Привлечение денежных средств
Кредитным потребительским кооперативом
«Столичная Сберегательная Компания»
(ИНН 9718016719)

Контактная информация: 125047, г. Москва, ул. Чаянова, д. 10, стр. 1, эт. 1 ПОМ. II ком. 1,
контактный телефон: +7 (495) 225-45-54, официальный сайт: www.sberkom.ru
Контроль за соблюдением КПК законодательства о кредитной кооперации осуществляет СРО
Сведения о СРО: Ассоциация
Саморегулируемая
организация
кредитных
потребительских
«Кооперативные Финансы» (СРО «Кооперативные Финансы»)
контактные данные: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 522, телефон: 8 (499) 430-01-03,
официальный сайт: www.coopfin.ru

кооперативов

Надзор за КПК осуществляет ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ),
за исключением отдельных случаев, предусмотренных законодательством.
тел.:8-800-300-30-00, официальный сайт: www.cbr.ru
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМНЫМ МАТЕРИАЛОМ
ЧЛЕНСТВО В КПК

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В КПК

Физическое лицо должно быть членом КПК (пайщиком), Член Кооператива (пайщик) вправе свободно выйти из Кооператива
что подразумевает дополнительную уплату взносов путём подачи письменного заявления в Комитет по членству
(невозвратные)/паёв.
Кооператива. Не позднее трёх рабочих дней, следующих за датой
Пайщик обязан:
получения заявления, Комитет по членству организует его
(в частности,
проверяет
отсутствие / наличие
 участвовать в общих собраниях, соблюдать Устав КПК рассмотрение
задолженности и/или иных обязательств члена Кооператива перед
и выполнять решения органов КПК.
 солидарно нести субсидиарную ответственность по Кооперативом, рассматривает иные вопросы) и принимает решение
обязательствам КПК в пределах невнесённой части о выходе члена Кооператива из Кооператива.
Сроки досрочного возврата личных сбережений:
дополнительного взноса.
- при расторжении договора в случае прекращения членства пайщика
в Кооперативе - не позднее, чем через три месяца со дня подачи
заявления о выходе из Кооператива, либо со дня принятия решения
об исключении пайщика из членов Кооператива;
- при расторжении договора передачи денежных средств, с условием
сохранения членства в КПК – в соответствии с условиями договора;
- при прекращении деятельности КПК (ликвидация) – не позднее
3 месяцев с даты принятия решения о ликвидации/реорганизации.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СБЕРЕЖЕНИИ
НАЗВАНИЕ СБЕРЕЖЕНИЯ

БОНУС

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА
ПО ДОГОВОРУ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ:
15% (Пятнадцать процентов) годовых
при выполнении Пайщиком обязанности по внесению Пополнений.
0,1% (Ноль целых одна десятая процента) годовых
при невыполнении
Пайщиком
обязанности
по внесению
Пополнений один и/или более число раз.
КАКУЮ СУММУ МОЖНО ВНЕСТИ?

НА КАКОЙ СРОК ВОЗМОЖНО ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КПК?
Срок привлечения: 15 месяцев
Минимальная сумма:
По окончании срока привлечения Личных сбережений, 50 000 (Пятьдесят тысяч) российских рублей.
установленного Договором, срок действия Договора и Пополнение (внесение Пайщиком в течение срока действия
срок привлечения денежных средств не продлеваются. Договора передачи личных сбережений дополнительных денежных
средств свыше суммы, указанной в Договоре): возможно и
является ежемесячной обязанностью Пайщика по Договору.
Размер Пополнения: не менее, чем 50 000 (Пятьдесят тысяч)
российских рублей применительно к каждому такому Пополнению.
Срок внесения Пополнения: не позднее последнего рабочего дня
каждого календарного месяца.
Начало приёма Пополнений: с первого числа месяца, следующего
за месяцем начала действия Договора передачи Личных сбережений.
Окончание приёма Пополнений: за 2 (Два) месяца до окончания
срока размещения Личных сбережений по Договору.
Поступившие Пополнения начиная со дня, следующего за датой их
получения Кооперативом, увеличивают сумму Личных сбережений,
на которую
начисляется
плата
(проценты,
компенсация)
за использование привлечённых Личных сбережений Пайщика.
Актуально на дату ______________________
С ключевым информационным документом ознакомлен (а) до подписания Договора передачи личных сбережений
______________________ /__________________________________________________________________________________
подпись

