом  Заёмщик  уплачивает
Займодавцу неустойку с даты, следующей за датой наступления исполне-
ния  обязательства,  установленной  настоящим  договором:
а) в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от суммы просро-
ченного платежа за  каждый день  просрочки,  включая  дату  погашения
просроченной  задолженности,  если  на  сумму  потребительского  займа
проценты за соответствующий период нарушения обязательств начисля-
ются,
б) в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просро-
ченного платежа за  каждый день  просрочки,  включая  дату  погашения
просроченной задолженности,   если на сумму потребительского займа
проценты за соответствующий период нарушения обязательств не начис-
ляются.
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13. Условие  об  уступке  Займо-
давцем  третьим  лицам  прав
(требований) по договору

1. Займодавец вправе осуществлять уступку прав (требований) по дого-
вору потребительского займа третьим лицам. При этом Заемщик сохра-
няет в отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в
отношении первоначального кредитора  в  соответствии с  федеральным
законом.
2. При уступке прав (требований) по договору потребительского займа
Займодавец  вправе  передавать  персональные данные Заемщика  и лиц,
предоставивших обеспечение по договору потребительского займа, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о персональных
данных.
3. Лицо, которому были уступлены права (требования) по договору по-
требительского займа, обязано хранить ставшую ему известной в связи с
уступкой прав (требований) охраняемую законом тайну,  персональные
данные,  обеспечивать  конфиденциальность  и  безопасность  указанных
данных и несет ответственность за их разглашение.

14. Согласие  Заемщика  с  общи-
ми условиями договора

С  общими  условиями  договора  займа  ознакомлен  и  согласен
________________________________________________________

                
15. Услуги,  оказываемые  Займо-

давцем  Заемщику  за  отдель-
ную  плату  и  необходимые
для заключения договора, их
цена или порядок ее опреде-
ления, а также согласие Заем-
щика на оказание

Не применимо

Индивидуальные условия договора потребительского займа

№ п/п
Условие Содержание условия

16. Способ обмена информацией
между  Займодавцем  и  Заем-
щиком

Информационное взаимодействие между Займодавцем и Заемщиком ор-
ганизуется  посредством:  личных  встреч,  телефонных  переговоров,
направления писем,  сообщений  по e-mail,  SMS сообщений  и  другими
способами, незапрещенными законодательством РФ. Заемщик не возра-
жает против посещения сотрудниками кооператива места его жительства,
места регистрации, места работы, предоставления информации о состоя-
нии его задолженности по займу членам его семьи, родственникам и ли-
цам,  рекомендовавшим  его  кооперативу
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

17. Виды  и  суммы  иных  плате-
жей  по  договору  потреби-
тельского займа

а) единовременный целевой взнос в счет пополнения страхового фонда в
размере  _%  от  суммы  займа,  что  составляет  _____________
(____________________)  рублей,  оплачивается  в  день  выдачи  займа.
б) единовременный целевой взнос в счет пополнения резервного фонда в
размере  _____  от  суммы  займа,  что  составляет  _________
(_______________  )  рублей,  оплачивается  в  день  выдачи  займа.
в) единовременный целевой взнос в счет пополнения фонда поддержки
кредитного кооператива в размере ___% от суммы займа, что составляет
_____________ (__________________) рублей, оплачивается в день выда-
чи займа.

18. Право  Заемщика  отказаться
от получения займа

Заемщик вправе отказаться от получения потребительского займа полно-
стью или частично, уведомив об этом Займодавца до истечения установ-
ленного срока выдачи займа.

19. Дата выдачи займа Выдача займа производится _            _____ 201_ г. 
20. Способ предоставление займа Выдача займа производится наличными денежными средствами из кассы

Займодавца.

Общие условия договора потребительского займа.
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1. Предмет договора.
1.1. Займодавец передает в собственность Заёмщику денежные средства, а Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу
такую же сумму денег (сумма  займа)  до срока возврата  займа включительно,  уплатить проценты за пользование
займом и иные платежи, в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.

1.2. Заём предоставляется на следующие цели : потребительские нужды, приобретение транспортных средств, приоб-
ретение недвижимости, погашение обязательств в других кредитных учреждениях, приобретение путевок и прочие. 

2. Условия предоставления займа.

2.1. Выдача займа производится Займодавцем единовременно в день подписания Сторонами настоящего договора.
2.2. Выдача займа производится наличными денежными средствами из кассы Займодавца и/или путем безналичного
перечисления денежных средств на счета по реквизитам, указанным Заемщиком в своем заявлении о предоставлении
потребительского займа.
2.3. Заёмщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование займом, по ставке, указанной в п.4 Индивидуальных
условий договора займа. 

2.4. Виды и суммы иных платежей Заемщика по договору потребительского займа: 
- единовременный целевой взнос в счет пополнения страхового фонда - не более  3% от суммы займа.
- единовременный целевой взнос в счет пополнения резервного фонда - не более 3% от суммы займа.
- единовременный целевой взнос в счет пополнения фонда поддержки кредитного кооператива - не более 3% от сум-
мы займа.

3. Условия расчетов и платежей.
3.1. Полная стоимость потребительского займа определяется в процентах годовых по формуле:

ПСК = i х ЧБП х 100
где ПСК - полная стоимость кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой;
ЧБП - число базовых периодов в календарном году. Продолжительность календарного года признается 
равной тремста шестидесяти пяти дням;
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное решение уравнения:

где           - сумма k-го денежного потока (платежа) по договору потребительского займа. Разно-
направленные денежные потоки (платежа) (приток и отток денежных средств) включается в расчет
с противоположными математическими знаками - предоставление заемщику займа на дату его вы-
дачи  включается  в  расчет  со  знаком "минус",  возврат  заемщиком займа,  уплата  процентов по
займу включается в расчет со знаком "плюс";

- количество полных базовых периодов с момента выдачи займа до даты k-го денежного потока (плате-
жа);

      - срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения qk-го базового периода 
до даты k-го денежного потока;
m - количество денежных потоков (платежей);
i  - процентная ставка базового периода, выражен-
ная в десятичной форме.

3.2. Единовременные целевые взносы, указанные в п.2.4. настоящего договора соответственно, Заёмщик оплачивает в
день выдачи займа, если иное не предусмотрено в Индивидуальных условиях договора займа.

3.3. Отсчет срока пользования займом начинается со дня получения Заёмщиком суммы займа из кассы и/или списания
суммы займа с расчетного счета Займодавца. Начисление процентов по займу начинается на следующий день со дня
выдачи (перечисления) займа Заёмщику и заканчивается фактической датой возврата суммы займа Займодавцу.
3.4. Внесение платежей по займу, процентам за пользование займом производится Заёмщиком ежемесячно не позднее
даты внесения очередного платежа, предусмотренной графиком внесения платежей, если иное не предусмотрено в
Индивидуальных условиях договора займа.
3.5. График внесения платежей прилагается и является неотъемлемой частью настоящего договора.

3.6. Внесение платежей по настоящему договору производится Заёмщиком наличными деньгами в кассу Займодавца
бесплатно и/или безналичным перечислением на расчетный счет Займодавца, указанный в настоящем договоре. При
безналичном перечислении плата за услуги банка при проведении платежа взимается с Заёмщика.
3.7. В случае если день уплаты платежей по настоящему договору является нерабочим днем, то их уплата производит-
ся Заёмщиком в первый рабочий день после указанного нерабочего дня.
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3.8. Сумма произведенного Заемщиком платежа по договору потребительского займа в случае, если она недостаточна
для полного исполнения обязательств Заемщика по договору потребительского займа, направляется в погашение за-
долженности Заемщика в следующей очередности:1) задолженность по процентам;2) задолженность по основному
долгу;3) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в соответствии с п. 6.2 настоящего договора;4) проценты,
начисленные за текущий период платежей;
5)  сумма  основного  долга  за  текущий  период  платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском займе или догово-
ром потребительского займа.
3.9. По соглашению сторон очередность направления платежей Заемщика, указанная в п. 3.8. настоящего договора,
может быть изменена.
3.10. Заёмщик возмещает все расходы Займодавца, связанные с взысканием задолженности по настоящему договору
займа.

4. Обязанности и права Займодавца.
4.1. Займодавец обязан:
4.1.1. Произвести выдачу займа в соответствии с условиями п.п. 2.1.,2.2. настоящего договора и Индивидуальными
условиями договора займа.

4.1.2.  После заключения договора займа, Займодавец обязан предоставить Заемщику по его письменному запросу
один раз в месяц  бесплатно и любое количество раз за плату, согласно тарифа Займодавца на дату обращения, следу-
ющую  информацию:
1)  размер  текущей  задолженности  Заемщика  перед  Займодавцем  по  договору  потребительского  займа;
2)  даты  и  размеры  произведенных  и  предстоящих  платежей  Заемщика  по  договору  потребительского  займа;
3) иные сведения, указанные в договоре потребительского займа.

4.1.3. При досрочном возврате Заемщиком всей суммы потребительского займа или её части в соответствии с п.5.2.4
настоящего договора Займодавец в течение пяти календарных дней со дня получения уведомления исходя из досроч-
но возвращаемой суммы потребительского займа обязан произвести расчет суммы основного долга и процентов за
фактический  срок  пользования  потребительским  займом,  подлежащих  уплате  Заемщиком  на  день  уведомления
Займодавца о таком досрочном возврате, и предоставить указанную информацию.

4.1.4. При досрочном возврате части потребительского займа Займодавец в письменном виде  обязан предоставить
Заемщику полную стоимость потребительского займа в случае, если досрочный возврат потребительского займа при-
вел к изменению полной стоимости потребительского займа, а также уточненный график платежей по договору по-
требительского займа, если такой график ранее предоставлялся Заемщику.

4.1.5. Направить информация о наличии просроченной задолженности по договору потребительского займа Заемщику
бесплатно посредством: направления писем, сообщений по e-mail, SMS сообщений и другими способами, незапре-
щенными законодательством РФ, либо вручается при личной встрече Заемщику, либо лицам, указанным Заемщиком в
Индивидуальных условиях договора потребительского займа, но не позднее семи календарных дней с даты возникно-
вения просроченной задолженности.
4.2. Займодавец имеет право:

4.2.1. В одностороннем порядке уменьшить процентную ставку или отменить плату за оказание услуг, предусмотрен-
ных индивидуальными условиями договора потребительского займа, уменьшить размер неустойки или отменить её
полностью или частично, установить период, в течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе
взимать неустойку, а также изменить общие условия договора потребительского займа при условии, что это не повле-
чет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по дого-
вору потребительского займа. При этом Займодавец обязан направить Заемщику заказным письмом с уведомлением,
курьерской почтой либо вручить при личной встрече Заемщику уведомление об изменении условий договора потре-
бительского займа, а в случае изменения размера предстоящих платежей также предоставить информацию о предсто-
ящих платежах и обеспечить доступ к информации об изменении условий договора потребительского займа.

4.2.2. Потребовать от Заёмщика, а Заёмщик обязан досрочно возвратить всю сумму займа, уплатить причитающиеся
проценты за пользование займом, неустойки и иные платежи, предусмотренные условиями настоящего договора и
(или) условиями расторжения договора потребительского займа. В этом случае Займодавец направляет Заемщику за-
казным письмом с уведомлением, курьерской почтой либо телеграммой, либо вручает при личной встрече уведомле-
ние с требованием о досрочном возврате оставшейся суммы потребительского займа вместе с причитающимися про-
центами и (или) с условием расторжения договора потребительского займа с установлением срока возврата оставшей-
ся суммы потребительского займа, который не может быть менее чем тридцать календарных дней с момента направ-
ления Займодавцем уведомления. При этом Займодавец имеет право предъявить аналогичные требования поручите-
лям (при наличии поручительства), обратить взыскание на заложенное имущество (при наличии залога) в следующих
случаях:
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а) неисполнения или ненадлежащего исполнения Заёмщиком любого положения или условия, содержащегося в насто-
ящем договоре, либо в договорах, предоставленных в обеспечение займа, а также в дополнительных соглашениях;
б) в случае нарушения Заёмщиком условий договора потребительского займа в отношении сроков возврата сумм
основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем шестьдесят
календарных дней в течение последних ста восьмидесяти календарных дней;
в) в случае нарушения Заемщиком условий договора потребительского займа, заключенного на срок менее чем шесть-
десят календарных дней, по сроку возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью
(общей продолжительностью) более чем десять календарных дней;
г) неисполнения Заёмщиком его обязательств, предусмотренных п. 4.2.4. настоящего договора;
д) нецелевого использования займа;
е) если Займодавец обнаружил, что информация, содержащаяся в представленных документах, не соответствует дей-
ствительности, либо Заёмщик не предоставляет требуемую информацию и/или  документы;
ж) наступления иных обстоятельств, в результате которых исполнение Заёмщиком своих обязательств по настоящему
договору становится невозможным.
4.2.3. Проверить целевое использование займа в любое время и в связи с этим требовать от Заёмщика предоставления 
любых подтверждающих сведений и документов.

4.2.4. Проверить обеспечение возврата займа в любое время и в связи с этим требовать от Заёмщика предоставления
любых подтверждающих сведений и документов. В случае выявления Займодавцем снижения обеспечения (снижения
стоимости заложенного имущества, его утраты, снижения или утраты платежеспособности, смерти  поручителя, сме-
ны его местожительства, болезни, утраты трудоспособности и другие обстоятельства), Займодавец имеет право потре-
бовать от Заемщика произвести замену обеспечения в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты его уве -
домления об этом. Уведомление направляется Заемщику заказным письмом с уведомлением, курьерской почтой либо
вручается при личной встрече. Если Заемщик не произвел замену обеспечения в указанный срок, то он обязан в срок,
указанный в этом же Уведомлении полностью возвратить заем и исполнить в полном объеме свои обязательства,
предусмотренные договором потребительского займа.
4.2.5. Займодавец предоставляет в бюро кредитных историй общество с ограниченной ответственностью "Столичное
Кредитное Бюро" (ООО "СКБ") информацию о пайщике (заемщике), о поручителе, предусмотренную ст.4 Федераль-
ного закона от 30.12.2004 №218-ФЗ "О кредитных историях".

5. Обязанности и права Заёмщика.
5.1. Заемщик обязан:
5.1.1. Возвратить сумму займа, уплатить проценты за пользование займом и иные платежи, на условиях, установлен-
ных  настоящим договором.
5.1.2. Использовать предоставленный по настоящему договору заём в соответствии с целями, указанными в п.11 Ин-
дивидуальных условиях договора потребительского займа.

5.1.3. В качестве обеспечения своевременного и полного возврата займа, уплаты процентов за пользование им, а так-
же иных платежей, предусмотренных настоящим договором и расходов, связанных с взысканием задолженности по 
настоящему договору, Заёмщик обязан предоставить (обеспечить предоставление) Заимодавцу:
- поручительство физических и(или) юридических лиц;
- залог транспортных средств и иного имущества;
- заклад.
 Оформленные надлежащим образом документы, устанавливающие обеспечение, являются неотъемлемой частью на-
стоящего договора займа и должны быть предоставлены не позднее дня выдачи займа.
- залог жилого и(или) нежилого имущества,
  Оформленные надлежащим образом документы, устанавливающие обеспечение, должны быть предоставлены Заём-
щиком не позднее 5 рабочих дней считая с даты регистрации права собственности на передаваемое в залог недвижи-
мое имущество на имя Залогодателя(ей).

5.1.4. Произвести, в соответствии с п.4.2.4. настоящего договора, замену обеспечения в срок не позднее 10 (Десяти)
календарных дней с даты получения уведомления Займодавца о выявленном снижении обеспечения. Если замена не
произведена в указанный срок, то Заемщик обязан полностью возвратить заем и исполнить в полном объеме свои обя-
зательства, предусмотренные договором потребительского займа. 

5.1.5.  Письменно уведомить Заимодавца об изменении паспортных данных, адреса места регистрации (прописки),
фактического места жительства, работы, фамилии, имени или отчества, номера телефона и возникновении обстоя-
тельств, способных повлиять на выполнение Заёмщиком обязательств по настоящему договору в течение 5 (Пяти) ка-
лендарных дней с даты, когда произошли соответствующие изменения или возникли обстоятельства.
5.1.6. В случае досрочного возврата всей суммы потребительского займа Заемщик обязан уплатить Займодавцу про-
центы по договору потребительского займа на возвращаемую сумму потребительского займа включительно до дня
фактического возврата соответствующей суммы потребительского займа.
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5.1.7. При перечислении Заемщиком денежных средств безналично на расчетный счет Займодавца, в случае если по-
ступившая сумма превышает ежемесячный платеж, Заемщик обязан в платежном поручении указать, что остаток де-
нежных средств, превышающий ежемесячный платеж, направляется на погашение основной суммы займа, в против-
ном случае, остаток денежных средств направляется Займодавцем в счет будущих платежей Заемщика.
5.2. Заемщик вправе:
5.2.1. Отказаться от получения потребительского займа полностью или частично, уведомив об этом Займодавца до ис-
течения срока  его предоставления, установленного договором.
5.2.2. В течение четырнадцати календарных дней с даты получения потребительского займа имеет право досрочно
вернуть всю сумму потребительского займа без предварительного уведомления Займодавца с уплатой процентов за
фактический срок пользования займом.

