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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ  

 «ДОВЕРИЕ» 

183032, г. Мурманск, пр. Ленина, д.12; тел.(8152) 258678; факс (8152) 443988 

E-mail: pkdoverie51@mail.ru 

tradeunioned51@mail.ru 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Кредитный потребительский кооператив «Доверие» основан в 2010 году. 

 

Это объединение для членов Мурманской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ.  
 

Цель: организация финансовой поддержки, взаимопомощи и социальной-

экономической защиты членов Профсоюза через предоставление потребительских 

займов на оздоровление и отдых, обучение детей, ремонт квартиры, покупка 

бытовой техники и т.д., а также сохранение и защита личных сбережений членов-

пайщиков от инфляции.  

 

КПК «ДОВЕРИЕ» - НАИБОЛЕЕ УСТОЙЧИВАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ 

ФОРМА ФИНАНСОВОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ 

ПРОФСОЮЗА. 

 

ВСТУПАЙТЕ В КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ 

«ДОВЕРИЕ»! 

 

Для вступления в КПК «Доверие» необходимо: 

 

 Быть членом МОО Профсоюза; 

 Паспорт гражданина РФ (копия); 

 ИНН (копия); 

 СНИЛС (копия); 

 Заявление в установленной форме. 

 

Оплатить взносы при вступлении ОДИН РАЗ! 

 

 Вступительный взнос в размере 400 рублей; 

 Паевой взнос в размере 100 рублей; 

 Членский взнос в размере 500 рублей. 

 

По действующему законодательству кредитные кооперативы не являются 

участниками системы обязательного страхования вкладов физических лиц. 

 
КПК «Доверие» является членом СРО «Кооперативные Финансы», в соответствии с п.4 ст.7 

ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 г. №190-ФЗ 

— Дата приема в СРО 27.10.2011г 

— Регистрационный номер в реестре №137 

— http://www.coopfin.ru/reestr_chlenov_sro/ 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМА 
Деятельность Кооператива по предоставлению потребительских займов регулируется 

Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом РФ от 21.12.2013г. № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)». 

Потребительские займы предоставляются только членам (пайщикам) Кооператива - 

физическим лицам.  

Источником предоставления займов является Фонд финансовой взаимопомощи, который 

формируется из части имущества кредитного кооператива, в том числе из привлечённых средств 

членов кредитного кооператива, средств Паевого фонда, иных источников, не запрещённых 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Кооператива. 

 

Срок займа Процентная ставка 

займа 

Пример 

От 7 дней до 3 

месяцев  

26% годовых на сумму 

остатка 

Примерная сумма переплаты за 3 месяца (от суммы 

займа в 10000 руб.) составит: 440 руб. Примерный 

ежемесячный размер платежа 3480 руб.  

От 3 месяцев до 

6 месяцев 

24% годовых на сумму 

остатка 

Примерная сумма переплаты за 6 месяца (от суммы 

займа в 10000 руб.) составит: 710 руб. Примерный 

ежемесячный размер платежа 1785 руб.  

От 6 месяцев до 

12 месяцев  

22% годовых на сумму 

остатка 

Примерная сумма переплаты за 12 месяца (от суммы 

займа в 30000 руб.) составит: 3695 руб. Примерный 

ежемесячный размер платежа 2808 руб.  

От 1 года и 

более  

20% годовых на сумму 

остатка 

Примерная сумма переплаты за 15 месяцев (от суммы 

займа в 150000 руб.) составит: 20770 руб. Примерный 

ежемесячный размер платежа 11385 руб.  

Условием предоставления займа члену Кооператива является уплата в Кооператив членского взноса в 

размере 0,8% от суммы займа за исключением лиц, представивших соответствующее 

ходатайство от МОО Профсоюза работников народного образования науки РФ. 

Особые условия: Займы, предоставляемые членам кредитного кооператива, от 50 001 рублей 

могут не обеспечиваться поручительством физического лица, но не более 200 000 рублей. 

• Имеется возможность досрочного погашения займа на любом этапе; 

• Возможность погашения займа из заработной платы; 

• Оплата займа через Сбербанк онлайн. 

 

Документы, необходимые для получения займа: 
— Заявление (в установленной форме) на получение займа;  

— паспорт гражданина РФ (копия);  

— ИНН (копия); 

— СНИЛС (копия); 

— согласие на получение информации (раскрытие информации), характеризующей 

кредитную историю физического лица. 

— ходатайство от первичной профсоюзной организации на предоставление займа 

физическому лицу; 

— ходатайство от руководителя о том, что у физического лица отсутствует судимость и он 

не связан с терроризмом; 

— справка о заработной плате за период не менее 3 месяцев (формы № 2-НДФЛ или по иной 

форме, предусмотренной работодателем заёмщика), и/или справка о размере пенсии или 

иные документы, подтверждающие доходы 

При обеспечении договора займа поручительством, вышеуказанные документы 

предоставляются поручителем по требованию Кооператива. 
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