Фамилия Имя Отчество

ГДЕ И КАК ПОЛУЧИТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
УСЛОВИЯ ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА
(ПРОЦЕНТЫ ПО ДОГОВОРУ, А ТАКЖЕ СБЕРЕЖЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В СЛУЧАЕ ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ)?
(ПРИ СОХРАНЕНИИ ЧЛЕНСТВА В КПК)
Денежные средства (проценты по Договору, а также Досрочный возврат части денежных средств, переданных по Договору
сбережения в случае досрочного расторжения Договора) передачи Личных сбережений, НЕ ВОЗМОЖЕН.
Пайщик
может
получить
по месту
нахождения Досрочный возврат всей суммы денежных средств, переданных
Кооператива: г. Москва, ул. Чаянова, дом 10, строение 1, по Договору передачи Личных сбережений, (при сохранении членства
в рабочее время: понедельник - пятница (кроме нерабочих Пайщика в Кооперативе) возможен только в случае досрочного
праздничных дней) с 900 до 2000 по московскому времени. расторжения Договора.
ПРОЦЕНТЫ ПО ДОГОВОРУ выплачиваются по окончании Досрочное расторжение Договора осуществляется по письменному
срока размещения Личных сбережений, установленного заявлению Пайщика. Личные сбережения возвращаются Пайщику
Договором, на основании письменного заявления Пайщика. на основании указанного письменного заявления. При этом день подачи
Способ выплаты: посредством выдачи наличных денежных Пайщиком заявления о досрочном расторжении Договора Пайщик
средств в кассе Кооператива или посредством проведения и Кооператив признают днём наступления основания для досрочного
безналичных расчётов по реквизитам, которые Пайщик возврата Личных сбережений.
предоставил Кооперативу. При выборе и/или применении Срок возврата: не более, чем 25 (Двадцать пять) рабочих дней,
способа выплаты и Пайщик, и Кооператив обязаны следующих за днём получения Кооперативом письменного заявления
соблюдать
требования,
условия
и ограничения, Пайщика о досрочном расторжении Договора.
установленные
законодательством и
нормативными Способ возврата: только посредством проведения безналичных
актами, в том числе нормативными актами Банка России, расчётов по реквизитам, которые Пайщик предоставил Кооперативу.
Уставом Кооператива,
внутренними
документами Выплата процентов возможна посредством выдачи наличных денежных
Кооператива, решениями Органов Кооператива.
средств в кассе Кооператива. При возврате Личных сбережений
Срок выплаты: не более, чем 5 (Пять) рабочих дней, и выплате процентов и Пайщик, и Кооператив обязаны соблюдать
следующих за днём получения Кооперативом письменного требования, условия и ограничения, установленные законодательством и
заявления Пайщика.
нормативными актами, в том числе нормативными актами Банка России,
При досрочном расторжения Договора по инициативе Уставом Кооператива, внутренними документами Кооператива,
Пайщика проценты по Договору выплачиваются в срок, решениями Органов Кооператива.
установленный Договором для досрочного возврата Личных При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан вернуть
сбережений по инициативе Пайщика.
Кооперативу все ранее полученные по Договору суммы платы
ВОЗВРАТ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ В СЛУЧАЕ ДОСРОЧНОГО (процентов, компенсации), начисленные в форме, порядке и/или
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
размерах, отличающихся от условий, предусмотренных Договором для
Личные сбережения возвращаются Пайщику на основании случая досрочного возврата Личных сбережений. Срок исполнения
его письменного заявления.
указанного обязательства Пайщика: день подачи в Кооператив
Срок возврата: не более, чем 25 (Двадцать пять) рабочих письменного заявления о досрочном расторжении Договора.
дней, следующих за днём получения Кооперативом При досрочном расторжении Договора:
письменного заявления Пайщика о досрочном расторжении 1. Размер платы (процентов, компенсации) за использование
Договора.
привлечённых денежных средств Пайщика устанавливается в процентах
Способ возврата: только посредством проведения годовых.
безналичных расчётов по реквизитам, которые Пайщик 2. Процентная ставка: 0,1% (Ноль целых одна десятая процента)
предоставил Кооперативу. Выплата процентов возможна годовых.
посредством выдачи наличных денежных средств в кассе 3. Плата начисляется в виде процентов за каждый день периода
Кооператива. При возврате Личных сбережений и выплате начисления.
процентов и Пайщик, и Кооператив обязаны соблюдать 4. При начислении платы в виде процентов:
требования, условия и ограничения, установленные а) количество дней в году принимается равным 365 дней (обычный год)
законодательством и нормативными актами, в том числе и 366 дней (високосный год);
нормативными актами Банка России, Уставом Кооператива, б) сумма Личных сбережений, на которую начисляется плата,
внутренними документами Кооператива, решениями определяется по остатку на начало дня, за который происходит
Органов Кооператива.
начисление платы;
ВОЗВРАТ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА в) применяется досрочный период начисления:
РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
- начало периода: день, следующий за датой поступления Личных
Личные сбережения возвращаются Пайщику на основании сбережений в Кооператив;
его письменного заявления.
- окончание периода: день наступления основания для досрочного
Срок возврата: не более, чем 5 (Пять) рабочих дней, возврата Личных сбережений включительно.
следующих за днём получения Кооперативом письменного 5. Плата в ином, отличном от процентов виде и/или форме,
заявления Пайщика.
не начисляется.
Способ возврата: посредством выдачи наличных денежных
средств в кассе Кооператива или посредством проведения
безналичных расчётов по реквизитам, которые Пайщик
предоставил Кооперативу. При выборе и/или применении
способа выплаты и Пайщик, и Кооператив обязаны
соблюдать
требования,
условия
и ограничения,
установленные
законодательством и
нормативными
актами, в том числе нормативными актами Банка России,
Уставом Кооператива,
внутренними
документами
Кооператива, решениями Органов Кооператива.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
1. Порядок наличных расчётов.
1.1. Выдача наличных денежных средств в кассе Кооператива не может превышать 100 000 (Сто тысяч) российских рублей в рамках
одного Договора, заключённого между Кооперативом и Пайщиком (далее - Ограничение). Выплаты, превышающие Ограничение,
осуществляются только посредством безналичных расчётов по реквизитам, которые Пайщик предоставил Кооперативу.
1.2. В случае требования Пайщика выплаты процентов и/или возврата Личных сбережений посредством выдачи наличных денежных
средств в кассе Кооператива, Пайщик обязан уплатить членские и иные взносы. Состав, размер, порядок и сроки уплаты членских и
иных взносов определяются Уставом Кооператива, внутренними документами Кооператива, решениями Органов Кооператива.
Актуально на дату ______________________
С ключевым информационным документом ознакомлен (а) до подписания Договора передачи личных сбережений
______________________ /__________________________________________________________________________________
подпись