5.2.3. В течение тридцати календарных дней с даты получения потребительского займа, предоставленного с условием
использования Заемщиком полученных средств на определенные цели, имеет право вернуть досрочно Займодавцу
всю сумму потребительского займа или её части без предварительного уведомления Займодавца с уплатой процентов
за фактический срок пользования займом.
5.2.4. Вернуть досрочно Займодавцу всю сумму полученного потребительского займа или её части, уведомив об этом
Займодавца заявлением, предъявленным лично, либо заказным письмом с уведомлением, курьерской почтой либо
телеграммой  не менее чем за 5 (пять) календарных дней до дня такого возврата.
5.2.5.  Досрочный возврат части потребительского займа не влечет за собой необходимость изменения договоров,
обеспечивающих исполнение обязательств Заемщика по договору потребительского займа.
5.2.6. На основании личного заявления вправе внести денежную сумму в счет будущих платежей, перерасчет остатка
суммы, подлежащей выплате Заёмщиком, не производится.

5.2.7. Заёмщик вправе в любое время, кроме обязательных платежей вносить денежные средства в любой сумме. Дан-
ные платежи засчитываются  в  качестве  возврата  суммы займа с  соответствующим перерасчетом остатка  суммы,
подлежащей выплате Заёмщиком, и составлением в письменной форме нового графика внесения платежей, содержа-
щего новое значение полной стоимости займа в случае если в результате досрочного погашения части займа произо-
шло  изменение  этого  показателя.
   При этом, в случае если частичный возврат займа производится в дату внесения очередного платежа, предусмотрен-
ную действующим графиком внесения платежей, перерасчет производится с этой даты. Если дата частичного воз-
врата займа не совпадает с датой внесения очередного платежа, предусмотренной графиком, то перерасчет графика
внесения платежей производится, начиная с ближайшей даты внесения очередного платежа, предусмотренной графи-
ком, следующей за днем поступления денежных средств.

5.2.8. После заключения договора Заемщик имеет право, в порядке, предусмотренном п..4.1.2. договора потребитель-
ского  займа,  ознакомиться  со  следующей  информацией  по  займу:
1)  размер  текущей  задолженности  Заемщика  перед  Займодавцем  по  договору  потребительского  займа;
2)  даты  и  размеры  произведенных  и  предстоящих  платежей  Заемщика  по  договору  потребительского  займа;
3) иные сведения, указанные в договоре потребительского займа.

6. Ответственность Заёмщика.
6.1. Заёмщик отвечает по своим обязательствам перед Заимодавцем всем своим имуществом и денежными средствами
в пределах задолженности по займу и иным платежам, предусмотренным настоящим договором, а также расходам,
связанным с взысканием задолженности.

6.2. За нарушение срока внесения (перечисления) платежа по возврату займа и/или уплате процентов за пользование
займом Заёмщик уплачивает Займодавцу неустойку с даты, следующей за датой наступления исполнения обязатель-
ства, установленной настоящим договором в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от суммы просрочен-
ного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, если на сумму по-
требительского займа проценты за соответствующий период нарушения обязательств начисляются,  и 0,1% (Ноль це-
лых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения
просроченной задолженности,  если на сумму потребительского займа проценты за соответствующий период наруше-
ния обязательств не начисляются.

7. Порядок расторжения договора. 

7.1.  Настоящий  договор  может  быть  досрочно  расторгнут  в  случаях:
7.1.1.  По  соглашению  сторон  в  любое  время  в  течение  срока  действия  договора  займа.
7.1.2. В одностороннем порядке по инициативе Займодавца в случаях, предусмотренных в п.4.2.2. настоящего догово-
ра займа, путем направления Заемщику соответствующего извещения в письменной форме заказным письмом с уве-
домлением о вручении, либо путем вручения уведомления при личной встрече. В случае получения отказа Заемщика
от расторжения договора потребительского займа либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении, а при
его отсутствии - в тридцатидневный срок, требование о расторжении договора может быть заявлено Займодавцем в
суд.

8. Заключительные положения.
8.1. Настоящий договор займа вступает в силу со дня получения Заёмщиком суммы займа из кассы  и/или списания
суммы займа с расчетного счета Займодавца и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по на-
стоящему договору.
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Обязательства Заёмщика считаются надлежаще и полностью выполненными после возврата Займодавцу всей суммы
займа, уплаты процентов за пользование займом и иных платежей в соответствии с условиями настоящего договора,
определяемых на дату возврата займа, и возмещения расходов, связанных с взысканием задолженности по настояще-
му договору.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору, а также дополнительные соглашения к нему, кроме случаев,
предусмотренных п..4.2.1. настоящего договора, действительны, если они совершены в письменной форме и подписа-
ны надлежаще уполномоченными на то лицами обеих сторон, и являются его неотъемлемой частью.

8.3. Разногласия, возникшие в процессе исполнения обязательств по договору потребительского займа, рассматрива-
ются сторонами в целях выработки взаимоприемлемых решений, а при не достижении согласия – в установленном за-
коном судебном порядке. При этом в соответствии со ст. 32 ГПК РФ стороны установили  договорную подсудность и
договорились, что все споры, связанные с исполнением обязательств по договору потребительского займа, рассматри-
ваются и разрешаются судом или мировым судьей по месту нахождения Займодавца.
8.4. Недействительность одного или нескольких условий настоящего договора не влечет за собой недействительность
других условий, а также договора в целом.
8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых
передается Заёмщику, а другой остается у Заимодавца.
8.6.  Заёмщику разъяснены и понятны все условия, необходимые для получения займа, а также все условия, изложен -
ные в настоящем договоре.

9. Адреса и реквизиты сторон.
Займодавец Заемщик
КПК "Альтернатива"                                
Место нахождения: Российская Федерация,
403893, Волгоградская обл, Камышин г, 7-й 
мкр, дом № 25
Почтовый адрес: 403893, Волгоградская обл, 
Камышин г, 7-й мкр, дом № 25
Почтовый адрес обособленного подразделе-
ния:
ИНН/КПП:   3436107565/343601001
Расчетный счет № ____________________ в 
Корр.счет _____________________
БИК: _________________
Телефон: ____________, факс: ____________

Ф.И.О.
Адрес места регистрации (прописки): 
Адрес фактического места жительства:  
Паспорт  (серия номер)  выдан ___  _________ ________ года, 
_________________________ 
______________________________________
Дата рождения: ____ ____________ 19____ г. .
Место рождения: _______________________  

Подписи сторон
Займодавец Заемщик

     

 
(Подпись, ФИО полностью)

Поручители:

 

Исполнитель:

              
должность подпись расшифровка подписи

Юрисконсульт:

              
подпись расшифровка подписи дата
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График внесения платежей
по договору займа № ____________________________

    Заём-
щик: 

Дата
внесе-

ния пла-
тежа

Сумма
плате-

жа, руб.

в том числе Остаток
суммы
займа,

подлежа-
щей воз-

врату Заем-
щиком,

руб.

сум-
ма

займа
, руб.

сумма процентов за пользование займом
Целевой взнос

указанных в подпункте
а) пункта 4 индивиду-
альных условий дого-
вора займа, руб.

указанных в подпункте
б) пункта 4 индивиду-
альных условий дого-
вора займа, руб.

указанных в 
подпункте а) 
пункта 17 ин-
дивидуальных 
условий дого-
вора займа, 
руб.

указанных в 
подпункте б) 
пункта 17 ин-
дивидуальных 
условий дого-
вора займа, 
руб.

указанных в 
подпункте в) 
пункта 17 ин-
дивидуальных 
условий дого-
вора займа, 
руб.

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
ИТО-
ГО:         

Займодавец Заемщик

     

 
(Подпись, ФИО полностью)
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ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА С ЛИМИТОМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ № _______________
г. ____   _________ ______ г. 
Кредитный потребительский кооператив "Альтерна-
тива",  именуемый  в  дальнейшем  «Займодавец»,  в
лице  __________________________,
действующего(ей)  на  основании
_____________________________, c одной стороны,
и  __________________________,   именуемый(ая)  в
дальнейшем  "Заёмщик",  действующий(ая)  от  соб-
ственного  имени  на  основании  паспорта  №
_____________________,   выдан  _______________
_______________________________________, с дру-
гой стороны, заключили настоящий договор о ниже-
следующем:

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА СОСТАВЛЯЕТ ДЕВЯТ-
НАДЦАТЬ ЦЕЛЫХ ПЯТЬСОТ ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ-

НЫХ ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

Индивидуальные условия договора потребительского займа с лимитом задолженности.

Индивидуальные условия договора  потребительского займа с лимитом задолженности

№ п/п
Условие Содержание условия

1. Лимит задолженности и по-
рядок его изменения

___(Сумма займа цифрами)______ (__(Сумма займа прописью)   ) ру-
блей, Займодавец неоднократно передает в собственность Заёмщика
денежные средства (заёмные транши) при условии, что единовремен-
ная задолженность Заемщика по займу в течение срока действия на-
стоящего договора не будет превышать установленного лимита задол-
женности.  В  случае  возврата  Заемщиком  полученной  суммы  займа
(полностью или частично) Заемщик вправе  получать от Займодавца
заемные  транши,  при  условии,  что  единовременная  задолженность
Заемщика по займу в течение срока действия настоящего договора не
будет превышать установленного лимита задолженности.

2. Срок  действия  договора,
срок возврата займа

____ месяца с ___ ________ 201_ г.  по ___ __________ 201_ г.  Дого-
вор действует до полного исполнения Заемщиком обязательств по воз-
врату займа.

3. Валюта,  в  которой  предо-
ставляется заём

Российский рубль

4. Процентная  ставка  (про-
центные  ставки)  (в  процен-
тах годовых) или порядок ее
(их) определения

____% (_____________________) годовых на фактический остаток за-
долженности по займу

5. Порядок определения курса
иностранной  валюты  при
переводе  денежных средств
Займодавцем третьему лицу,
указанному Заемщиком

Не применимо

6. Количество, размер и перио-
дичность  (сроки)  платежей
Заемщика  по  договору  или
порядок  определения  этих
платежей

Внесение платежей по займу производится Заёмщиком в любое время,
но  не  позднее  _____  ____________  2019  г.  
Внесение платежей по процентам за пользование займом производит-
ся Заёмщиком ежемесячно с 1 (Первого) по 15 (Пятнадцатое) число
включительно месяца, следующего за месяцем, за который начислены
проценты, кроме последнего платежа,  который вносится не позднее
____ _________ 201___ г. 

7. Порядок изменения количе-
ства, размера и периодично-
сти (сроков) платежей Заем-
щика  при  частичном  до-
срочном возврате займа

Отсутствует

8. Способы  исполнения  заем-
щиком  обязательств  по  до-
говору по месту нахождения
Заемщика

Наличными деньгами в кассу  Займодавца и/или безналичным пере-
числением на расчетный счет Займодавца, указанный в настоящем до-
говоре.  При  безналичном перечислении  плата  за  услуги  банка  при
проведении платежа взимается с Заёмщика.

45



8.1 Бесплатный  способ  испол-
нения  Заемщиком  обяза-
тельств по договору

Наличными деньгами в кассу Займодавца

9. Обязанность  Заемщика  за-
ключить иные договоры

Не применимо

Индивидуальные условия договора  потребительского займа с лимитом задолженности

№ п/п
Условие Содержание условия

10. Обязанность  Заемщика  по
предоставлению  обеспече-
ния  исполнения  обяза-
тельств по договору и требо-
вания к такому обеспечению

Исполнение  Заемщиком  обязательств  по  займу  обеспечивается:
1. Залог - залогодатель (Ф.И.О.): (Описание предмета залога - объекта
недвижимости).
Оформленные  надлежащим  образом  документы,  устанавливающие
обеспечение,  должны быть предоставлены Заемщиком не позднее 5
рабочих дней считая с даты регистрации права собственности на пере-
даваемое  в  залог  недвижимое  имущество  на  имя  Залогодателя(ей).
2.  Залог  -  залогодатель (Ф.И.О.):  (Описание предмета  залога  -  ТС).
Оформленные  надлежащим  образом  документы,  устанавливающие
обеспечение, являются неотъемлемой частью настоящего договора и
должны  быть  предоставлены  Заёмщиком  не  позднее  дня  выдачи
займа.
3.  Поручительство  -  поручитель  (Ф.И.О.)
  Оформленные надлежащим образом документы, устанавливающие
обеспечение, являются неотъемлемой частью настоящего договора и
должны  быть  предоставлены  Заёмщиком  не  позднее  дня  выдачи
займа.

11. Цели  использования  Заем-
щиком  потребительского
займа

Цель займа

12. Ответственность  Заемщика
за  ненадлежащее  исполне-
ние  условий  договора,  раз-
мер  неустойки  (штрафа,
пени) или порядок их опре-
деления

За  нарушение  срока  внесения  (перечисления)  платежа  по  возврату
займа и/или уплате процентов за пользование займом Заёмщик упла-
чивает Займодавцу неустойку с даты, следующей за датой наступле-
ния исполнения обязательства, установленной настоящим договором:
а) в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от суммы про-
сроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погаше-
ния  просроченной  задолженности,  если  на  сумму  потребительского
займа проценты за соответствующий период нарушения обязательств
начисляются,
б) в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы про-
сроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погаше-
ния просроченной задолженности,  если на сумму потребительского
займа проценты за соответствующий период нарушения обязательств
не начисляются.

13. Условие  об  уступке  Займо-
давцем третьим лицам прав
(требований) по договору

1. Займодавец вправе осуществлять уступку прав (требований) по до-
говору потребительского займа с лимитом задолженности третьим ли-
цам. При этом Заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все
права, предоставленные ему в отношении первоначального кредитора
в  соответствии  с  федеральным  законом.
2. При уступке прав (требований) по договору потребительского займа
с лимитом задолженности Займодавец вправе передавать персональ-
ные данные Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по догово-
ру потребительского займа с лимитом задолженности, в соответствии
с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
3. Лицо, которому были уступлены права (требования) по договору
потребительского займа с лимитом задолженности,  обязано хранить
ставшую ему известной в связи с уступкой прав (требований) охраняе-
мую законом тайну, персональные данные, обеспечивать конфиденци-
альность и безопасность указанных данных и несет ответственность за
их разглашение.

14. Согласие Заемщика с общи-
ми условиями договора

С общими условиями договора потребительского займа с лимитом за-
долженности  ознакомлен  и  согласен  
________________________________________________________
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Индивидуальные условия договора  потребительского займа с лимитом задолженности

№ п/п
Условие Содержание условия

15. Услуги,  оказываемые
Займодавцем  Заемщику  за
отдельную плату  и  необхо-
димые для заключения дого-
вора, их цена или порядок ее
определения, а также согла-
сие заемщика на оказание

Не применимо

16. Способ  обмена  информаци-
ей  между  Займодавцем  и
Заемщиком

Информационное взаимодействие между Займодавцем и Заемщиком
организуется посредством: личных встреч, телефонных переговоров,
направления писем, сообщений по e-mail, SMS сообщений и другими
способами, незапрещенными законодательством РФ. Заемщик не воз-
ражает  против посещения сотрудниками кооператива места  его жи-
тельства, места регистрации, места работы, предоставления информа-
ции  о  состоянии  его  задолженности  по  займу  членам  его  семьи,
родственникам  и  лицам,  рекомендовавших  его  кооперативу.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

17. Виды и суммы иных плате-
жей  по  договору  потреби-
тельского займа

а) целевой взнос в счет пополнения страхового фонда в размере ___%
от суммы каждого транша, предоставленного Заемщику, оплачивается
в  день  выдачи  каждого  транша.
б) единовременный целевой взнос в счет пополнения резервного фон-
да  в  размере  ____%  от  суммы  займа,  что  составляет
__________________ (_____________________) рублей, оплачивается
не  позднее  дня  выдачи  первого  транша.
в) единовременный целевой взнос в счет пополнения фонда поддерж-
ки кредитного кооператива в размере ____% от суммы займа, что со-
ставляет  ______________  (________________)  рублей,  оплачивается
не позднее дня выдачи первого транша.

18. Право  Заемщика  отказаться
от получения займа

Заемщик  вправе  отказаться  от  получения займа  полностью или ча-
стично, уведомив об этом Займодавца не позднее 14 (Четырнадцати)
календарных  дней  с  даты  заключения  настоящего  договора.
Заемщик  вправе  полностью  или  частично  отказаться  от  получения
транша после принятия Займодавцем заявления на получение транша,
уведомив об этом Займодавца не менее чем за 14 (Четырнадцать) ка-
лендарных дней после принятия соответствующего заявления.

19. Условия  предоставления
займа

Займодавец  предоставляет  Заёмщику  заём  в  полном  объеме,  либо
несколькими траншами (частями) в пределах лимита задолженности.
Предоставление и выдача каждого заёмного транша производится на
основании письменного заявления Заемщика на получение заёмного
транша. Заемщик составляет данное заявление по форме, указанной в
приложении № 1 к настоящему договору, и подает его Займодавцу.
Займодавец выдает транш в течение 14 ( Четырнадцати ) календарных
дней со дня получения заявления.

20. Способ  предоставление
займа

Выдача транша производится наличными деньгами из кассы Займо-
давца и/или безналичным перечислением денежных средств на счета и
в суммах, указанных Заёмщиком в заявлении.

Общие условия договора потребительского займа с лимитом задолженности.
1. Предмет договора.

