
Приложение №1 

к протоколу № 355/2021 

заседания Правления КПК «Согласие» 

от «25» марта 2022 года 

 

Программы выдачи займов членам Кредитного потребительского кооператива 

«Согласие» с 30.03.2022г. 

 

1. Программа «Заем бизнесу» 

 Цель займа – создание или развитие бизнеса. 

 Предоставляется индивидуальным предпринимателям и физическим лицам. 

 Срок займа – 365, 730 дней. 

 Минимальная сумма займа – 20 000,00 руб. Максимальная сумма займа – 7 000 000 рублей. 

 Периодичность возврата займа: в конце срока договора займа. Допускается частичное и олное 

досрочное погашение займа. 

 Процентная ставка за пользование займом - 14% годовых. 

 Уплата процентов за пользование займом – ежемесячно, способ начисления и уплаты процентов - 

дифференцированный платеж. 

 Обеспечение исполнения обязательств – на усмотрение Правления КПК. 

 Размер пени за неисполнение обязательств – 20% в день от суммы просроченного платежа. 

 Размер членского взноса заемщика - 4% от суммы займа. Членский взнос вносится единоразовым 

платежом в день получения займа. 

 

2. Программа «Юридическим лицам» 

3. Цель займа – уставные цели юридического лица. 

4. Предоставляется юридическим лицам. 

5. Срок займа – 365,730 дней. 

6. Минимальная сумма займа – 20 000,00 руб. Максимальная сумма займа – 10 000 000 рублей. 

7. Периодичность возврата займа: в конце срока договора займа. 

8. Процентная ставка за пользование займом - 18% годовых. 

9. Уплата процентов за пользование займом – ежемесячно, способ начисления и уплаты процентов - 

дифференцированный платеж. 

10. Обеспечение исполнения обязательств – на усмотрение Правления КПК. 

11. Размер пени за неисполнение обязательств – 0,5% в день от суммы просроченного платежа. 

12. Размер членского взноса заемщика - 4% от суммы займа. Членский взнос вносится едино разовым 

платежом в день получения займа.  

 

3. Программа «Потребительский заем  с обеспечением» 

 Предоставляется физическим лицам. 

 Срок займа – 365, 730 дней. 

 Минимальная сумма займа – 50 000,00 руб., максимальная сумма займа – 3 000 000,00 руб. 

 Возврат займа – в конце срока, ежемесячный платеж. Допускается частичное или полное досрочное 

погашение. 

 Процентная ставка за пользование займом - 18% годовых от суммы займа. 

 Уплата процентов за пользование займом – ежемесячно, способ начисления и уплаты процентов - 

дифференцированный платеж, аннуитетный платеж. 

 Обеспечение исполнения обязательств – залог движимого или недвижимого имущества, 

поручительство одного или двух лиц, созаемщик. 

 Размер пени за неисполнение обязательств – 20% годовых на сумму просроченного платежа. 

 Размер членского взноса заемщика - 4% от суммы займа. Членский взнос вносится едино разовым  

платежом в день получения займа. 



 

4. Программа «Потребительский заем  без обеспечения» 

 Предоставляется физическим лицам. 

 Срок займа – 366 дней. 

 Минимальная сумма займа – 10 000,00 руб., максимальная сумма займа – 100 000,00 руб. 

 Возврат займа – ежемесячный платеж. Допускается частичное или полное досрочное погашение. 

 Процентная ставка за пользование займом - 35% годовых от суммы займа. 

 Уплата процентов за пользование займом – ежемесячно, способ начисления и уплаты процентов - 

аннуитетный платеж. 

 Обеспечение исполнения обязательств нет. 

 Размер пени за неисполнение обязательств – 20% годовых на сумму просроченного платежа. 

 Размер членского взноса заемщика - 8% от суммы займа. Членский взнос вносится едино разовым  

платежом в день получения займа. 

 

5. Программа «Потребительский заём, обеспеченный ипотекой» 

 Предоставляется физическим лицам. 

 Срок займа – 365, 730 дней. 

 Минимальная сумма займа – 100 000,00 руб., максимальная сумма займа – 5 000 000,00 руб. 

 Возврат займа – в конце срока договора займа, допускается частичное и полное досрочное 

погашение. 

 Процентная ставка за пользование займом - 26% годовых от суммы займа. 

 Уплата процентов за пользование займом – в конце срока договора займа, вместе с основным 

долгом. 

 Обеспечение исполнения обязательств – залог в силу закона объекта недвижимости, 

приобретаемого за счет заемных денежных средств, или залог имущественных прав, вытекающих 

из договора долевого участия в строительстве жилого дома, или залог земельного участка, на 

котором ведется строительство, или залог прав на земельный участок, на котором ведется 

строительство, а если договор аренды не допускает передачу их в залог - залог иного объекта 

недвижимости, или залог жилого дома или квартиры, на капитальный ремонт которых 

предоставляется заем, или залог апартаментов, и/или поручительство одного или двух физических 

лиц – граждан Российской Федерации старше 23-х лет, на усмотрение Правления КПК. 

 Размер пени за неисполнение обязательств – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на сумму 

просроченного платежа. 

 Размер членского взноса заемщика – 1 000 (одна тысяча рублей). Членский взнос вносится едино 

разовым платежом в день получения займа. 