Фамилия Имя Отчество

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД СРО И ИНЫЕ СПОСОБЫ
ПОСЛЕДСТВИЯ БАНКРОТСТВА КПК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КПК
КПК отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Важно! Пайщик самостоятельно в рамках законодательства о
Компенсационный фонд СРО формируется из членских взносов банкротстве взыскивает с КПК денежные средства, а также
всех КПК, входящих в СРО, и используется СРО для обеспечения начисленные проценты.
имущественной ответственности КПК при недостаточности  Требования членов КПК по договорам передачи личных
собственного имущества КПК, ссылки на сайт СРО с данными о сбережений подлежат удовлетворению в первую очередь (после
компенсационном фонде:
удовлетворения требований граждан, перед которыми КПК несёт
https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestvennoy ответственность за причинение вреда жизни/здоровью) в сумме
_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond
не более 700 000 (Семьсот тысяч) рублей (но не более основной
https://coopfin.ru/kompensatsionnye_vyplaty
суммы долга в отношении каждого члена КПК).
Важно! Предельный размер выплат из компенсационного фонда  Требования членов КПК в сумме, превышающей 700 тыс. руб.,
в отношении одного КПК – не более 5% от стоимости данного в том числе по возмещению упущенной выгоды, а также по уплате
фонда.
финансовых санкций, подлежат удовлетворению в третью очередь.
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПРИВЛЕЧЁННЫЕ В КПК, НЕ ЗАСТРАХОВАНЫ ГОСУДАРСТВОМ!
Пайщик и/или КПК вправе в добровольном порядке застраховать риски, связанные с заключением договора
передачи личных сбережений. Страховые случаи определяются в договоре страхования.
КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?
1. Досудебный порядок:

Обращения, адресованные КПК «ССК» Пайщик вправе направлять следующими способами:
- путём предоставления документов в офис Кооператива по адресу: 125047, г. Москва, ул. Чаянова, дом 10, строение 1, эт. 1 ПОМ. II
ком. 1, время приёма: понедельник - пятница (кроме нерабочих праздничных дней) с 900 до 2000 по московскому времени;
- по почте в документарной форме заказным отправлением с уведомлением (без уведомления) о вручении или простым почтовым
отправлением, подписанные собственной подписью (либо факсимиле) пайщика, подписью представителя пайщика с приложением
подлинника/надлежащей копии доверенности, иного документа, подтверждающего полномочия представителя, либо подписью
представителя пайщика и его печатью (при наличии) по адресу: 125047, г. Москва, ул. Чаянова, дом 10, строение 1, эт. 1 ПОМ. II ком. 1,
либо по почте теми же способами с вложением в пакет машинного носителя с электронными документами, подписанными простой,
неквалифицированной или квалифицированной электронной подписью;
- по электронной почте: office@sberkom.ru в форме электронного документа, подписанного простой, неквалифицированной или
квалифицированной электронной подписью.
Ответы работников КПК «ССК» на устные вопросы Пайщиков, консультации по правовым, финансовым вопросам
деятельности Кооператива предоставляются:
по телефону +7 (495) 225-45-54 или в офисе Кооператива по адресу: 125047, г. Москва, ул. Чаянова, дом 10, строение 1,
время предоставления: понедельник - пятница (кроме нерабочих праздничных дней) с 900 до 2000 по московскому времени.
Обращения Пайщиков в СРО «Кооперативные финансы»:
Почтовый адрес для письменных обращений: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 522
Адрес электронной почты: info@coopfin.ru
Телефон: 8 (499) 430-01-03
Официальный сайт: www.coopfin.ru
Обращения Пайщиков в Банк России:
Контактный центр Банка России
8(800)300-30-00 (бесплатно для звонков из регионов России)
+7(499)300-30-00 (платно в соответствии с тарифами операторов связи)
300 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов)
Интернет-приёмная:
на официальном сайте www.cbr.ru
Почтовый адрес для письменных обращений:
107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России.
Факс:
+7 495 621-64-65, +7 495 621-62-88
проверка прохождения факса +7 495 771-48-30.
Пункт приёма корреспонденции:
г. Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1.
Часы работы (кроме нерабочих праздничных дней):
понедельник – четверг с 09:00 до 17:30,
пятница с 9:00 до 16:15,
перерыв с 12:00 до 13:00
Обращения к Уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг (с 01.01.2021):
До направления обращения финансовому уполномоченному вы должны обратиться с заявлением (претензией) в оказавшую вам услугу
финансовую организацию. Если вы не получили ответ или полученный ответ вас не устраивает, вы вправе направить обращение
финансовому уполномоченному.
Направление обращения финансовому уполномоченному возможно в письменной или электронной форме. К обращению должны быть
приложены копии заявления в финансовую организацию и ее ответа (при наличии), а также имеющиеся копии договора с финансовой
организацией и иных документов по существу вашего требования. Обращение в электронной форме может быть направлено
через личный кабинет на сайте финансового уполномоченного www.finombudsman.ru.

2. Судебный порядок:

Споры по существу Договора, не урегулированные в досудебном порядке, разрешаются судебными органами в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

Актуально на дату ______________________
С ключевым информационным документом ознакомлен (а) до подписания Договора передачи личных сбережений
______________________ /__________________________________________________________________________________
подпись

Фамилия Имя Отчество