1.1.  Займодавец  передает в собственность Заёмщику денежные средства  в пределах лимита задолженности на
срок, указанные в Индивидуальных условиях (далее – заем), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую
же сумму денег (сумму займа) в установленный договором срок и уплатить проценты за пользование займом, в
порядке  и  на  условиях,  установленных  настоящим  договором.
1.2.Размер единовременной задолженности Заёмщика по займу не должен превышать лимита задолженности,  ука-
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занного  в  Индивидуальных  условиях.
При этом "договор потребительского займа с лимитом задолженности" (далее — договор потребительского займа)
означает, что Займодавец неоднократно передает в собственность Заёмщика денежные средства (заёмные транши)
при условии, что единовременная задолженность Заёмщика по займу в течение срока действия настоящего догово-
ра не будет превышать установленного лимита задолженности. В случае возврата Заёмщиком полученной суммы
займа (полностью или частично) Заёмщик вправе получать от Займодавца заёмные транши, при условии, что еди-
новременная задолженность Заёмщика по займу в течение срока действия настоящего договора не будет превы-
шать  установленного  лимита  задолженности.
1.3.  Заём предоставляется  на следующие цели :  потребительские нужды, приобретение транспортных средств,
приобретение недвижимости и прочие. 

2. Условия предоставления займа.

2.1. Займодавец предоставляет Заёмщику заём в полном объеме, либо несколькими траншами (частями) в преде-
лах  лимита  задолженности.
2.2. Предоставление и выдача каждого заёмного транша (далее - транш) производится на основании письменного
заявления Заёмщика на получение заёмного транша (далее - заявление). Заёмщик составляет данное заявление по
форме, указанной в приложении № 1 к настоящему договору, и подает его Займодавцу. Выдача транша осуще-
ствляется  в  течение  14  (  Четырнадцати  )  календарных  дней  со  дня  получения  заявления.  
2.3. Выдача транша производится наличными деньгами из кассы Займодавца и/или безналичным перечислением
денежных  средств  на  счета  и  в  суммах,  указанных  Заёмщиком  в  заявлении.
2.4. Заёмщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование займом, по ставке, указанной в Индивидуальных
условиях  договора  потребительского  займа.  
2.5.  Виды  и  суммы  иных  платежей  заемщика  по  договору  потребительского  займа:  
-  целевой  взнос  в  счет  пополнения  страхового  фонда  —  не  более  3%  от  суммы  каждого  транша.
-  единовременный  целевой  взнос  в  счет  пополнения  резервного  фонда  —  не  более  3%  от  суммы  займа.
-  единовременный целевой взнос в счет пополнения фонда поддержки кредитного кооператива - не более 3% от
суммы займа.

3. Условия расчетов и платежей.
3.1. Полная стоимость потребительского займа определяется в процентах годовых по формуле:

ПСК = i х ЧБП х 100
где ПСК - полная стоимость кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака после запя-
той;
ЧБП - число базовых периодов в календарном году. Продолжительность календарного года признает-
ся равной тремстам шестидесяти пяти дням;
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное решение уравне-
ния:

где           - сумма k-го денежного потока (платежа) по договору потребительского займа. Разно-
направленные денежные потоки (платежа) (приток и отток денежных средств) включается в расчет
с противоположными математическими знаками - предоставление заемщику займа на дату его вы-
дачи  включается  в  расчет  со  знаком "минус",  возврат  заемщиком займа,  уплата  процентов по
займу включается в расчет со знаком "плюс";

- количество полных базовых периодов с момента выдачи займа до даты k-го денежного потока (пла-
тежа);

      - срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения qk-го базового периода 
до даты k-го денежного потока;
m - количество денежных потоков (платежей);
i  - процентная ставка базового периода, выра-
женная в десятичной форме.

3.2. Целевой взнос в счет пополнения страхового фонда, подлежащий уплате в соответствии с п.2.5. настоящего
договора, Заемщик оплачивает в день выдачи каждого транша, а единовременный целевой взнос в счет пополне-
ния резервного фонда и единовременный целевой взнос в счет пополнения фонда поддержки кредитного коопера-
тива, подлежащие уплате в соответствии с п.2.5. настоящего договора, Заемщик оплачивает не позднее дня выдачи
первого транша, если иное не предусмотрено в Индивидуальных условиях.

3.3. Отсчет срока пользования траншем и начисление процентов по нему начинается на следующий день со дня
выдачи (перечисления) транша Заёмщику и заканчивается датой возврата суммы транша Займодавцу, за исключе-
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нием случаев, предусмотренных в п.п.5.2.3.,5.2.4. настоящего договора.

3.4. Начисление процентов производится ежемесячно в последний рабочий день месяца. При этом за расчетный
период принимается календарный месяц. Расчет процентов производится на фактический остаток задолженности
по займу. При исчислении процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней в расчет-
ном периоде, а в году - действительное число календарных дней (365 или 366 соответственно).
3.5. Внесение платежей по займу производится Заёмщиком в любое время, но не позднее срока возврата займа.

3.6. Внесение платежей по процентам за пользование займом производится Заёмщиком  ежемесячно с 1 (Первого)
по 15 (Пятнадцатое) число включительно месяца, следующего за месяцем, за который начислены проценты, кроме
последнего платежа, который вносится не позднее срока возврата займа, если иное не предусмотрено в Индивиду-
альных условиях.

3.7. Внесение платежей по настоящему договору производится Заёмщиком наличными деньгами в кассу Займо-
давца бесплатно и/или безналичным перечислением на расчетный счет Займодавца, указанный в настоящем дого-
воре. При безналичном перечислении плата за услуги банка при проведении платежа взимается с Заёмщика.
3.8. В случае если день уплаты платежей по настоящему договору является нерабочим днем, то их уплата произво-
дится Заёмщиком в первый рабочий день после указанного нерабочего дня.

3.9. Сумма произведенного Заемщиком платежа по договору потребительского займа в случае, если она недоста-
точна для полного исполнения обязательств Заемщика по договору потребительского займа, погашает задолжен-
ность Заемщика в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в соответствии с п. 6.2 настоящего договора;
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском займе или дого-
вором потребительского займа.
3.10. По соглашению сторон очередность направления платежей Заемщика, указанная в п.3.9. настоящего догово-
ра, может быть изменена.
3.11. Заёмщик возмещает все расходы Займодавца, связанные с взысканием задолженности по настоящему догово-
ру.

4. Обязанности и права Займодавца.
4.1. Займодавец обязан:

4.1.1. Произвести выдачу сумм займа при условии соблюдения лимита задолженности договора потребительского
займа, установленного в Индивидуальных условиях, на основании заявлений Заёмщика в соответствии с условия-
ми  настоящего  договора.
  Обязательства Займодавца по предоставлению займа прекращаются в последний срок действия договора потре-
бительского займа, указанный в Индивидуальных условиях.

4.1.2. После заключения договора потребительского займа, Займодавец обязан предоставить Заемщику в письмен-
ной форме не реже чем один раз в месяц, если в течение предыдущего месяца у Заемщика изменялась сумма за-
долженности,  следующую  информацию:
1)  размер  текущей  задолженности  Заемщика  перед  Займодавцем  по  договору  потребительского  займа;
2) даты и размеры произведенных за предшествующий месяц платежей и предстоящего платежа Заемщика по до-
говору  потребительского  займа;
3) доступная сумма потребительского займа с лимитом задолженности.

4.1.3. Направить информацию о наличии просроченной задолженности по договору потребительского займа Заем-
щику бесплатно посредством: направления писем, сообщений по e-mail,SMS сообщений и другими способами, не-
запрещенными законодательством РФ, либо вручается  при личной встрече Заемщику, либо лицам,  указанным
Заемщиком в Индивидуальных условиях договора, но не позднее 7 (Семи) календарных дней с даты возникнове-
ния просроченной задолженности.
4.2. Займодавец имеет право:

4.2.1. В одностороннем порядке уменьшить процентную ставку или отменить плату за оказание услуг, предусмот-
ренных Индивидуальными условиями, уменьшить размер неустойки или отменить её полностью или частично,
установить период, в течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку, а
также изменить общие условия договора потребительского займа при условии, что это не повлечет за собой воз-
никновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по договору потре-
бительского займа. При этом  Займодавец обязан направить Заемщику заказным письмом с уведомлением, курьер-
ской почтой либо вручить при личной встрече Заемщику уведомление об изменении условий договора потреби-
тельского займа, а в случае изменения размера предстоящих платежей также информацию о предстоящих плате-
жах и обеспечить доступ к информации об изменении условий договора потребительского займа.
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4.2.2. Потребовать от Заёмщика, а Заёмщик обязан досрочно возвратить всю сумму займа, уплатить причитающие-
ся проценты за пользование займом, неустойки и иные платежи, предусмотренные условиями настоящего догово-
ра и (или) условиями расторжения договора потребительского займа. В этом случае Займодавец направляет Заем-
щику заказным письмом с уведомлением, курьерской почтой либо телеграммой, либо вручает при личной встрече
уведомление с требованием о досрочном возврате оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процента-
ми и (или) с условием расторжения договора потребительского займа с установлением срока возврата оставшейся
суммы займа, который не может быть менее чем тридцать календарных дней с момента направления Займодавцем
уведомления. При этом Займодавец имеет право предъявить аналогичные требования поручителям (при наличии
поручительства), обратить взыскание на заложенное имущество (при наличии залога) в следующих случаях:
а) неисполнения или ненадлежащего исполнения Заёмщиком любого положения или условия, содержащегося в
настоящем договоре, либо в договорах, представленных в обеспечение займа, а также в дополнительных соглаше-
ниях;
б) в случае нарушения Заёмщиком условий договора потребительского займа в отношении сроков уплаты процен-
тов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем шестьдесят календарных дней в течение по-
следних ста восьмидесяти календарных дней;
в) в случае нарушения Заемщиком условий договора потребительского займа, заключенного на срок менее чем
шестьдесят календарных дней, по сроку уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью)
более чем десять календарных дней;
г) неисполнения Заёмщиком его обязательств, предусмотренных п. 4.2.4. настоящего договора;
д) нецелевого использования займа;
е) если Займодавец обнаружил, что информация, содержащаяся в представленных документах, не соответствует
действительности, либо Заёмщик не предоставляет требуемую информацию и/или  документы;
ж) наступления иных обстоятельств, в результате которых исполнение Заёмщиком своих обязательств по настоя-
щему договору становится невозможным.
4.2.3. Проверить целевое использование займа в любое время и в связи с этим требовать от Заёмщика предоставле-
ния любых подтверждающих сведений и документов.

4.2.4. Проверить обеспечение возврата займа в любое время и в связи с этим требовать от Заёмщика предоставле-
ния любых подтверждающих сведений и документов. В случае выявления Займодавцем снижения обеспечения
(снижения стоимости заложенного имущества, его утраты, снижения или утраты платежеспособности, смерти  по-
ручителя, смены его местожительства, болезни, утраты трудоспособности и другие обстоятельства), Займодавец
имеет право потребовать от Заемщика произвести замену обеспечения в срок не позднее 10 (Десяти) календарных
дней с даты его уведомления об этом. Уведомление направляется Заемщику заказным письмом с уведомлением,
курьерской почтой либо вручается при личной встрече. Если Заемщик не произвел замену обеспечения в указан-
ный срок, то он обязан в срок, указанный в этом же Уведомлении полностью возвратить заем и исполнить в пол-
ном объеме свои обязательства, предусмотренные договором потребительского займа.

4.2.5. При недостаточности суммы, вырученной от продажи заложенного имущества для покрытия долга, Займо-
давец имеет право на получение недостающей суммы за счет другого имущества,  принадлежащего Заёмщику,
причем начисление процентов за пользование займом и неустоек, в размерах, установленных в п.п. 2.4., 6.2. насто-
ящего договора соответственно, продолжается на остаток задолженности по день окончательного расчета между
Заёмщиком и Займодавцем по настоящему договору.
4.2.6. Займодавец предоставляет в бюро кредитных историй ООО "Инновационные Технологии Микрофинансиро-
вания" (ООО"ИНТЕМ") информацию о заемщике (пайщике, поручителе), предусмотренную ст.4 Федерального за-
кона от 30.12.2004 №218-ФЗ "О кредитных историях".

5. Обязанности и права Заёмщика.
5.1. Заемщик обязан:
5.1.1. Заёмщик обязан возвратить полученную сумму займа, уплатить проценты за пользование займом и иные
платежи, на условиях, установленных  настоящим договором.
5.1.2. Использовать предоставленный по настоящему договору заём в соответствии с целями, указанными в п.11
Индивидуальных условиях договора потребительского займа.

5.1.3. В качестве обеспечения своевременного и полного возврата займа, уплаты процентов за пользование им, а 
также иных платежей, предусмотренных настоящим договором и расходов, связанных с взысканием задолженно-
сти по настоящему договору, Заёмщик обязан предоставить (обеспечить предоставление) Заимодавцу:
- поручительство физических и(или) юридических лиц;
- залог жилого и(или) нежилого имущества,
- залог транспортных средств и иного имущества;
- заклад.
  Оформленные надлежащим образом документы, устанавливающие обеспечение, являются неотъемлемой частью 
настоящего договора потребительского займа и должны быть предоставлены Заёмщиком не позднее дня выдачи 
первого транша, либо в срок предусмотренный в Индивидуальных условиях договора  потребительского займа.
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5.1.4. Произвести, в соответствии с п.4.2.4. настоящего договора, замену обеспечения в срок не позднее 10 (Деся-
ти) календарных дней с даты получения уведомления Займодавца о выявленном снижении обеспечения. Если за-
мена не произведена в указанный срок, то Заемщик обязан полностью возвратить заем и исполнить в полном
объеме свои обязательства, предусмотренные договором потребительского займа.

5.1.5. Письменно уведомить Заимодавца об изменении паспортных данных, адреса места регистрации (прописки),
фактического места жительства, работы, фамилии, имени или отчества, номера телефона и возникновении обстоя-
тельств, способных повлиять на выполнение Заёмщиком обязательств по настоящему договору, в течение 5 (Пяти)
календарных дней с даты, когда произошли соответствующие изменения или возникли обстоятельства.
5.1.6. В случае досрочного возврата всей суммы займа с расторжением договора потребительского займа Заемщик
обязан уплатить Займодавцу проценты по договору потребительского займа на возвращаемую сумму займа вклю-
чительно до дня фактического возврата соответствующей суммы займа.

5.1.7. При перечислении Заемщиком денежных средств безналично на расчетный счет Займодавца, в случае если
поступившая сумма превышает сумму процентов за пользование займом, Заемщик обязан в платежном поручении
указать точное назначение платежа. В противном случае, Займодавец направляет денежные средства, превышаю-
щие сумму текущих процентов за пользование займом, на погашение обязательств по договору потребительского
займа в очередности, установленной п.3.9. настоящего договора.
5.2. Заемщик вправе:
5.2.1. Подать Займодавцу заявление на получение очередного транша.

5.2.2. Отказаться от получения займа полностью или частично, уведомив об этом Займодавца до истечения срока
его предоставления, установленного договором.  Заемщик вправе полностью или частично отказаться от получе-
ния транша после принятия Займодавцем заявления на получение транша, уведомив об этом Займодавца не менее
чем за 14 (Четырнадцать) календарных дня после принятия соответствующего заявления.
5.2.3. В любое время вносить платежи в целях частичного возврата суммы  займа.

5.2.4. Вернуть досрочно Займодавцу всю сумму полученного займа с расторжением договора потребительского
займа с уплатой процентов за пользование займом и иных платежей по настоящему договору, начисленных на
дату досрочного возврата займа, уведомив об этом  Займодавца заявлением, предъявленным лично, либо заказным
письмом с уведомлением, курьерской почтой либо телеграммой  не менее чем за 5 (пять) календарных дней до дня
такого возврата.
5.2.5. В течение четырнадцати календарных дней с даты получения займа имеет право досрочно вернуть всю сум-
му  займа  с  расторжением договора потребительского  займа  без  предварительного уведомления  Займодавца  с
уплатой процентов за фактический срок пользования займом.

5.2.6. В течение тридцати календарных дней с даты получения потребительского займа, предоставленного с усло-
вием использования Заемщиком полученных средств на определенные цели, имеет право вернуть досрочно Займо-
давцу всю сумму займа с расторжением договора потребительского займа без  предварительного уведомления
Займодавца с уплатой процентов за фактический срок пользования займом.
5.2.7. Дать письменное указание Займодавцу о безналичном перечислении третьему лицу суммы займа, предназна-
ченной для выдачи Заемщику, в соответствии с целями, указанными в Индивидуальных условиях настоящего до-
говора, а Займодавец обязан исполнить это указание.

5.2.8.  После заключения договора потребительского займа Заемщик имеет право,  в порядке,  предусмотренном
п..4.1.2.  договора  потребительского  займа,  ознакомиться  со  следующей  информацией  по  займу:
1)  размер  текущей  задолженности  Заемщика  перед  Займодавцем  по  договору  потребительского  займа;
2) даты и размеры произведенных за предшествующий месяц платежей и предстоящего платежа Заемщика по до-
говору  потребительского  займа;
3) доступная сумма потребительского займа с лимитом задолженности.

6. Ответственность Заёмщика.
6.1. Заёмщик отвечает по своим обязательствам перед Заимодавцем всем своим имуществом и денежными сред-
ствами в пределах лимита задолженности по займу и иным платежам, предусмотренным настоящим договором, а
также расходам, связанным с взысканием задолженности.

6.2. За нарушение срока внесения (перечисления) платежа по возврату займа и/или уплате процентов за пользова-
ние займом Заёмщик уплачивает Займодавцу неустойку с даты, следующей за датой наступления исполнения обя-
зательства, установленной настоящим договором в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, если
на сумму потребительского займа проценты за соответствующий период нарушения обязательств начисляются,  и
0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая
дату погашения просроченной задолженности,  если на сумму потребительского займа проценты за соответствую-
щий период нарушения обязательств не начисляются.

