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: 8-495-225-45-54, официальный сайт: www.sberkom.ru
Контроль за соблюдением КПК законодательства о кредитной кооперации осуществляет Ассоциация
Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы»
(СРО «Кооперативные Финансы»)
Сведения о СРО: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31/47, офис 409, тел./факс: +7 (499) 430-01-03.
Надзор за КПК осуществляет Центральный банк Российской Федерации тел.:8-800-300-30-00, официальный сайт:
www.cbr.ru

Не является рекламным материалом
Членство в КПК
Физическое лицо должно быть членом КПК
(пайщиком), что подразумевает дополнительную
уплату взносов (невозвратные)/паев.
Пайщик обязан:
 участвовать в общих собраниях, соблюдать Устав
КПК и выполнять решения органов КПК.
 солидарно нести субсидиарную ответственность
по обязательствам КПК в пределах невнесенной части
дополнительного взноса.

Прекращение членства в КПК
Член Кооператива (пайщик) вправе свободно выйти из
Кооператива путём подачи письменного заявления в Комитет по
членству Кооператива. Не позднее трёх рабочих дней, следующих за
датой получения заявления, Комитет по членству организует его
рассмотрение (в частности, проверяется отсутствие задолженности
и/или иных обязательств члена Кооператива перед Кооперативом,
иные вопросы) и принимает решение о выходе члена Кооператива
из Кооператива.
Сроки досрочного возврата личных сбережений:
- 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

ПРЕМИУМ

На какой срок возможно привлечение
денежных средств КПК?
Срок размещения 24 месяца
- договор автоматически продляется в конце срока
при наличии соответствующего названия финансовой
программы в Условиях привлечения денежных
средств.
- если на дату продления договора в Кооперативе
прекращен прием денежных средств по данной
финансовой программе, то продление договора
не действует.

Где и как получить денежные средства
(проценты по договору, а также сбережения
в случае досрочного расторжения)?
Выплата процентов производится ежемесячно
наличными или посредством безналичного перевода
на счет Пайщика, открытый в коммерческом банке.
Возврат суммы Личных сбережений по окончании
срока, осуществляется по письменному заявлению
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения Кооперативом такого заявления.

Процентная ставка по Договору передачи личных
сбережений:
14,5% (Четырнадцать целых пять десятых процента) годовых
для суммы от 1 000 000 (Один миллион) российских рублей и более:
15% (Пятнадцать процентов) годовых
Какую сумму можно внести?
Минимальная сумма:
500 000 (Пятьсот тысяч) российских рублей.
Пополнение возможно в размере не менее, чем 1 000 (Одна
тысяча) российских рублей, применительно к каждому такому
пополнению.
Приём пополнений прекращается не позднее, чем за
2 (Два) месяца до окончания срока размещения личных
сбережений по договору.
Поступающие Пополнения увеличивают сумму Личных
сбережений, на которую начисляются проценты, начиная со дня,
следующего за датой получения Кооперативом соответствующих
Пополнений, при этом изменение процентной ставки, указанной
в Договоре, не производится.
Условия Досрочного возврата денежных средств
(при сохранении членства в КПК)
Частичное досрочное снятие денежных средств не допускается.
Досрочное расторжение договора возможно при оформлении
письменного заявления. Личные сбережения и проценты,
причитающиеся Пайщику в этом случае, подлежат выплате
только в безналичном порядке в течение 14 (Четырнадцати)
календарных дней начиная со дня получения Кооперативом
такого заявления.