7. Порядок расторжения договора. 
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7.1.  Настоящий  договор  может  быть  досрочно  расторгнут  в  случаях:
7.1.1. По соглашению сторон в любое время в течение срока действия договора потребительского займа.

7.1.2. В одностороннем порядке по инициативе Займодавца в случаях, предусмотренных в п.4.2.2. настоящего до-
говора займа, путем направления Заемщику соответствующего извещения в письменной форме заказным письмом
с уведомлением о вручении, либо путем вручения уведомления при личной встрече. В случае получения отказа
Заемщика от расторжения договора потребительского займа либо неполучения ответа в срок, указанный в уведом-
лении, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок, требование о расторжении договора может быть заявлено
Займодавцем в суд.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий договор потребительского займа вступает в силу со дня получения Заёмщиком суммы первого
транша из кассы  и/или списания суммы первого транша с расчетного счета Займодавца и действует до полного
выполнения  сторонами  своих  обязательств  по  настоящему  договору.
Обязательства Заёмщика считаются надлежаще и полностью выполненными после возврата Займодавцу всей сум-
мы займа, уплаты процентов за пользование займом и иных платежей в соответствии с условиями настоящего до-
говора, определяемых на дату возврата займа, и возмещения расходов, связанных с взысканием задолженности по
настоящему договору.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору, а также дополнительные соглашения к нему, кроме слу-
чаев, предусмотренных п.4.2.1 настоящего договора, действительны, если они совершены в письменной форме и
подписаны надлежаще уполномоченными на то лицами обеих сторон, и являются его неотъемлемой частью.

8.3. Разногласия, возникшие в процессе исполнения обязательств по договору потребительского займа, рассматри-
ваются сторонами в целях выработки взаимоприемлемых решений, а при не достижении согласия – в установлен-
ном законом судебном порядке. При этом в соответствии со ст. 32 ГПК РФ стороны установили  договорную под-
судность и договорились, что все споры, связанные с исполнением обязательств по договору потребительского
займа, рассматриваются и разрешаются судом или мировым судьей по месту нахождения Займодавца.

8.4. В случае намерения Заемщика продлить срок действия настоящего договора Заемщик обязан предоставить
Займодавцу за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания срока действия настоящего договора заяв-
ление о пролонгации договора с приложением документов, необходимых для принятия решения о пролонгации
настоящего договора на дату заявления.
8.5. Недействительность одного или нескольких условий настоящего договора не влечет за собой недействитель-
ность других условий, а также договора в целом.
8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из кото-
рых передается Заёмщику, а другой остается у Заимодавца.
8.7.  Заёмщику разъяснены и понятны все условия, необходимые для получения займа, а также все условия, изло-
женные в настоящем договоре.

9. Адреса и реквизиты сторон.
Займодавец Заемщик
КПК "Альтернатива"                                
Место нахождения: Российская Федерация,
403893, Волгоградская обл, Камышин г, 7-й 
мкр, дом № 25
Почтовый адрес: 403893, Волгоградская обл, 
Камышин г, 7-й мкр, дом № 25
Почтовый адрес обособленного подразделе-
ния:
ИНН/КПП:   3436107565/343601001
Расчетный счет № ____________________ в 
Корр.счет _____________________
БИК: _________________
Телефон: ____________, факс: ____________

Ф.И.О.
Адрес места регистрации (прописки): 
Адрес фактического места жительства:  
Паспорт  (серия номер)  выдан ___  _________ ________ года, 
_________________________ 
______________________________________
Дата рождения: ____ ____________ 19____ г. .
Место рождения: _______________________  

Подписи сторон
Займодавец Заемщик

     
 (Подпись, ФИО полностью)

Поручители:
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Исполнитель:

              
должность подпись расшифровка подписи

Юрисконсульт:

              
подпись расшифровка подписи дата
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Приложение №2 Типовые формы Договора Поручительства
ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № _______________

по договору потребительского займа № _______________ от __ ___________ _____ г.

г. _______________ __ ______________ ____ г.

Кредитный  потребительский  кооператив  "Альтернатива",  именуемое  в  дальнейшем  «Займодавец»,  в  лице
_______________________________________, действующего на основании ______________________________, с од-
ной стороны, и гражданин Российской Федерации __________________________________ __ ___________ ______
года рождения, уроженец(ка) __________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем "Поручитель",
действующий(ая) от  собственного имени на основании паспорта № __ __ ____________, выданного __.__.____г.
_____________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", за-
ключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Поручитель обязывается отвечать перед Займодавцем на условиях и в соответствии с настоящим договором за
исполнение  гражданином  РФ  ____________________________,  паспорт  серия  __  __  №  ______,  выданный
__.__.____г.  ______________________________________________________________,  код подразделения _____,  за-
регистрированным по месту жительства по адресу: ______, _______________________________________________
(далее в тексте настоящего договора именуется-"Заемщик"), всех его обязательств по Договору потребительского
займа № _________________, заключенному между Займодавцем и Заемщиком в г. _______________ Волгоградской
области __ ___________ ____ г.  (далее в тексте настоящего договора именуется -"Договор займа"), в полном объеме,
включая уплату суммы займа (основного долга), суммы процентов за пользование суммой займа, суммы неустоек за
ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Договору займа, а также суммы судебных издержек по взыс-
канию суммы займа в судебном порядке и иных расходов, связанных с получением займа. 

1.2.  Поручитель  ознакомлен  со  всеми  условиями  Договора  займа,  в  том  числе:
    -  сумма  займа  ____________  (________________)  рублей;
    -  срок  возврата  суммы  займа  -  не  позднее  __  _______________  ____  г.  
    процентная ставка за пользование суммой займа состоит из следующих составляющих:
    а)  __%  (___________________  процентов)  годовых  на  фактический  остаток  задолженности  по  займу;
    б) ___% (_____________________ процента) от суммы займа, до полного исполнения Заемщиком обязательств по
возврату суммы займа, ежемесячно;
    - ответственность за нарушение срока внесения (перечисления) платежа по возврату займа и/или уплате процентов
за пользование займом с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной настоя-
щим договором в виде неустойке в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от суммы просроченного пла -
тежа за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, если на сумму потребитель-
ского займа проценты за соответствующий период нарушения обязательств начисляются, и 0,1% (Ноль целых одна
десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения просрочен-
ной задолженности,  если на сумму потребительского займа проценты за соответствующий период нарушения обяза-
тельств  не  начисляются.
    - порядок возврата суммы займа – возврат суммы займа и процентов за пользование суммой займа осуществляется
наличными деньгами в кассу Займодавца, либо безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет
Займодавца,  указанный  в  Договоре  займа;
    -  цель  займа  –  _________________________
 1.3. Поручитель и Заемщик отвечают солидарно перед Займодавцем за своевременное и полное исполнение обяза-
тельств Заемщика по Договору займа. 

2. Права и обязанности сторон

2.1. Займодавец имеет право при неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Догово-
ру займа, в том числе по уплате суммы займа (основного долга), суммы процентов за пользование суммой займа,
суммы неустойки при просрочке в исполнении обязательств, нецелевом использовании суммы займа, снижении сто-
имости залогового имущества, при его наличии, болезни Заемщика, утрате его трудоспособности, снижении и/или
утрате его платежеспособности, смене места его жительства, смерти и при наличии других обстоятельств способных
повлиять на возврат займа Заемщиком, направить Поручителю письменное уведомление с требованием  об исполне-
нии Поручителем обязательств по Договору займа с указанием задолженности Заемщика, рассчитанной в соответ-
ствии  с  условиями  Договора  займа  и  подлежащей  уплате  Поручителем.  
Уведомление направляется Поручителю заказным письмом  с уведомлением о вручении либо вручается при личной
встрече по адресу регистрации по месту жительства, либо по месту фактического проживания Поручителя, указан-
ных в настоящем договоре. Уведомление также считается полученным Поручителем, если оно будет доставлено лю-
бым из вышеуказанных способов по месту нахождения Поручителя, отличающемуся от адреса, указанного в настоя-
щем пункте.  
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2.2.  Поручитель обязуется в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения указанного уведомления
исполнить содержащиеся в нем требования Займодавца. При этом Поручитель не вправе требовать от Займодавца, а
Займодавец не обязан предоставлять Поручителю доказательства нарушения Заемщиком обязательств по Договору
займа. Датой исполнения обязательств Поручителя перед Займодавцем по настоящему договору будет являться дата
фактического получения Займодавцем наличных денег, либо дата зачисления денег на счет Займодавца.

2.3. Поручитель принимает на себя обязаность отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Договором
займа за Заёмщика при наступлении обстоятельств,  способных повлиять на возврат  займа Заемщиком (болезнь,
утрата трудоспособности, снижение и утрата платежеспособности, смена места жительства, смерть и других обстоя-
тельств). Поручительство не прекращается и Поручитель продолжает нести ответственность за возврат займа, про-
центов, в т.ч. процентов, начисленных до конца срока договора, неустойки, а также возмещение судебных издержек
по взысканию долга и других убытков Займодавца, вызванных неисполнением обязательств Заемщиком. Поручи-
тельство не прекращается в случае смерти Заемщика, с переводом на другое лицо долга по обеспеченному Поручи-
тельством обязательству, и Поручитель дает согласие отвечать за нового должника.
2.4. К Поручителю, исполнившему за Заёмщика обязательства по Договору займа, переходят все права Займодавца
по этому обязательству, в том же объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Займодавца. Поручитель
вправе требовать от Заемщика возмещения иных убытков, понесенных в связи с исполнением обязательств за Заем-
щика.  
После исполнения Поручителем обязательств Заемщика по Договору займа Займодавец  обязан,  по письменному
заявлению Поручителя, выдать ему документы, удостоверяющие требование к Заёмщику, в течение 10 (Десяти) ка-
лендарных  дней  с  момента  получения  такого  заявления   Займодавцем.  
2.5. Все изменения и дополнения к Договору займа, влекущие увеличение ответственности или иные неблагоприят-
ные последствия для Поручителя, должны совершаться в письменной форме, с письменного согласия Поручителя.
2.6. Займодавец предоставляет в бюро кредитных историй общество с ограниченной ответственностью "Столичное
Кредитное Бюро" (ООО "СКБ") информацию о пайщике (заемщике), о поручителе, предусмотренную ст.4 Федераль-
ного закона от 30.12.2004 №218-ФЗ "О кредитных историях".

3. Дополнительные обязательства Поручителя

3.1.  В  период  действия  настоящего  договора  Поручитель  обязуется:
3.1.1. В случае изменения данных, сообщенных Займодавцу при заключении настоящего договора, в том числе при
изменении паспортных данных, адреса места регистрации (прописки), фактического места жительства, работы, фа-
милии, имени, отчества и возникновении обстоятельств, способных повлиять на выполнение Поручителем обяза-
тельств по настоящему договору, письменно уведомить Займодавца в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты,
когда  произошли  соответствующие  изменения  или  возникли  обстоятельства.  
3.1.2. В случае заключения сделок по получению Поручителем займов и кредитов, а также предоставлению новых
поручительств, уведомить Займодавца в течение 3 (Трёх) календарных дней с даты их заключения.

4. Ответственность сторон

4.1. Поручитель отвечает перед Займодавцем за исполнение обязательств Заёмщиком по Договору займа в том же
объеме, как и Заёмщик, включая уплату суммы займа, срочных и просроченных процентов, неустоек, возмещение
судебных издержек по взысканию задолженности, других платежей и убытков Займодавца, вызванных неисполнени-
ем или ненадлежащим исполнением обязательств Заёмщиком.
4.2. Настоящим договором устанавливается солидарная ответственность Заёмщика и Поручителя перед Займодавцем
за  своевременное  и  полное  исполнение  обязательств  по  Договору  займа.
4.3. Поручитель отвечает перед Займодавцем всем своим имуществом и денежными средствами

5.Прекращение поручительства

5.1.  Поручительство  прекращается:
-   с  полным  исполнением  обязательств  по  договору  займа;
- в случае  изменения условий договора займа, влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные
последствия для Поручителя, без письменного согласия последнего;

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут стремиться
разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами и др.

6.2. Разногласия, возникшие в процессе исполнения обязательств по настоящему договору, рассматриваются сторо-
нами в целях выработки взаимоприемлемых решений, а при не достижении согласия – в установленном законом су-
дебном порядке. При этом в соответствии со ст. 32 ГПК РФ стороны установили  договорную подсудность и догово-
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рились, что все споры, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, рассматриваются и разреша-
ются судом или мировым судьей по месту нахождения Займодавца.

7. Досрочное исполнение обязательств Поручителя

7.1. Займодавец вправе потребовать от Заёмщика и/или Поручителя досрочного исполнения  обязательств по Дого-
вору займа в случаях, предусмотренных Договором займа и в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнени-
ем  обязательств  Поручителем  по  настоящему  договору,  а  также  в  следующих  случаях:
7.1.1. Если информация и документы, подлежащие представлению Поручителем Займодавцу в соответствии или в
связи с настоящим договором, представлены Поручителем несвоевременно, в неполном объеме или если такая ин-
формация  и  документы  или  их  часть  оказались  недостоверными.
7.1.2. При неисполнении дополнительных обязательств Поручителя, предусмотренных разделом 3 настоящего дого-
вора.

8. Срок действия договора, заключительные положения 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания, с которого и становится обязательным для Сторон,
заключивших  его,  и  действует  до  полного  исполнения  Сторонами   своих  обязательств  по  Договору  займа  №
______________ от __ __ __ г.  и сохраняет силу в течение 3 (Трёх) лет после наступления срока возврата займа по
Договору  займа,  т.е.  до  __  ___________  ____  г.   включительно.
8.2. Настоящий договор может быть изменен, дополнен или досрочно расторгнут по соглашению Сторон. Любые со-
глашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то лицами обеих Сторон, и являются
его  неотъемлемой  частью.  
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых
передается  Поручителю,  а  другой  остается  у  Займодавца.
8.4. Поручителю разъяснены и понятны все условия, изложенные в настоящем договоре.

9. Адреса и реквизиты сторон.

Займодавец Поручитель
КПК "Альтернатива"                                
Место нахождения: Российская Федерация,
403893, Волгоградская обл, Камышин г, 7-й мкр,
дом № 25
Почтовый адрес: 403893, Волгоградская обл, Ка-
мышин г, 7-й мкр, дом № 25
ИНН/КПП: 3436107565/343601001
Расчетный счет № 
__________________________________________
Корр.счет ________________________________
БИК: _______________________________
Телефон: 5-09-17, факс: 5-00-61

____________________________________
Адрес места регистрации (прописки): 403889, 
_________________________________________
Адрес фактического места жительства:  403889, 
_________________________________________
Паспорт  __ __ _______ выдан __ _____ 
__________________________________________
Дата рождения: __ ______________ ____ г. .
Место рождения:___________________________
Телефоны: _____________________

Подписи сторон

     
____________________________ (Подпись, ФИО полностью)

Исполнитель:

              

должность подпись расшифровка подписи

Юрисконсульт:

              

подпись расшифровка подписи дата
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Приложение №3 Типовые формы. Договора Ипотеки

ДОГОВОР И П О Т Е К И
Город ____________ Волгоградской области,                                                        (дата прописью).

Мы, нижеподписавшиеся:
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «Альтернатива», свидетельство о государ-
ственной регистрации юридического лица серия 34 № 001252008, выдано МИ ФНС № 3 по Волго-
градской  области  11  июля  2005  года,  ОГРН:  1053453011578;  ИНН  /  КПП:   3436107565  /
343601001; Устав утвержден Общим собранием (протокол № 1 от 25 июня 2015 года); юридиче-
ский и почтовый адрес: 403893 Российская Федерация, Волгоградская область, город Камышин, 7
микрорайон, дом 25,
в лице гражданки РФ (Ф.И.О. представителя КПК «Альтернатива»), (дата рождения), (место
рождения), паспорт (серия  номер выдан  когда и кем) код подразделения _____________, зареги-
стрированный(ая) по адресу: (адрес регистрации), действующего(ей) на основании (в случае, если
документом,подтверждающим  полномочия  представителя,  является  нотариальная  доверен-
ность - «нотариальной доверенности от ___ ______________ 201_ года, удостоверенной нота-
риусом  _____________________________________,  зарегистрированной  в  реестре  за  №
_________________,  именуемые  в  дальнейшем  "ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ"  и  "ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ", с одной стороны, и

гражданин РФ (Ф.И.О.  Залогодателя полностью ), (дата рождения), (место рождения), паспорт
(серия  номер выдан  когда и кем), код подразделения ___________, зарегистрированный(ая) по ад-
ресу: (адрес регистрации), именуемый в дальнейшем "ЗАЛОГОДАТЕЛЬ", с другой стороны, за-
ключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. "ЗАЛОГОДАТЕЛЬ" закладывает принадлежащее ему недвижимое имущество в обеспечение
своевременного возврата займа, полученного по договору (название,  №  номер от  дата договора
года), заключенному в городе название города, населенного пункта Волгоградской области между
Кредитным потребительским кооперативом «Альтернатива» (Займодавцем) и (Ф.И.О. Заемщика
полностью) (Заемщиком), в размере  (Сумма займа цифрами) (Сумма займа прописью) рублей с
предельным сроком пользования займом и его возврата (Дата(цифрами)  месяц(прописью) 201_
года) включительно.  За пользование займом «Заемщик» уплачивает «Займодавцу» проценты за
пользование займом в размере (Цифрами)% (Процентная ставка прописью) годовых на фактиче-
ский остаток задолженности по займу.

 Внесение платежей по займу производится Заёмщиком в любое время, но не позднее (Дата(циф-
рами)  месяц(прописью)  201_)  года.  Внесение  платежей  по  процентам  за  пользование  займом
производится Заёмщиком ежемесячно с 1 (Первого) по 15 (Пятнадцатое) число включительно ме-
сяца, следующего за месяцем, за который начислены проценты, кроме последнего платежа, кото-
рый вносится не позднее (Дата(цифрами)  месяц(прописью) 201_ ) года.

2. Предмет залога.
2.1. (Ф.И.О.  Залогодателя полностью) заложил(а) принадлежащее ему на праве (вид собственно-
сти), следующее имущество (предмет залога):

-  (наименование объекта недвижимости), назначение: (назначение), площадь: общая (цифрами)
кв.м., этаж: 1, кадастровый номер: (кадастровый номер), расположенное в (адрес местоположе-
ния объекта). 
 Указанный (наименование объекта недвижимости) принадлежит "ЗАЛОГОДАТЕЛЮ" на праве
(вид собственности)  на основании (Документы-основания в соответствии с документом, под-
тверждающим  право  собственности  Залогодателя).  Федеральной  службой  Государственной
регистрации,  кадастра  и  картографии  (Росреестр)  Управлением  Федеральной службы Государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области проведена государствен-
ная  регистрация  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним,  о  чем  (Дата(цифрами)
месяц(прописью) 201_) года в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним сделана запись регистрации № (номер даты регистрации), что подтверждается (На-
именование документа) (серия №) , выданным Федеральной службой Государственной регистра-
ции,  кадастра  и  картографии  (Росреестр)  Управлением  Федеральной  службы Государственной
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регистрации,  кадастра и картографии по Волгоградской области (Дата(цифрами) месяц(пропи-
сью) 201_)  года  (в случае повторного, взамен иного свидетельства указывается текст в соот-
ветствии с документом, подтверждающим право собственности, как правило,  «повторное, вза-
мен свидетельства №  серия     от __.__.201_г.).
2.2. Предмет залога не обременен какими-либо обязательствами "ЗАЛОГОДАТЕЛЯ" перед третьи-
ми лицами и свободен от их притязаний, под арестом или запретом не состоит.

2.3.  "ЗАЛОГОДАТЕЛЬ"  подтверждает,  что  предупредил в письменной форме Залогодержателя
обо всех известных ему к моменту государственной регистрации настоящего договора правах тре-
тьих лиц на предмет залога (вещных правах, правах, возникающих из договоров аренды, ссуды и
других правах).
В случае неисполнения "ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ" этой обязанности Залогодержатель вправе потребо-
вать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства или изменений условий настоя-
щего договора.

2.4. Предмет залога остается в пользовании у "ЗАЛОГОДАТЕЛЯ" и находится по адресу: (адрес)

3. Оценка имущества.
3.1. Оценка имущества производится по взаимному согласию "ЗАЛОГОДАТЕЛЯ" и Залогодержа-
теля. По соглашению между "ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ" и Займодавцем (Залогодержателем) залоговая
стоимость предметов залога, указанных в п.2.1 настоящего договора, составляет сумму в размере
(Сумма займа цифрами) (Сумма займа прописью) рублей, из которых залоговая стоимость (Сумма
займа цифрами) (Сумма займа прописью) рублей.

Предмет залога принят в обеспечение возврата займа по договору (название, № номер от дата до-
говора года) по залоговой стоимости (Сумма займа цифрами) (Сумма займа прописью) рублей, что
подтверждено Протоколом заседания Комитета по займам  № __________ от ___ ________ 201_ г.

3.2. Изменение рыночной стоимости имущества, переданного в залог, после заключения настояще-
го договора не является основанием для изменения или прекращения залога.

4. Права и обязанности сторон.
4.1. "ЗАЛОГОДАТЕЛЬ" обязуется:
- не позднее, чем в десятидневный срок со дня заключения настоящего договора, обеспечить госу-
дарственную регистрацию договора ипотеки и предоставить Залогодержателю документы, под-
тверждающие данную регистрацию;

- не передавать предмет залога в последующий залог третьим лицам без согласия Залогодержате -
ля;
- не продавать, не отчуждать иным способом и не распоряжаться предметом залога иным спосо-
бом без письменного согласия Залогодержателя;

- принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного имущества, в том чис-
ле для защиты его от посягательств и требований  со стороны третьих лиц, а также не совершать
действия, которые могут повлечь утрату предмета залога или уменьшение его стоимости;

- восстановить стоимость предмета залога, указанную в настоящем договоре, или, с согласия Зало-
годержателя, заменить его другим имуществом, равным по стоимости, если предмет залога утра-
чен или его стоимость уменьшилась не по вине "ЗАЛОГОДАТЕЛЯ"; 

- исполнить требование Залогодержателя о передаче предмета залога Залогодержателю;
- немедленно уведомлять Залогодержателя о возникновении угрозы утраты или повреждения зало-
женного имущества;

- не препятствовать Залогодержателю контролировать выполнения "ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ" условий
настоящего договора.

4.2. "ЗАЛОГОДАТЕЛЬ" вправе:
- пользоваться предметом залога в соответствии с его назначением;
- с согласия Залогодержателя произвести замену предмета залога;
- прекратить обращение взыскания на предмет залога по решению суда общей юрисдикции, арбит-
ражного суда, третейского суда, в любое время до его реализации посредством  исполнения обес-
печенного залогом обязательства в полном объеме, с возмещением расходов Залогодержателя, по-
несенных им в связи с обращением взыскания на заложенное имущество и его реализацией.

4.2.1.  (Ф.И.О. Заемщика полностью) вправе:
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- досрочно исполнить обязательство, обеспеченное предметом залога.
4.3. Залогодержатель обязан:
- в случае, если сумма, вырученная от реализации предмета залога превышает  размер обеспечен-
ных этим залогом требований, возвратить разницу "ЗАЛОГОДАТЕЛЮ".

4.4. Залогодержатель вправе:
- проверять по документам и фактически наличие, состояние и условия содержания предмета за-
лог;
- требовать от "ЗАЛОГОДАТЕЛЯ" применения мер, необходимых для сохранения заложенного
имущества;

- требовать от любого лица прекращения посягательств на заложенное имущество, угрожающих
его утратой либо повреждением;

- потребовать досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства при необоснованном
отказе "ЗАЛОГОДАТЕЛЯ" от предоставления предмета залога для проверки, при грубом наруше-
нии "ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ" правил пользования, содержания и ремонта предмета залога, при не-
принятии мер по сохранности предмета залога;

- предпринимать за счет "ЗАЛОГОДАТЕЛЯ" самостоятельные меры по обеспечению сохранности
предмета  залога  с  последующим уведомлением Залогодателя  и  представлением ему  счета  для
оплаты понесенных расходов в случае невыполнения Залогодателем обязанности по обеспечению
сохранности предмета залога;

- обратить взыскание на предмет залога, если в момент наступления срока исполнения обязатель -
ства, обеспеченного залогом, оно не будет исполнено;

- обратить взыскание на предмет залога досрочно в случаях, если "ЗАЛОГОДАТЕЛЬ" не исполнит
обязанности, предусмотренные п.п. 1.1., 7.3. и 4.1. настоящего договора;

- удовлетворить свои требования за счет предмета залога в полном объеме, определяемом к мо-
менту фактического удовлетворения;

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателями обязательства по основ-
ному договору получить удовлетворения из стоимости предмета залога преимущественно перед
другими кредиторами "ЗАЛОГОДАТЕЛЯ".

- реализовать предмет залога, на который обращается взыскание, в соответствии с действующим
гражданским законодательством  РФ или договором,  заключенным с  "ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ".  На
предмет залога, переданный Залогодержателю, Залогодержатель вправе самостоятельно обратить
взыскание, согласно настоящему договору;

- в случае, когда суммы, вырученной от реализации предмета залога недостаточно для полного
удовлетворения  его  требований,  взыскать  недостающую сумму  в  соответствии  с  действую-
щим гражданским законодательством РФ;

При неисполнении (Ф.И.О. Заемщика полностью) обязательств по договору (название, № номер от
дата договора года) включительно, определенный указанным договором (название), Залогодержа-
тель вправе обратить взыскание на предметы залога в соответствии с действующим гражданским
законодательством РФ.

5. Ответственность сторон.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему до-
говору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

5.2. Ответственность за правомерность передачи заложенного имущества в залог несут "ЗАЛОГО-
ДАТЕЛЬ" в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

5.3.  Закладываемое  имущество,  по  соглашению  сторон,  не  страхуется.
"ЗАЛОГОДАТЕЛЬ" несет риск случайной гибели или случайного повреждения заложенного иму-
щества.

6. Порядок разрешения споров. 
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут
по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

6.2. В случае, если стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ по месту нахождения Залогодержателя.
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7. Заключительные положения.
7.1. Настоящий договор составлен в (общее количество экземпляров прописью) экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и (количество
экземпляров прописью) экземпляр(ов) для органа,  осуществляющего государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
7.2. Залог подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации.
7.3. Настоящий договор действует до полного исполнения обеспеченного им обязательства.
7.4. Замена предмета залога другим равноценным имуществом допускается в период срока дей-
ствия данного договора только с письменного согласия Залогодержателя и с внесением изменений
в настоящий договор.

7.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными согла-
шениями сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего дого-
вора.
7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
гражданским законодательством РФ.

8. Реквизиты и подписи сторон:

"ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ":
  

"ЗАЛОГОДАТЕЛЬ":
  

62



Приложение №4 Типовые формы. Договора Залога

ДОГОВОР ЗАЛОГА № ___________________________

по договору потребительского займа № ____________________________ от __ ______________ ____ г.

г. __________________ __ _____________ ____ г.

Кредитный  потребительский  кооператив  "Альтернатива",  именуемое  в  дальнейшем  «Залогодержатель»,  в  лице
_____________________________, действующего на основании ______________________________, с одной стороны, и гражданин Рос-
сийской Федерации __________________________________ __ _____________ ____ года рождения, уроженец(ка) ________________,
именуемый(ая) в дальнейшем "Залогодатель", действующий(ая) от собственного имени на основании паспорта № __ __ ______, вы-
данного __.__.____г. ___________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", за-
ключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По договору потребительского займа № _____________________ от __ ___________ ____ г., заключенному между КПК "Альтерна-
тива" (Залогодержатель) и _________________________________ (Заёмщик), Займодавец предоставляет заем в сумме __________
(_______________________________) руб. со сроком погашения __ ___________ ____ г.  В целях обеспечения своевременного воз-
врата суммы займа и процентов за пользование займом по вышеуказанному договору займа, Залогодатель заложил, а Залогодержа-
тель принял в залог имущество согласно описи, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2.  Заложенное  имущество  остается  у  залогодателя  и  хранится:
________________________________________________________________
1.3. Заложенное имущество оценивается сторонами в сумме: __________________ (____________________________________) рублей.

1.4. Залогодатель гарантирует, что переданное им в залог имущество принадлежит ему на праве собственности, ранее не заложено, в 
споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременено.

2.Обязанности Залогодателя.

2.1. Залогодатель обязуется:
-  передать Залогодержателю документы, определяющие технические, физические и иные качественные характеристики предмета за-
лога;

- Залогодатель обязан в день подписания  договора залога направить в нотариальную контору в порядке, установленном законода-
тельством о нотариате, уведомление о залоге движимого имущества, возникшем в соответствии с настоящим договором, и предоста-
вить Залогодержателю в течение 5 (Пяти)  рабочих дней с момента заключения настоящего договора свидетельство о регистрации со-
ответствующего  уведомления.
   Расходы, связанные с регистрацией уведомлений о залоге, об изменении залога и об исключении сведений о залоге возлагаются на
Залогодателя.

-  принимать меры по обеспечению надлежащей сохранности заложенного имущества, в том числе для защиты его от посягательств и
требований третьих лиц;
-  немедленно уведомлять Залогодержателя о возникновении угрозы утраты или повреждения заложен-
ного имущества;

-  не закладывать и не реализовывать заложенное имущество другим юридическим лицам или физическим лицам до истечения срока
действия настоящего договора, залогодатель не вправе изменять место нахождения предмета залога, указанное в пункте 1.3 настоя-
щего договора;

-  в случае отчуждения каким-либо образом заложенного имущества немедленно восполнить его другим равноценным имуществом,
либо погасить полученный заем. 

3. Залогодержатель вправе:

3.1. В любое удобное для Залогодержателя время, проверять по документам и фактически наличие, количество, состояние и условие
хранения предмета залога.

3.2. Контролировать соблюдение Залогодателем обязательств, принятых на себя по настоящему договору.

3.3. Требовать от любого лица прекращения посягательства на заложенное имущество, угрожающего его утратой или повреждением.

3.4. Обратить взыскание на заложенное имущество во вне судебном порядке, если в момент наступления срока исполнения обязатель -
ства, обеспеченного залогом, оно не будет исполнено. Начальная продажная цена имущества устанавливается дополнительным со-
глашением сторон

4. Ответственность сторон

4.1. Если Залогодатель не предоставил Залогодержателю информацию о предыдущих залогах, он возмещает Залогодержателю причи-
ненные тем самым убытки.

4.2. Залогодатель возмещает за счет заложенного имущества все расходы по осуществлению обеспеченного залогом требования, в
том числе расходы, связанные с судебными издержками при обращении взыскания на заложенное имущество.

4.3. В случае недостаточности вырученной от реализации заложенного имущества суммы для покрытия задолженности по ссуде, про-
центам и издержкам Залогодержателя, Залогодержатель имеет право обратить взыскание на другое имущество должника. 

5. Прочие условия

5.1. В случае частичного исполнения Залогодателем обеспеченного залогом обязательства, залог сохраняется в полном объеме до
полного исполнения обеспеченного им обязательства.

5.2. Разногласия, возникшие в процессе исполнения обязательств по настоящему договору, рассматриваются сторонами в целях выра-
ботки взаимоприемлемых решений, а при не достижении согласия – в установленном законом судебном порядке. При этом в соответ-
ствии со ст. 32 ГПК РФ стороны установили  договорную подсудность и договорились, что все споры, связанные с исполнением обяза -
тельств по настоящему договору, рассматриваются и разрешаются судом или мировым судьей по месту нахождения Займодавца.

6. Срок действия договора.

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного прекращения обеспеченного залогом обязательства
либо при переходе прав на предмет залога Залогодержателю.
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Приложение №5 Заключение о предоставлении Займа в КПК Альтернатива

69



70



Приложение №6 Заявление-Анкета
ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТА

на получение потребительского займа в КПК «Альтернатива»

1. Запрашиваемый заем

Сумма займа, лимита выдачи, лимита задолженности (нужное 
подчеркнуть)

(цифрами и прописью в рублях)  
Срок заимствования
(в месяцах)

Цель использования потребительского займа

Форма  заимствования  (единовременный  заем,   не  возобновляемая
заемная линия, возобновляемая заемная линия)
Способ(ы)  предоставления  займа  (наличными,  перечислением  на
расчетный счет с указанием реквизитов)

В качестве обеспечения предлагаю:

Поручительство физического лица
Поручительство юридического лица
Залог жилого имущества

Залог нежилого имущества

Залог транспортных средств
Залог иного имущества

Начальный  капитал,  направляемый  физическим  лицом  —  Клиентом  в  качестве  оплаты  части  стоимости
имущества приобретаемого за счет займа, руб.

2. Сведения о физическом лице — Клиенте

Ф.И.О. Образование

Менялись ли Ф.И.О.

Да   
Нет 

В случае их изменения указать предыдущие Ф.И.О. с указанием причины и даты 
изменения:

Семейное положение: 
Иждивенцы

кол-во     

их возраст

Из них детей

кол-во   

их возраст

Холост / не замужем
Разведен / Разведена

Женат / замужем
 Вдовец / Вдова

Адрес места регистрации (прописки): |__|__|__|__|__|__|

Адрес фактического места жительства: |__|__|__|__|__|__| Собственное
По найму 
У родственников

домашний  телефон
(вкл. код)

Время проживания в населенном 
пункте на момент заполнения 
Заявления-анкеты 

мобильный телефон рабочий телефон (вкл код)

Место работы:
 Полное наименование, фактический адрес: Должность: Среднемесячный  доход  за

последние 6 месяцев

Стаж работы на последнем месте

Наличие заграничного паспорта:

Да   
Нет Наличие собственного автомобиля

Марка, год выпуска:

Да   
Нет 

Наличие личных сбережений в  КПК 
«Альтернатива»

Да   
       Нет 

Наличие в собственности объектов недвижимости
Вид, площадь, доля, адрес месторасположения:

Да   
Нет 

3. Сведения о супруге 

1. Ф.И.О. Образование

Адрес места регистрации (прописки): |__|__|__|__|__|__|

Адрес фактического места жительства: |__|__|__|__|__|__| домашний телефон (вкл. код)

мобильный телефон рабочий телефон (вкл. код)

Место работы:
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 Полное наименование, фактический адрес: Должность: Среднемесячный  доход  за
последние 6 месяцев

Стаж работы на последнем месте

Наличие заграничного паспорта:

Да   
Нет Наличие собственного автомобиля

Марка, год выпуска:

Да   
Нет 

Наличие личных сбережений в  КПК 
«Альтернатива»: 

Да   
Нет 

Наличие в собственности объектов недвижимости
Вид, площадь, доля, адрес месторасположения:

Да   
Нет 

4. Сведения о Клиенте (юридическом лице)

Наименование организации:

Основные реквизиты организации:

Фактический адрес

Контактный телефон/факс

Банковские реквизиты

5. Сведения о Клиенте (физических лицах)

1. Ф.И.О. Образование

Менялись ли Ф.И.О.