Возврат
сбережений
в случае
досрочного При досрочном расторжении Договора Кооператив начисляет
расторжения договора осуществляется только и выплачивает проценты на сумму Личных сбережений по ставке
в безналичном порядке на банковский счёт Пайщика, 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) годовых исходя
открытый в любом банке Российской Федерации.
из количества
дней
нахождения
указанной
суммы
Выплата наличных денежных средств через кассу
в собственности Кооператива (начиная со дня получения
Кооператива не должна превышать 100 000 рублей
в рамках одного договора, заключённого между Кооперативом Личных сбережений по день получения
Кооперативом и Пайщиком. Остальная сумма Кооперативом заявления Пайщика о досрочном расторжении
по Договору перечисляется на банковский счёт Договора включительно), все ранее полученные проценты,
Пайщика, открытый в любом банке Российской начисленные по ставке, отличающейся от указанной в этом
Федерации.
разделе, Пайщик обязан вернуть Кооперативу, срок исполнения
В случае требования Пайщика выплаты наличных указанного обязательства Пайщика - день подачи в Кооператив
денежных средств через кассу Кооператива, Пайщик заявления о досрочном расторжении Договора.
обязан уплатить членские взносы, размеры которых
устанавливаются
в соответствии
с внутренними
нормативными
документами
Кооператива
(Положением о членстве в кооперативе, Методикой
расчёта взносов). Порядок внесения членских
взносов
регулируется
Уставом
Кооператива,
внутренними
нормативными
документами
и решениями органов Кооператива.
Имущественная ответственность
Компенсационный фонд СРО и иные способы
Последствия банкротства КПК
обеспечения имущественной ответственности КПК
Важно! Пайщик самостоятельно в рамках законодательства
КПК отвечает по своим обязательствам всем своим о банкротстве взыскивает с КПК денежные средства, а также
имуществом.
начисленные проценты.
Компенсационный
фонд
СРО
формируется  Требования членов КПК по договорам передачи личных
из членских взносов всех КПК, входящих в СРО, сбережений подлежат удовлетворению в первую очередь (после
и используется СРО для обеспечения имущественной удовлетворения требований граждан, перед которыми КПК несёт
ответственности
КПК
при
недостаточности ответственность за причинение вреда жизни/здоровью) в сумме
собственного
имущества
КПК
(подробнее не более 700 тыс. руб. (но не более основной суммы долга
см. https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imu в отношении каждого члена КПК).
shchestvennoy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/)  Требования членов КПК в сумме, превышающей 700 тыс. руб.,
Важно!
Предельный
размер
выплат в том числе по возмещению упущенной выгоды, а также
из компенсационного фонда в отношении одного по уплате финансовых санкций, подлежат удовлетворению
КПК – не более 5% от стоимости данного фонда.
в третью очередь.
Денежные средства, привлеченные в КПК, не застрахованы государством!
Пайщик и КПК вправе в добровольном порядке застраховать риски, связанные с заключением договора передачи
личных сбережений. Страховые случаи определяются в договоре страхования.
Куда жаловаться?
1. Досудебный порядок:
Обращения, адресованные КПК «ССК» Пайщик вправе направлять следующими способами:

путем предоставления документов в офис кооператива по адресу: 125047, г. Москва, ул. Чаянова, дом 10, строение 1,
эт. 1 ПОМ. II ком. 1, в будни с 9 до 20, в субботу с 10 до 18 местного времени, воскресенье - выходной;

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 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 кооператива на устные вопросы Пайщиков, консультации по правовым, финансовым
вопросам деятельности Кооператива проводятся:
по телефону +7 495 225-45-54 или в офисе Кооператива по адресу: 125047, г. Москва, ул. Чаянова, дом 10, строение 1,
эт. 1 ПОМ. II ком. 1, в будни с 9 до 20, в субботу с 10 до 18 местного времени, воскресенье - выходной.
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.
Обращения Пайщиков в СРО «Кооперативные финансы», в которой состоит Кооператив, предоставляются в виде
письменных или электронных документов по почте заказным отправлением с уведомлением о вручении или простым
почтовым отправлением по адресу:
105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31/47, офис 409 или по электронной почте: info@coopfin.ru (документы
в электронном виде подписываются простой, неквалифицированной или квалифицированной электронной подписью).
Пайщик также может обратиться в СРО по следующим телефонам:
Тел./факс: +7 (499) 430-01-03.

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
2. Судебный порядок:
Споры, не урегулированные в досудебном порядке, разрешаются судебными органами в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.
Актуально на дату _______________

С ключевым информационным документом ознакомлен (а) до подписания договора передачи личных сбережений
______________________