Да   
Нет 

В случае их изменения указать предыдущие Ф.И.О. с указанием причины и даты 
изменения:

Семейное положение: 
Иждивенцы

кол-во     

их возраст

Из них детей

кол-во   

их возраст

Холост / не замужем
Разведен / Разведена

Женат / замужем
 Вдовец / Вдова

Адрес места регистрации (прописки): |__|__|__|__|__|__|

Адрес фактического места жительства: |__|__|__|__|__|__| Домашний телефон 
(вкл. код)

Собственное
По найму 
У родственников

мобильный телефон рабочий телефон (вкл. код)

Место работы:
 Полное наименование, фактический адрес: Должность:

Стаж работы на последнем месте

Среднемесячный  доход  за
последние 6 месяцев

Наличие заграничного паспорта:

Да   
Нет 

Наличие собственного автомобиля
Марка, год выпуска:

Да   
Нет 

Наличие личных сбережений в  КПК 
«Альтернатива»: 

Да   
Нет 

Наличие в собственности объектов недвижимости
Вид, площадь, доля, адрес месторасположения:

Да   
Нет 

2. Ф.И.О. Образование

Менялись ли Ф.И.О.

Да   
Нет 

В случае их изменения указать предыдущие Ф.И.О. с указанием причины и даты 
изменения:

Семейное положение: Иждивенцы

кол-во     

их возраст

Из них детей

кол-во   

их возраст

Холост / не замужем
Разведен / Разведена

Женат / замужем
 Вдовец / Вдова
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Адрес места регистрации (прописки): |__|__|__|__|__|__|

Адрес фактического места жительства: |__|__|__|__|__|__| домашний телефон 
(вкл. код)

Собственное
По найму 
У родственников

мобильный телефон рабочий телефон (вкл. код)

Место работы:
 Полное наименование, фактический адрес: Должность:

Стаж работы на последнем месте:

Среднемесячный  доход  за
последние 6 месяцев

Наличие заграничного паспорта:

Да   
Нет 

Наличие собственного автомобиля
Марка, год выпуска:

Да   
Нет 

Наличие личных сбережений в  КПК 
«Альтернатива»: 

Да   
Нет 

Наличие в собственности объектов недвижимости
Вид, площадь, доля, адрес месторасположения:

Да   
Нет 

3. Ф.И.О. Образование

Менялись ли Ф.И.О.

Да   
Нет 

В случае их изменения указать предыдущие Ф.И.О. с указанием причины и даты 
изменения:

Семейное положение: 
Иждивенцы

кол-во     

их возраст

Из них детей

кол-во   

их возраст

Холост / не замужем
Разведен / Разведена

Женат / замужем
 Вдовец / Вдова

Адрес места регистрации (прописки): |__|__|__|__|__|__|

Адрес фактического места жительства: |__|__|__|__|__|__| домашний телефон 
(вкл. код)

Собственное
По найму 
У родственников

мобильный телефон рабочий телефон (вкл. код)

Место работы:
 Полное наименование, фактический адрес: Должность:

Стаж работы на последнем месте

Среднемесячный  доход  за
последние 6 месяцев

Наличие заграничного паспорта:

Да   
Нет 

Наличие собственного автомобиля
Марка, год выпуска:

Да   
Нет 

Наличие личных сбережений в  КПК 
«Альтернатива»: 

Да   
Нет 

Наличие в собственности объектов недвижимости
Вид, площадь, доля, адрес месторасположения:

Да   
Нет 

6. Дополнительные доходы Клиента и Клиентов (физических лиц) за последние 6 месяцев

Суммарные  доходы за период (в рублях) Клиент Клиент 1 Клиент 2 Клиент 3

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.) (Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

по совместительству

пенсия

сдача в аренду недвижимости

проценты, дивиденды

прочие (указать какие)

7. Обязательные платежи Клиента и Клиентов (физических лиц) за последние 6 месяцев

Суммарные расходы за период (в рублях) Клиент Клиент 1 Клиент 2 Клиент 3

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.) (Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
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среднемесячные платежи по оплате коммунальных 
услуг (квартплата, газ, телефон и т.п.)

компенсация ущерба, вреда

налоги (для ИП)

страховые взносы в негосударственные пенсионные
фонды (при наличии)

прочие (указать какие)

8. Долговые обязательства Клиента и Клиентов (физических лиц)

Обязательства по полученным кредитам Клиент Клиент 1 Клиент 2 Клиент 3

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.) (Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

Банк- кредитор (отделение,
филиал), иные кредиторы, фактический адрес

Дата заключения  и  номер  кредитного  договора,  договора
займа

Сумма кредита (займа) по договору*, руб.

Цель кредита (займа)*

Срок кредитования, срок возврата займа

Процентная ставка*

Периодичность погашения кредита (займа)*

Размер  платежа*  на  дату  составления  Заявления-анкеты,
руб.

Платеж включает проценты?* 
(Да / Нет)

Остаток задолженности по кредиту (займу)*, руб.

Обязательства по предоставленным  поручительствам Клиент Клиент 1 Клиент 2 Клиент 3

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.) (Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

За кого дано поручительство (Ф.И.О.)

Кому дано поручительство (наименование организации)

Обязательства по поручительству* (сумма обязательства по
договору), руб.

Срок действия поручительства* 
Остаток  задолженности  по  основному  обязательству,  в
обеспечение которого дано поручительство*, руб.

*По займам, предоставленным КПК «Альтернатива», не заполняется.

9. Сведения об объекте залога (недвижимости, транспортном средстве) 
Вид  объекта  недвижимости
(указывается для квартир, комнат)
Единственная для проживания  
Дополнительная

Вид объекта недвижимости

Жилая  
Нежилая

Встроенное
Отдельно стоящее

Площадь 

______________

Доля 

______________

Адрес объекта недвижимости 

Транспортное
средство

Год выпуска Марка (модель)

10. Сведения о Залогодателе - третьем лице

Ф.И.О. Образование

Адрес места регистрации (прописки): |__|__|__|__|__|__|

Адрес фактического места жительства: |__|__|__|__|__|__| Собственное
По найму 
У родственников

домашний телефон (вкл. код)

мобильный телефон служебный телефон (вкл. код) E-mail
11. Откуда Вы узнали о займах, предоставляемых КПК «Альтернатива»?
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______________________________________________________________________________

12.  При  обращении  клиента  в  КПК  «Альтернатива»  о  предоставлении  потребительского  займа  в  сумме  (с  лимитом  выдачи,  лимитом
задолженности) 100 000 рублей и более в соответствии со статьей 5 п.8 ФЗ №353-ФЗ ему было сообщено, что, если в течение одного года общий
размер платежей по всем имеющимся у клиента на дату обращения обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи
по предоставляемому потребительскому займу, договорам поручительства будет превышать пятьдесят процентов годового дохода клиента, для
клиента  существует  риск  неисполнения  им  обязательств  по  договору  потребительского  займа  и  применения  к  нему  штрафных  санкций.
__________

Я/Мы не возражаю(ем) против проверки и перепроверки в любое время КПК «Альтернатива», находящимся по адресу: 403893, Волгоградская
обл., г. Камышин, 7 мкр., дом 25, или его представителем всех сведений, содержащихся в настоящем Заявлении – анкете.  
Я/Мы  подтверждаю(ем),  что  уведомлен(ы)  об  условиях  предоставления  испрашиваемого  займа,  в  т.ч.  о  порядке  его  погашения.  Я/Мы
ознакомлены с размером (ежемесячного) платежа по займу и начисляемых процентов по нему. С информацией о расходах по займу ознакомлены.
Настоящее согласие носит бессрочный и безотзывный характер. 

Подпись клинта:
(Ф.И.О.) (подпись)

Подпись клиента 1:
(Ф.И.О.) (подпись)

Подпись клиента 2:
(Ф.И.О.) (подпись)

Подпись клиента 3:
(Ф.И.О.) (подпись)

Подпись клиента 4:
(Ф.И.О.) (подпись)

     Клиент не  возражает  против  предоставления  информации  о  состоянии  его  задолженности  по  займу  членам  его  семьи,
родственникам и лицах, рекомендовавших его кооперативу:

1. Ф.И.О. Степень родства:

Адрес места регистрации (прописки): |__|__|__|__|__|__|

Адрес фактического места жительства: |__|__|__|__|__|__| дом телефон (вкл. код)

мобильный телефон рабочий телефон (вкл. код)

Место работы:
 Полное наименование, фактический адрес: Должность:

2. Ф.И.О. Степень родства:

Адрес места регистрации (прописки): |__|__|__|__|__|__|

Адрес фактического места жительства: |__|__|__|__|__|__| дом телефон (вкл. код)

мобильный телефон рабочий телефон (вкл. код)

Место работы:
 Полное наименование, фактический адрес: Должность:

3. Ф.И.О. Степень родства:

Адрес места регистрации (прописки): |__|__|__|__|__|__|

Адрес фактического места жительства: |__|__|__|__|__|__| дом телефон (вкл. код)

мобильный телефон рабочий телефон (вкл. код)

Место работы:
 Полное наименование, фактический адрес: Должность:
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4. Ф.И.О. Степень родства:

Адрес места регистрации (прописки): |__|__|__|__|__|__|

Адрес фактического места жительства: |__|__|__|__|__|__| дом телефон (вкл. код)

мобильный телефон рабочий телефон (вкл. код)

Место работы:
 Полное наименование, фактический адрес: Должность:

5. Ф.И.О. Степень родства:

Адрес места регистрации (прописки): |__|__|__|__|__|__|

Адрес фактического места жительства: |__|__|__|__|__|__| дом телефон (вкл. код)

мобильный телефон рабочий телефон (вкл. код)

Место работы:
 Полное наименование, фактический адрес: Должность:

Подпись клиента:
(Ф.И.О.) (подпись)

________ __________________ 20___ г

Заявление-анкету принял:           _______________________________ /______________________/
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Приложение №7 Типовые формы Согласие Пайщика на обработку персональных данных

Для пайщиков
Кредитный потребительский коопера-
тив "Альтернатива"
403893, Волгоградская обл, Камышин
г, 7-й мкр, дом № 25

 
 (Ф.И.О. субъекта персональных данных)

 
(Адрес, где зарегистрирован субъект персональных

данных)

паспорт: 
(Номер  основного документа, удостоверяющего его

личность)

выдан 
 (Дата выдачи указанного документа)

 
(Наименование органа, выдавшего указанный доку-

мент)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,  
 (фамилия, имя, отчество лица, выражающего согласие на обработку персональных данных)

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», в соответствии с Уставом Кредитного потребительского кооператива «Альтернатива» (далее – Коопера-
тив), своей волей и в своем интересе даю согласие Кредитному потребительскому  кооперативу «Альтернатива»
(далее – Оператор), на обработку и на доступ неограниченного круга лиц к следующим моим персональным дан -
ным:
фамилии, имени, отчеству, году, месяцу, дате и месту рождения, полу, гражданству, образованию, месту жи-
тельства, в том числе сведениям о регистрации по месту жительства, месту пребывания,  месту работы,
должности, реквизитам документа, удостоверяющего личность, реквизитам полиса ОМС, страховому номе-
ру индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России ( СНИЛС), а также  ко всем персональным
данным, включенным в заявление — анкету на получение займа физическим лицом в КПК «Альтернати-
ва»,
в целях:  пользования услугами, предоставляемыми КПК «Альтернатива»; получения займов; передачи в КПК
«Альтернатива»  на  хранение  личных  сбережений.  
      Обработка моих персональных данных Оператором осуществляется исключительно в целях защиты моих прав
при получении займов в Кооперативе, передаче в Кооператив на хранение личных сбережений, осуществлением
Кооперативом перечисления денежных средств по указанным мною реквизитам, оплаты оказываемых Кооперати-
вом услуг, ведении Кооперативом реестра  пайщиков, обеспечения соблюдения законов и иных нормативных пра-
вовых актов.

   Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия с моими персональными данными: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, (обновление, изменение), использование, обезличивание, бло-
кирование, уничтожение персональных данных. Оператор вправе осуществлять смешанную (автоматизированную
и не автоматизированную) обработку моих персональных данных посредством внесения их в электронную базу
данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные Уставом Кооператива и документа-
ми, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).
   В  случае неправомерного использования предоставленных данных я оставляю за собой право отозвать свое со-
гласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной
в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку упол -
номоченному  представителю  Оператора.
       В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных
данных, Оператор обязан осуществить блокирование моих персональных данных в срок, необходимый для завер-
шения взаиморасчетов по оплате оказанных мне до этого услуг и исполнения мною обязательств по возврату
займа и иных платежей по договору займа (договору об открытии заемной линии), договору о приеме личных сбе-
режений
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          Настоящее согласие действует с «___»___________________20___г.  до даты моего выхода (исключения) из
членов Кооператива.

«___»_______________ 20___г.  __________________    ______________________________________
                            дата                                                    подпись                                                         расшифровка подписи
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Приложение №8 Перечень документов Пайщика/Заемщика/Поручителя/Залогодателя. 

Для получения займа Пайщику необходимо представить следующие документы:

а) физическим лицом:

- заявление-анкета (по форме кредитного кооператива); 

- паспорт;

- СНИЛС;

- ИНН;

- документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания (при наличии временной 

регистрации по месту жительства); 

- документ, подтверждающий, что пайщик  освобожден от воинской обязанности и/или призыва 

на срочную военную службу либо прошел военную службу (для мужчин до 27 лет); 

- свидетельство о присвоении физическому лицу индивидуального номера налогоплательщика;

    работающим:

- справка с места работы по форме КПК «Альтернатива» или по форме 2-НДФЛ за последние 6 

месяцев;

Пайщик, перешедший за последние 6 месяцев на новое место работы, представляет справку по

форме 2-НДФЛ, или справку по форме кредитного кооператива с настоящего и предыдущего

мест работы.

   пенсионерам:

- пенсионное удостоверение (при наличии);

- СНИЛС;

-справка из территориального отделения Пенсионного фонда РФ и/или другого государственного

органа о размере назначенной пенсии (при наличии).

   Владельцы личных подсобных хозяйств  предоставляют выписку из похозяйственной книги

об учете  личного  подсобного  хозяйства,  заверенную  администрацией  муниципального

образования. 

б) индивидуальным предпринимателем:

- заявление-анкета (по форме кредитного кооператива); 

- паспорт;

- СНИЛС;

- документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания (при наличии временной 

регистрации по месту жительства); 
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- документ, подтверждающий, что пайщик освобожден от воинской обязанности и/или призыва

на срочную военную службу либо прошел военную службу либо прошел военную службу (для 

мужчин до 27 лет); 

- банковские реквизиты;

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя;

- свидетельство о присвоении физическому лицу индивидуального номера налогоплательщика;

- декларации о полученных доходах, заверенные налоговой инспекцией, за последний отчетный 

период;

- лицензии на занятие отдельными видами деятельности, если они подлежат лицензированию в 

соответствии с действующим законодательством РФ; 

- дополнительные документы, подтверждающие доходы индивидуального предпринимателя 

(книга доходов и расходов, выписка по расчетным счетам, книга кассира-операциониста и т.п.);

в) юридическим лицом:

- заявление-анкета (по форме кредитного кооператива); 

-  удостоверенная  копия  Устава,  зарегистрированного  в  установленном  законодательством

порядке;

-  удостоверенная копия учредительного договора (если предусмотрено его составление);

- решение о согласии на совершении крупной сделки (Заем, Поручительство, Залог);

- свидетельство о регистрации или удостоверенная копия;

- копия разрешения на занятие отдельными видами деятельности;

- свидетельство о постановке на учет в ФНС;

- документы, подтверждающие полномочия руководителя организации (протокол об избрании,

приказ о назначении);

- на руководителя (представителя) организации: Паспорт, ИНН, СНИЛС

- копия карточки с образцами подписей, заверенная кредитным учреждением;

- отчетность организации, заверенная налоговой инспекцией, за последний налоговый и отчетные

периоды, предшествующие подаче заявке на получение займа, в том числе:

- бухгалтерский баланс;

- отчет о прибылях и убытках – форма №2;

-  расшифровки  дебиторской  и  кредиторской  задолженности  к  предоставленным  балансам  с

указанием должников и кредиторов и даты возникновения задолженности;

-  расшифровки  задолженности  по  кредитам  банков  к  предоставленным  балансам  и  на  дату

подачи заявки с указанием кредиторов,  суммы задолженности,  даты получения кредита,  даты

погашения,  размера  процентной  ставки,  периодичности  погашения,  суммы  просроченных

процентов.
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-  сведения  о  бенефициарных  владельцах  юридического  лица  с  предоставлением  паспорта,

ИНН, СНИЛС

-и иные документы по требованию Уполномоченного органа Кооператива

2. По обеспечению возврата займа и оплаты процентов заемщиком предоставляются следующие

документы:

а) по поручителям:

- паспорт;

- СНИЛС;

- ИНН

-  документ,  подтверждающий  регистрацию  по  месту  пребывания  (при  наличии  временной

регистрации по месту жительства); 

-  документ,  подтверждающий,  что  гражданин  освобожден  от  воинской  обязанности  и/или

призыва на срочную военную службу либо пришел военную службу (для мужчин до 27 лет); 

работающим:

- справка с места работы по форме КПК «Альтернатива» или по форме 2-НДФЛ за последние 6 

месяцев;

  Гражданин, перешедший за последние 6 месяцев на новое место работы, представляет справку

по форме 2-НДФЛ, или справку по форме кредитного кооператива с настоящего и предыдущего

мест работы.

   пенсионерам:

- пенсионное удостоверение (при наличии);

- справка из территориального отделения Пенсионного фонда РФ и/или другого 

государственного органа о размере назначенной пенсии (при наличии).

   Владельцы личных подсобных хозяйств представляют выписку из похозяйственной книги об

учете личного подсобного хозяйства, заверенную администрацией муниципального образования. 
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Приложение №9 Методика Визуальная оценка Заемщика/Поручителя

Методика Визуальной оценки

Прежде, чем приступить к работе  «с клиентом», кредитный Работник Кооператива должен 

провести визуальную оценку, чтобы не ошибиться в решении о выдаче или не выдачи Займа.

Возраст клиента: Кредитуется, как правило, возрастная группа от 21 до 65 лет. 

Обратите внимание на соответствие вида клиента, возрасту, указанному в паспорте

Внешние признаки здоровья: Обращайте внимание на здоровый внешний вид, координацию 

движений, выражение лица, адекватность реакций и действий клиента Лица, страдающие 

психическими заболеваниями и состоящие на учете в психиатрических лечебных заведениях, не 

отвечают за свои действия. Вернуть выданный товар или деньги, будет практически не 

возможно. Отсутствие признаков недееспособности или тяжелой болезни.

Внешние признаки соответствия заявленному социальному статусу: Внешний вид подскажет

Вам, располагает ли клиент наличностью и в состоянии ли он рассчитаться в срок за кредит. 

Важно помнить, что мошенники, учитывая это, сами одеваются хорошо и приводят подставных 

людей (бомжей, малоимущих, алкоголиков) предварительно позаботившись об их приличном 

имидже. Как правильно повести себя в ситуации, когда у Вас возникают подозрения ? Можно 

задать несколько вопросов о профессии человека.

Например: если у него огрубевшая кожа рук, чернота под ногтями, мозоли, а представляется он 

инженером, можно уточнить, есть ли у него дача? Где расположена? Есть ли автомобиль? Часто 

ли ремонтирует лично сам?

Выявить обманные намерения Вам помогут некоторые «детали»: обратите внимание на руки

(грязные, прокуренные пальцы бывают только у тех, кто курит сигареты дешевые без фильтра, то

есть у малообеспеченных граждан прическа (не подстрижен, грязные - засаленные волосы цвет и 

состояние кожи; -запах, обувь, аксессуары и т.д. Все это говорит о человеке многое.

Соответствие возможностей и потребностей клиента: Обращать внимание на прописку и 

фактическое проживание. Если клиент берет дорогие вещи, а прописан и фактически проживает 

в общежитии, малосемейке или в деревне, то даже если он хорошо одет, существует большая 

доля вероятности мошенничества.
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Потребность клиента: Исходит от материального положения и истиной необходимости

приобретаемого имущества. Например, пенсионеры не нуждаются в компьютере и 

дорогостоящем товаре. Как правило, они выбирают самое необходимое для их условий жизни, 

быта, к примеру, недорогой телевизор, холодильник, стиральную машину. Лица состоятельные 

стремятся к более богатому выбору: компьютер, мебель, бытовая техника, аппаратура, 

автомобиль. Молодёжь покупает сотовые телефоны, планшеты, музыкальный центр, компьютер.

Поведение клиента: Оно всегда должно соответствовать ситуации. Излишняя возбуждённость, 

нервозность, обеспокоенность, также, как и чрезмерное спокойствие – это знак для того, чтобы 

быть более бдительным при общении с таким клиентом. Обратите внимание, есть ли 

заинтересованность со стороны клиента понять условия кредитного договора и внимательно 

выслушать разъяснения. Если клиент Вас НЕ слушает или не хочет придавать значение 

сказанному Вами, уточните причину отсутствия его внимания к Вам. Особое внимание следует 

уделить лицам, которые берут два, три, четыре и более наименований товара (если это товарный 

кредит), явно набирая на максимальную сумму кредита. По статистике доля дебиторской 

задолженности у этой группы достигает – 20-30%. Подозрительной может показаться ситуация, 

когда клиент при заполнении заявки явно действует не самостоятельно (на каждый вопрос ждет 

подсказки от сопровождающих). Обращайте внимание на сопровождающих. Бывает, что 

различных клиентов может сопровождать один и тот же человек – а это серьезный признак 

действий организованной группы мошенников.

Наличие признаков ответственности и порядочности Клиент, подробно интересующийся 

условиями кредитования, может считаться ответственным человеком, которого интересует 

правильность выбора и выгода вложений.Порядочность также заключается в уважительном 

отношении клиента к Вам во время оформления кредитных документов
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Приложение №10 Формы согласия на обработку персональных данных

 Поручителя, Залогодателя, Продавца

Кредитный потребительский кооператив 
"Альтернатива"
403893, Волгоградская обл, Камышин г, 7-й 
мкр, дом № 25

 (Ф.И.О. субъекта персональных данных)

(Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)

паспорт: 18 16 205055
(Номер  основного документа, удостоверяющего его личность)

выдан 19.05.2016
 (Дата выдачи указанного документа)

Отделом УФМС России по Волгоградской 
области в гор.Камышин

(Наименование органа, выдавшего указанный документ)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,
 (фамилия, имя, отчество лица, выражающего согласие на обработку персональных данных)

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», в соответствии с Уставом Кредитного потребительского кооператива «Альтернатива» (далее –
Кооператив), своей волей и в своем интересе даю согласие Кредитному потребительскому  кооперативу «Аль-
тернатива» (далее – Оператор), на обработку и на доступ неограниченного круга лиц к следующим моим персо-
нальным данным:
фамилии, имени, отчеству, году, месяцу, дате и месту рождения, полу, гражданству, образованию, месту
жительства, в том числе сведениям о регистрации по месту жительства, месту пребывания,  месту рабо-
ты, должности, реквизитам документа, удостоверяющего личность, реквизитам полиса ОМС, страховому
номеру индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России ( СНИЛС), а также  ко всем персо-
нальным данным, включенным в заявление — анкету на получение займа физическим лицом в КПК
«Альтернатива»,
в целях:  пользования услугами, предоставляемыми КПК «Альтернатива»; получения займов; передачи в КПК
«Альтернатива»  на  хранение  личных  сбережений.  
      Обработка моих персональных данных Оператором осуществляется исключительно в целях защиты моих
прав при получении займов в Кооперативе, передаче в Кооператив на хранение личных сбережений, осуще-
ствлением Кооперативом перечисления денежных средств по указанным мною реквизитам, оплаты оказывае-
мых Кооперативом услуг, ведении Кооперативом реестра  пайщиков, обеспечения соблюдения законов и иных
нормативных правовых актов.

   Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия с моими персональными данными: сбор,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение,  (обновление,  изменение),  использование,  обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных. Оператор вправе осуществлять смешанную (автоматизиро-
ванную и не автоматизированную) обработку моих персональных данных посредством внесения их в электрон-
ную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные Уставом Кооператива и
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).
   В  случае неправомерного использования предоставленных данных я оставляю за собой право отозвать свое
согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен
мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под рас -
писку  уполномоченному  представителю  Оператора.
       В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональ -
ных данных, Оператор обязан осуществить блокирование моих персональных данных в срок, необходимый для
завершения взаиморасчетов по оплате оказанных мне до этого услуг и исполнения мною обязательств по возвра-
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ту займа и иных платежей по договору займа (договору об открытии заемной линии), договору о приеме личных
сбережений
          Настоящее согласие действует с «___»___________________20___г.  до даты окончания срока дей-
ствия договора поручительства.

«___»_______________ 20___г.  __________________    ______________________________________
                            дата                                                    подпись                                                         расшифровка подписи

Кредитный потребительский кооператив 
"Альтернатива"
403893, Волгоградская обл, Камышин г, 7-й 
мкр, дом № 25

 
 (Ф.И.О. субъекта персональных данных)

 
(Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)

паспорт: 
(Номер  основного документа, удостоверяющего его личность)

выдан 
 (Дата выдачи указанного документа)

 
(Наименование органа, выдавшего указанный документ)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,  
 (фамилия, имя, отчество лица, выражающего согласие на обработку персональных данных)

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», в соответствии с Уставом Кредитного потребительского кооператива «Альтернатива» (далее –
Кооператив), своей волей и в своем интересе даю согласие Кредитному потребительскому  кооперативу «Аль-
тернатива» (далее – Оператор), на обработку и на доступ неограниченного круга лиц к следующим моим персо-
нальным данным:
фамилии, имени, отчеству, году, месяцу, дате и месту рождения, полу, гражданству, образованию, месту
жительства, в том числе сведениям о регистрации по месту жительства, месту пребывания,  месту рабо-
ты, должности, реквизитам документа, удостоверяющего личность, реквизитам полиса ОМС, страховому
номеру индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России ( СНИЛС), а также  ко всем персо-
нальным данным, включенным в заявление — анкету на получение займа физическим лицом в КПК
«Альтернатива»,
в целях:  пользования услугами, предоставляемыми КПК «Альтернатива»; получения займов; передачи в КПК
«Альтернатива»  на  хранение  личных  сбережений.  
      Обработка моих персональных данных Оператором осуществляется исключительно в целях защиты моих
прав при получении займов в Кооперативе, передаче в Кооператив на хранение личных сбережений, осуще-
ствлением Кооперативом перечисления денежных средств по указанным мною реквизитам, оплаты оказывае-
мых Кооперативом услуг, ведении Кооперативом реестра  пайщиков, обеспечения соблюдения законов и иных
нормативных правовых актов.

   Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия с моими персональными данными: сбор,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение,  (обновление,  изменение),  использование,  обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных. Оператор вправе осуществлять смешанную (автоматизиро-
ванную и не автоматизированную) обработку моих персональных данных посредством внесения их в электрон-
ную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные Уставом Кооператива и
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).

   В  случае неправомерного использования предоставленных данных я оставляю за собой право отозвать свое
согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен
мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под рас -
писку  уполномоченному  представителю  Оператора.
       В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональ -
ных данных, Оператор обязан осуществить блокирование моих персональных данных в срок, необходимый для
завершения взаиморасчетов по оплате оказанных мне до этого услуг и исполнения мною обязательств по возвра-
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ту займа и иных платежей по договору займа (договору об открытии заемной линии), договору о приеме личных
сбережений
          Настоящее согласие действует с «___»___________________20___г.  до даты окончания срока дей-
ствия договора залога.

«___»_______________ 20___г.  __________________    ______________________________________
                            дата                                                    подпись                                                         расшифровка подписи

Кредитный потребительский кооператив 
"Альтернатива"
403893, Волгоградская обл, Камышин г, 7-й 
мкр, дом № 25

 
 (Ф.И.О. субъекта персональных данных)

 
(Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)

паспорт: 
(Номер  основного документа, удостоверяющего его личность)

выдан 
 (Дата выдачи указанного документа)

 
(Наименование органа, выдавшего указанный документ)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,  
 (фамилия, имя, отчество лица, выражающего согласие на обработку персональных данных)

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», в соответствии с Уставом Кредитного потребительского кооператива «Альтернатива» (далее –
Кооператив), своей волей и в своем интересе даю согласие Кредитному потребительскому  кооперативу «Аль-
тернатива» (далее – Оператор), на обработку и на доступ неограниченного круга лиц к следующим моим персо-
нальным данным:
фамилии, имени, отчеству, году, месяцу, дате и месту рождения, полу, гражданству, образованию, месту
жительства, в том числе сведениям о регистрации по месту жительства, месту пребывания,  месту рабо-
ты, должности, реквизитам документа, удостоверяющего личность, реквизитам полиса ОМС, страховому
номеру индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России ( СНИЛС), а также  ко всем персо-
нальным данным, включенным в заявление — анкету на получение займа физическим лицом в КПК
«Альтернатива»,
в целях:  пользования услугами, предоставляемыми КПК «Альтернатива»; получения займов; передачи в КПК
«Альтернатива»  на  хранение  личных  сбережений.  
      Обработка моих персональных данных Оператором осуществляется исключительно в целях защиты моих
прав при получении займов в Кооперативе, передаче в Кооператив на хранение личных сбережений, осуще-
ствлением Кооперативом перечисления денежных средств по указанным мною реквизитам, оплаты оказывае-
мых Кооперативом услуг, ведении Кооперативом реестра  пайщиков, обеспечения соблюдения законов и иных
нормативных правовых актов.

   Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия с моими персональными данными: сбор,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение,  (обновление,  изменение),  использование,  обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных. Оператор вправе осуществлять смешанную (автоматизиро-
ванную и не автоматизированную) обработку моих персональных данных посредством внесения их в электрон-
ную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные Уставом Кооператива и
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).

   В  случае неправомерного использования предоставленных данных я оставляю за собой право отозвать свое
согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен
мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под рас -
писку  уполномоченному  представителю  Оператора.
       В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональ -
ных данных, Оператор обязан осуществить блокирование моих персональных данных в срок, необходимый для
завершения взаиморасчетов по оплате оказанных мне до этого услуг и исполнения мною обязательств по возвра-
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ту займа и иных платежей по договору займа (договору об открытии заемной линии), договору о приеме личных
сбережений
          Настоящее  согласие  действует  с  «___»___________________20___г.   до  даты
________________________

«___»_______________ 20___г.  __________________    ______________________________________
                            дата                                                    подпись                                                         расшифровка подписи
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Приложение №11 Форма описи документов принятых Кооперативом

                            Кредитный потребительский кооператив «Альтернатива»
                            Россия, 403870, Волгоградская область, город                     
                             Камышин, 7-й микрорайон, 
                             дом 25 «Деловой Центр», тел: 5-09-17
                                __________________________________________________

Исх. №                   
от  «__» __________ 20__г.                                          

«___»  ___________  _____г  (Дата  принятия  заявление-анкеты)  у  пайщика

_________________(ФИО  полностью)  было  принято  Заявление-Анкета  на  получение

потребительского  займа  физическим  лицом  в  КПК  «Альтернатива»,  с  предоставленными

следующими документами:

1. ____________________________________________

2. ____________________________________________

3. ____________________________________________

4. ____________________________________________

5. ____________________________________________

6.____________________________________________

Заявление-анкету принял: _____________________________/______________________________
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Приложение №12 Методика проверки Залогового Имущества

В качестве обеспечения обязательств по договору Займа может выступать поручительство

физических  или юридических лиц, а так имущество, принадлежащие Заемщику/Залогодателю на

праве собственности, которое свободно от прав третьих лиц, с возможностью комбинирования

нескольких видов обеспечения обязательств, в том числе:

-  недвижимое  имущество,  в  том  числе:  земельные  участки,  здания,  строения  и  сооружения,

имущественные комплексы, нежилые помещения;

- имущество, не относимое к недвижимому имуществу, в том числе: оборудование, транспортные

средства, самоходная, строительная и сельскохозяйственная техника;

- товарно-материальные ценности: готовая продукция и товары для перепродажи.

1. Отнесение залогового обеспечения к ликвидному

Залоговое обеспечение может быть отнесено к ликвидному при соблюдении следующих условий:

- наличие устойчивого рынка указанных предметов залога и (или) иных достаточных оснований

считать, что соответствующий предмет залога может быть реализован в срок, не превышающий

180 календарных дней со дня возникновения основания для обращения взыскания на залог;

- залоговая документация оформлена таким образом, что в ней не содержится условий, препят-

ствующих реализации залогового предмета залога;

- имущество, предлагаемое в залог, соответствует следующим требованиям:

а) недвижимое имущество, предлагаемое в залог недвижимое имущество не относится к

вспомогательным  сооружениям,  выделенным  из  единых  имущественных  комплексов

(подъездные пути, колодцы, коммуникации, эстакады, путепроводы и т.д.);

б) оборудование/транспортные средства/спецтехника, является универсальным, имеющим

широкий круг потребителей в одной или нескольких отраслях, либо среди населения, либо

является специализированным, но у которого имеются потенциальные покупатели.

в) товары в обороте: товары, срок годности которых на любой момент времени в течение 

срока действия договора займа превышает 180 дней, а также товары, не являющиеся 

материалами/сырьем для переработки.

2. Ограничения на принятие в залог имущества.

В качестве предмета залога не может выступать следующее имущество:

а) предметы, изъятые из оборота в соответствии с действующим законодательством;

б) права, неразрывно связанные с личностью правообладателя;

в)  имущество  граждан,  на  которое  не  может  быть  обращено  взыскание  по  исполнительным

документам в соответствии с перечнем, установленным ГПК РФ;

90



г)  имущество,  право  распоряжения  которым  ограничено  вследствие  наложения  ареста  в

соответствии с действующим законодательством;

д) имущество, свободная реализация которого запрещена действующим законодательством, или

при наличии  ограничений,  препятствующих  реализации  путем проведения  публичных торгов

и/или переходу права собственности на предмет залога к Кооперативу;

е)  имущество,  которым  Залогодатель  распоряжается  на  праве  хозяйственного  ведения,  при

отсутствии согласия собственника имущества;

ж)  имущество,  находящееся  в  общей  собственности  нескольких  лиц,  в  отсутствие  согласия

остальных собственников на передачу имущества в залог Кооперативу, а также имущество, право

отчуждения которого Залогодателем ограничено иным образом;

з)  имущество,  обремененное  в  силу  действующего  законодательства  или  в  силу  договоров,

заключенных Залогодателем с третьими лицами, за исключением договоров аренды, лизинга и

договоров  ипотеки,  заключенных  в  обеспечение  действующих  договоров  займа  между

Залогодателем и Кооперативом;

и) товары в обороте, обремененные правами третьих лиц;

к) имущество, которое невозможно идентифицировать среди другого имущества Залогодателя и

проведение мониторинга которого невозможно.

л) строения, признанные в установленном порядке непригодными для использования (аварийные,

в зонах отвала ТЭЦ, поврежденные по причине стихийных бедствий, пожара и т.д.);

м) самовольно возведенные, бесхозные объекты, а также объекты, перепланировка которых не

зарегистрирована установленным образом;

н) жилые дома и квартиры, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а

также приватизация которых запрещена;

о)  имущество,  срок  годности  которого  на  любой  момент  времени  в  течение  срока  действия

договора займа составляет менее 180 дней;

п)  имущество,  требующее  особых  условий  хранения,  несоблюдение  которых  влечет

потерю/снижение качественных характеристик данного имущества (к особым условиям хранения

относятся  требования  по  обеспечению  определенных  температур  хранения,  использование

специализированных  мест  хранения,  особые  условия  освещения,  давления,  обеспечение

укрепления мест хранения, особых условий размещения, а также иные условия, отличные от тех,

которые можно обеспечить  в  обычных складских  помещениях),  в  случаях,  когда  отсутствует

страхование  риска  потери/снижения  качественных  характеристик  имущества,  связанных  с

условиями хранения;

4. Условия оформления в залог оборудования, транспортных средств и иной техники

а)  В  залог  принимаются  универсальное  (имеет  широкий  круг  потребителей  в  одной  или

нескольких  отраслях,  либо  среди  населения)  оборудование  и  транспортные  средства,  либо
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специализированное  оборудование  и  транспортные  средства  при  наличии  потенциальных

покупателей.

б) Оборудование,  транспортные средства,  самоходная и строительная техника принимаются в

залог при условии, что срок эксплуатации с учетом предполагаемого срока предоставления займа

не превышает 790% от нормативно установленного срока их использования.

в) При залоге транспортных средств и спецтехники ПТС/ПСМ закладываемой техники 

передаются в Кооператив на хранение на весь период действия договора займа (залога).

5. Условия оформления в залог объектов недвижимости

При залоге объектов недвижимости обязательна государственная регистрация договоров 

залога (ипотеки) и обременения прав в уполномоченных государственных органах в области 

регистрации прав   на объекты недвижимого имущества.

6. Условия оформления в залог товаров в обороте

а)  Товары  в  обороте  должны  быть  размещены  на  складских  и  торговых  площадях,

специализированных  площадках  для  хранения.  Запрещается  размещать  заложенные  товары  в

обороте в подвалах домов, временных сооружениях, которые не могут быть классифицированы

как складские помещения, удовлетворяющие требованиям к хранению товаров.

б)  Залогодатель  владеет  местами нахождения  товара на  праве  собственности,  хозяйственного

ведения или аренды. Залогодатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников

Кооператива к предмету залога.

в)  Организация  складского  учета  Залогодателя  позволяет  получить  информацию  об  остатках

товара  на  дату  проведения  осмотра  заложенного  имущества  в  натуральном  и  стоимостном

выражении,  а  также  выборочно  подтверждать  право собственности  Залогодателя  на  ТМЦ по

имеющимся правоустанавливающим документам. 

г) Залогодатель обязуется обеспечить неснижаемый остаток товарных запасов в стоимостном 

выражении не менее принятого в залог.

7. Определение размера Залоговой стоимости.

Определение размера залоговой стоимости обеспечения, осуществляется на основе отчета об

оценке  (действителен  3  месяца)  независимого  оценщика  или  Уполномоченным  сотрудником

Кооператива с применением коэффициентов залогового дисконтирования:

Вид обеспечения Рыночная стоимость Коэффициенты залогового
дисконтирования

Объекты недвижимости Средняя рыночная стоимость Не более 0,85

Транспортные средства Средняя рыночная стоимость Не более 0,7

Оборудование Средняя рыночная стоимость 0,5

Товары в обороте
определяется по цене

приобретения,
0,5
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подтверждённой
документально

8. Осуществление контроля за состоянием залога

Кооператив  осуществляет  контроль  за  состоянием  залога  в  соответствии  с  условиями

заключенного с залогодателем договора залога.

В случае  возникновения  просроченной задолженности  по Займу сроком более 30 дней

Кооператив осуществляет обязательный выезд на место нахождения залога с целью проверки его

наличия и состояния. 

Если в момент выезда залог по месту нахождения частично или полностью отсутствует (при

этом залогодатель не в состоянии документально обосновать возникновение причины отсутствия

залогового  имущества  либо  Кооператив  не  считает  представленные  подтвердительные

документы  обоснованием  отсутствия  залогового  имущества  полностью  или  в  части),  то

Кооператив составляет соответствующий Акт и принимает предусмотренные законодательством

меры к взысканию с залогодателя стоимости заложенного имущества.
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Приложение № 13 Методика оценки платежеспособности

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ЧЛЕНА КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА

(ПАЙЩИКА), ЛИЦ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО, ПРИ ПОЛУЧЕНИИ

ЗАЙМА

Оценка  платежеспособности  члена  кредитного  кооператива  (пайщика)  или  членов

кредитного кооператива (пайщиков), выступающих созаемщиками при получении Займа (в том

числе с его возвратом за счет средств материнского (семейного) капитала), а также лиц, готовых

предоставить  поручительство  по  договору  Займа,  осуществляется  Кооперативом  до  принятия

решения о предоставлении Займа.

Оценка платежеспособности лиц, осуществляется на основании представленных ими в 

кредитный кооператив документов (в том числе заявления о предоставлении ипотечного займа) и

иной информации, которой располагает кредитный кооператив.

 Процедуры оценки платежеспособности включает в себя:

- проверку источников получения регулярных доходов лицами 

- размер заработной платы по основному месту работы и по совместительству;

- доходы от предпринимательской деятельности;

- доходы в виде дивидендов, процентов и выплат; 

- пенсионные выплаты и стипендии; 

- доходы от сдачи имущества в аренду;

- алименты и пособия на детей;

- иные доходы, определенные кредитным кооперативом в положении о порядке 

предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам). 

- результаты оценки предмета залога. 

- анализ регулярных расходов заемщика. 
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- расчет (оценку) платежеспособности исходя из условий предоставления ипотечного

займа и возможности возврата суммы ипотечного займа с учетом обеспечения. 

-  вывод  о  способности  Заемщика  надлежащим  образом  исполнить  обязательства  по

договору  ипотечного  займа  исходя  из  запрашиваемых  условий  и  рекомендации  (в  случае

необходимости)  по  возможным  изменениям  условий  ипотечного  займа  или  способов

обеспечения по нему. 

Расчет  (оценка)  платежеспособности   Заемщика  выполняется  уполномоченным

Работником Кооператива, и ее результаты отражаются в Заключении Кооператива о результатах

рассмотрения возможности предоставления Займа.

Результаты оценки платежеспособности представляются органу Кооператива, 

принимающему решение о предоставлении Займа. 

Решение органа Кооператива о предоставлении Займа  Пайщику оформляется протоколом

Комитета по займам, в случае рассмотрения суммы Займа в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей и

свыше  протоколом  рабочей  группы,  который  содержит  информацию  о  принятом  решении.

Предоставить  или  отказать  в  предоставлении  Займа  (с  указанием  следующих  условий

предоставляемого займа: сумма займа, срок возврата займа, процентная ставка по займу, способы

обеспечения),  а  так  же  может  содержать  рекомендации  Пайщику  изменить  условия

предоставления  Займа  или  предоставить  дополнительные  способы  обеспечения  исходя  из

результатов  оценки  платежеспособности  и  иные  рекомендации  на  усмотрения  органа

принимающего решение о предоставлении Займа. 

Уполномоченный Орган Кооператива не вправе принимать решение о предоставлении 

Займа Пайщику, в случае если уровень оценки их платежеспособности или оценка возможности 

возврата суммы ипотечного займа ниже установленных кредитным кооперативом требований.
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Приложение № 14  Перечень документов по залоговому имуществу

а) по залогу транспортных средств:

- паспорт транспортного средства;

- паспорт залогодателя;

- согласие Супруга Залогодателя на совершение сделки другим Супругом.

б) по залогу недвижимости:

-  документы,  являющиеся  основанием  возникновения  права  собственности  на  объект

недвижимости и земельный участок (при его наличии): договор купли-продажи, договор участия

в долевом строительстве, договор мены, свидетельство о праве на наследство и др.; 

- свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости

(при наличии);

-  выписка  из  ЕГРН  об  основных  характеристиках  и  зарегистрированных  правах  на  объект

недвижимости; 

- технический паспорт на объект недвижимости;

- справку из ЖЭУ или от председателя ТСЖ о гражданах, зарегистрированных в данном объекте

недвижимости;

- согласие каждого из собственников в праве собственности на имущество, находящееся в общей

совместной  собственности  (без  определения  доли  каждого  из  собственников  в  праве

собственности),  в  форме,  предусмотренной  действующим  законодательством, а  при  наличии

среди  собственников  несовершеннолетних  –  соответствующее  разрешение  органов  опеки  и

попечительства

- документы, подтверждающие наличие у залогодателя право собственности  на дополнительный

объект жилой недвижимости на момент оформления залога объекта недвижимости;

- нотариально удостоверенное согласие супруга на передачу объекта недвижимого имущества в

залог;

- паспорт, ИНН, СНИЛС залогодателя.

в) по залогу приобретаемого недвижимого имущества:

- паспорт, СНИЛС, ИНН собственников недвижимого имущества;

-  документы,  являющиеся  основанием  возникновения  права  собственности  на  объект

недвижимости и земельный участок (при его наличии): договор купли-продажи, договор участия

в долевом строительстве, договор мены, свидетельство о праве на наследство и др.; 

- свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости

(при наличии);
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-  выписка  из  ЕГРН  об  основных  характеристиках  и  зарегистрированных  правах  на  объект

недвижимости; 

- технический паспорт на объект недвижимости;

- справку из ЖЭУ или от председателя ТСЖ о гражданах, зарегистрированных в данном объекте

недвижимости;

-  нотариально  удостоверенный  отказ  сособственников  от  использования  преимущественного

права покупки доли в праве общедолевой собственности на объект недвижимого имущества, а

при наличии несовершеннолетних собственников – соответствующее разрешение органов опеки

и попечительства;

- нотариально удостоверенное согласие супруга на отчуждение объекта недвижимого имущества;

- по решению Уполномоченного органа дополнительно предоставляются Пайщиками следующие

документы: 1) документ, подтверждающий, что Пайщик является получателем субсидий, грантов

или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета

субъекта  РФ  или  муниципального  бюджета  (государственный  сертификат  на  материнский

(семейный)  капитал,  решение  на  предоставление  субсидий  муниципального  органа  и  т.д.)  2)

Свидетельства  о  рождении  детей  3)  Свидетельство  о  заключении  (расторжении)  брака.  4)

Справка о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала. 
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Приложение № 15 Акт осмотра Недвижимого имущества

АКТ
проверки состояния недвижимого имущества, предлагаемого в залог 

пайщиком Ф.И.О полностью

г.  ________________                                                                            «____» _____________ 201___
г.
Мы, нижеподписавшиеся, сотрудник КПК «Альтернатива»: 
наименование должности — Ф.И.О. Сотрудника КПК «Альтернатива»,
«_____»  _________________  201____г  в  присутствии  Ф.И.О  пайщика  полностью  ,  составили
настоящий  акт  о  том,  что  была  проведена  проверка  недвижимого  имущества,  предлагаемого
Ф.И.О пайщика полностью в залог в обеспечение возврата займа, с возможным использованием
средств материнского (семейного) капитала на погашение займа и процентов за пользование
займом, в соответствии с Фед.законом № 256-ФЗ от 29.12.2006г.  (Пояснение:  Выделенный
курсивом текст  необходимо указать только в случае предоставления займа на приобретение
недвижимости с возможным использованием средств материнского (семейного) капитала на
погашение  займа  и  процентов  за  пользование  займом). Предлагаемое  в  залог  недвижимое
имущество  представляет  собой:   название  объекта  с  возможным  указанием  приобретаемой
доли, общей площадью _________ кв.м., и земельный участок (при необходимости с возможным
указанием приобретаемой доли),  площадью __________ кв.м.,  находящиеся по адресу:  (Адрес
полностью).
    В результате визуального осмотра предлагаемого в залог  название объекта с возможным
указанием приобретаемой доли, расположенных по  адресу: _______________________________
и на  основании имеющихся  документов:  ______________________________________________,
установлено,  что  недвижимое  имущество  —  ____________________   и
_______________________,  на  котором  расположен  ________________________,  находятся  в
(хорошем/удовлетворительном) состоянии: описание  объекта.

В населенном пункте имеется: 
_____________________________________________________

      По результатам  выездной проверки можно сделать выводы:
1)  Состояние  предлагаемого  в  залог  недвижимого  имущества  ____________________,
соответствует представленным  документам.
2) (Объект недвижимости) является пригодным для проживания, в доме  (перечень имеющихся
коммукаций).
3) Приобретение название объекта с возможным указанием приобретаемой доли с возможным
использованием средств материнского (семейного) капитала на погашение займа и процентов за
пользование займом, в соответствии с Фед.законом   № 256-ФЗ от 29.12.2006г позволит семье
Недовесовой А.А. улучшить жилищные условия своей семьи (детей).
4)  Предлагаемые  в  залог  название  объекта  с  возможным  указанием  приобретаемой  доли
являются  ликвидным имуществом,  их  предполагаемая  рыночная  стоимость  в  размере  Сумма
цифрами рублей позволяет обеспечить  возврат займа,  в связи с  чем является  пригодным для
передачи в залог в обеспечение возврата займа в сумме Сумма займа цифрами рублей.
    
В ходе проведения проверки, производилась фотосъемка.
Фотографии дома находятся на хранении на сервере КПК «Альтернатива» в папке F/Объекты
залога/______________/______________/.

Подписи сторон:
Сотрудник Кооператива:   _____________/ _________________ /          
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_________________ /___________________/
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Приложение № 16  Акт осмотра ТС или иного залогового Имущества

АКТ
осмотра состояния транспортного средства

г. _________________________                                           
«____»_______________________ 20___г.      сотрудниками КПК «Альтернатива»:
1._____________________________________________________________ (должность, Ф.И.О.)
2._____________________________________________________________ (должность, Ф.И.О.)
в  присутствии
______________________________________________________________________________ ,   именуемого
в  дальнейшем  «Клиент»,  был  проведен  осмотр  транспортного  средства  (ТС)  _______________
_____________________________________________________________________  на  предмет  наличия  и
условий его хранения.
Место хранения проверяемого ТС 
Залогодателя:_______________________________________________________
                                                                                                        указать адрес

___________________________________________________________________________________________
Место осмотра ТС 
Залогодателя:_____________________________________________________________________
                                                                                                        указать адрес

В процессе проверки:

 -  проведен  осмотр  условий  хранения  ТС,  уровень  охраны  территории  (гаража)  и  установлено,  что
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
- сверены данные о ТС с документами 
____________________________________________________________
                                                                                                                    (расхождений с документами нет/есть)
- проверено (визуально) техническое состояние ТС 
_________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________

(отличное/ хорошее/ удовлетворительное/неудовлетворительное/плохое)
- показания спидометра 
________________________________________________________________________
- внешний вид 
ТС_____________________________________________________________________________

наличие/отсутствие повреждений

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

- ВЫВОД (заполняется в случае рассмотрения возможности передачи ТС в залог КПК «Альтернатива»)
___________________________________________________________________________________________

__возможно/невозможно

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА (заполняется в случае контрольного осмотра ТС, уже переданного в залог КПК
«Альтернатива»)_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Подписи сторон:

   Сотрудники КПК «Альтернатива»:                                                 Клиент:

_____________/__________________/                                   

_____________/__________________/                                   _____________/__________________/
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Приложение №17 Виды займов Кооператива

Договор Займа считается заключенным с момента подписания сторонами договора.

Займы  предоставляются  на  сроки,  установленные  внутренними  нормативными

документами и протоколами заседаний рабочей группы, комитета по займам.

Формы предоставления займов:

- наличными денежными средствами;

- безналичным перечислением денежных средств на расчетные счета по  реквизитам, указанным

заемщиком.

Займы  предоставляются  на  различные  цели  —  потребительские  цели,  покупка

недвижимого имущества, транспортных средств и иного имущества.

Режимы заимствования, используемые кредитным кооперативом:

- заём с аннуитетным графиком погашения - предусматривает единовременную выдачу заемных

средств с погашением займа согласно графику; 

- заем с лимитом выдачи - позволяет заемщику в период действия договора займа получать заем

отдельными траншами  и  возвращать  его  досрочно  по  мере  необходимости,  при  этом  общая

сумма всех выданных траншей не может превышать установленного договором займа лимита

выдачи;

   -  заем с лимитом задолженности — позволяет заемщику в период действия договора займа

неоднократно  получать  заем  отдельными  траншами  и  возвращать  его  досрочно,  при  этом

максимально допустимый размер единовременной задолженности по сумме основного долга на

каждый момент действия договора не может превышать установленного лимита задолженности.

Максимальный  размер  займа  для  каждого  заемщика  определяется  на  основании  оценки  его

платежеспособности и предоставленного обеспечения по возврату займа, его репутации и остатка

задолженности  по  ранее  полученным  кредитам  и  займам  и  предоставленного  в  обеспечение

возврата займа, уплаты процентов и иных платежей, предусмотренных договором, обеспечения в

виде залога, поручительства, заклада и т.п.
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Приложение №18 Прочие формы документов Кооператива
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