
 

Кредитный потребительский кооператив «Столичная Сберегательная Компания» 

ИНН 9718016719, ОГРН1167746637409 

Юридический адрес 125047, г. Москва, ул. Чаянова, дом 10, строение 1, эт. 1 ПОМ. П ком. 1 

________________________________________________________________________________ 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

об условиях предоставления, использования и возврата потребительских займов из Фонда 

финансовой взаимопомощи в соответствии с п. 4, ст. 5 Федерального Закона 353-ФЗ от 21.12.2013 г. 

 «О потребительском кредите (займе)». 

  

1.  Полное и 

сокращенное 

наименование 

кредитного 

кооператива 

Кредитный потребительский кооператив  

«Столичная Сберегательная Компания» 

КПК «Столичная Сберегательная Компания» 

2.  Место нахождения 

(адрес) кредитного 

кооператива, адреса 

обособленных 

подразделений, 

режим работы 

кредитного 

кооператива и его 

обособленных 

подразделений. 

Контактный 

телефон, по 

которому 

осуществляется 

связь с кредитным 

кооперативом. 

125047, г. Москва, ул. Чаянова, дом 10, строение 1, эт. 1 ПОМ. П ком. 1 

 

Режим работы:  
в будни с 9 до 20, 

в выходные с 10 до 18 

 

Тел.: +7 495 225-45-54 
 

  

3.  Официальный сайт 

кредитного 

кооператива 

www.sberkom.ru 

4.  О членстве в 

саморегулируемой 

организации 

(включая 

информацию о дате 

приема в члены 

саморегулируемой 

организации) 

КПК «Столичная Сберегательная Компания» является членом 

Саморегулируемой организации Союз кредитных потребительских кооперативов 
«Народные кассы - Союзсберзайм».  

Дата приема в саморегулируемую организацию «24» августа 2016г, реестровая 

запись 325. 

 

5.  Требования к 

Заемщику 

Предоставление потребительского займа осуществляется на следующих 

условиях: 

 заем может быть предоставлен только члену кооператива (пайщику),    
   достигшему возраста 20-21 год в зависимости от заемной программы. 

 Регистрация по месту жительства / месту пребывания на территории                   

   Российской Федерации на дату заключения договора займа. 

 Заем по программе «Доверительный», «Рекомендация», «Автозайм» 

предоставляется членам кооператива в возрасте от 21 года, но не старше 65 лет 

на расчетную дату возврата займа (при этом полное исполнение обязательств 
по договору займа должно производится не позднее месяца, в котором 

Заемщиком или одним из Заемщиков будет достигнут предельный возраст).  

 Заем по программе «Возможность» предоставляется членам кооператива в 

возрасте от 21 года, но не старше 65 лет на расчетную дату возврата займа при 
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этом полное исполнение обязательств по договору займа должно производится 

не позднее месяца, в котором Заемщиком или одним из Заемщиков будет 

достигнут предельный возраст).  

 Заем по программе «Залоговый» предоставляется членам кооператива в 
возрасте от 20 лет, но не старше 70 лет на расчетную дату возврата займа.  

 Займ по программе «Гараж» предоставляется членам кооператива в возрасте               

от 21 года, но не старше 65 лет на расчетную дату возврата займа при этом 

полное исполнение обязательств по договору займа должно производится не 

позднее месяца, в котором Заемщиком или одним из Заемщиков будет 
достигнут предельный возраст). 

 Указанные возрастные ограничения в отношении членов кооператива, 

являющихся вторыми и последующими Заемщиками по договору займа с 

солидарной ответственностью Заемщиков, применяются по усмотрению 
Правления кооператива. 

6.  Перечень 

документов, 

необходимых для 

рассмотрения 

заявления пайщика о 

предоставлении 

займа и сроки 

рассмотрения 

данного заявления 

Член кооператива, желающий получить заем, в обязательном порядке заполняет 

заявление на получение займа. Форма заявления утверждается правлением 

кооператива. Для рассмотрения заявления о предоставлении потребительского 
займа необходимы следующие документы:  

 копия паспорта; 

 иные документы, предоставляемые по усмотрению Правления. 

По результатам согласования с пайщиком всех индивидуальных условий займа, 

определенных в заявлении пайщика о предоставлении займа, кооператив не 
позднее чем в пятидневный срок с даты оформления данного заявления и при 

условии предоставления всех необходимых документов принимает решение о 

предоставлении или об отказе в предоставлении займа пайщику. В случае если 
пайщику было отказано в предоставлении займа, то кооператив имеет право не 

разъяснять причин отказа. 

7.  Виды 

потребительских 

займов 

Заемная программа 

 

Обеспечение займа Целевое использование 

Доверительный Поручительство  

 

Займ может быть 

использован по 
усмотрению пайщика. 

 

Рекомендация  Без обеспечения 

Возможность Без обеспечения 

Залоговый Залог имущества 

Гараж Залог имущества  

Автозайм Залог имущества 

8.  Суммы займа и 

сроки его возврата 
Заемная программа Сумма займа Срок возврата 

Доверительный От 50 000 до 15 000 000 

рублей 

от 1 до 120 месяцев 

Рекомендация  От 50 000 до 15 000 000 

рублей 

от 1 до 120 месяцев 

Возможность От 31 000 до 150 000 

рублей 

от 31 до 60 дней 

Залоговый От 500 000 рублей (но 

не менее 10% от 
стоимости оценки 

залога) до  15 000 000 

рублей (но не более 50% 
от стоимости оценки 

залога) 

от 3 до 120 месяцев 

Гараж От 700 000 до 

15 000 000 рублей 

от 3 до 84 месяцев 

Автозайм От 500 000 до 

20 000 000 рублей 

от 1 до 120 месяцев 
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9.  Валюты, в которых 

предоставляется 

потребительский 

заем 

Выдача займа кооперативом пайщику осуществляется в российских рублях. 

10.  Способы 

предоставления 

потребительского 

займа 

Денежные средства могут предоставляться пайщику путем: 

 зачисления денежных средств на банковский счет пайщика или иной 

указанный пайщиком счет. 

 выдачи наличных средств пайщику из кассы кооператива. 
 

Денежные средства предоставляются пайщику в виде разового платежа, по 

заемной программе «Залоговый» по желанию пайщика денежные средства могут 
быть предоставлены  2 (двумя) траншами. 

11.  Процентные ставки в 

процентах годовых 
Вид займа Сумма 

займа 

Срок 

возврата 

Процентная 

ставка 

Обеспечение 

займа 

Доверительный от 50 000 

до 15 000 

000 рублей 

от 1  

до  120 

месяцев 

При наличии 

документа 

подтверждающего 

доход -  26%,                 
в случае его 

отсутствия -                  

28 % годовых 

Поручитель 

Рекомендация от 50 000  

до 

15 000 000 

рублей 

от 1  

до  120 

месяцев 

При наличии 

документа 

подтверждающего 
доход -  26%,                 

в случае его 

отсутствия -                  
28 % годовых 

Без 

обеспечения 

Возможность от 31 000  

до 150 000 

рублей 

От 31  

до 60 дней 

41% годовых Без 

обеспечения 

 

 

 

Залоговый 

от 500 000 

рублей 

(но не 
менее 10% 

от 

стоимости 

оценки 
залога)  

до 

15 000 000 

рублей  

(но не 

более 50% 

от 
стоимости 

оценки 

залога 

 

от 3  

до 120 

месяцев 

 

от 19, 90%                    

до 28% годовых 
(в соответствии с 

Приложением 1) 

 

 

Залог 

имущества 

 

Гараж 

 

 

от 700 000  

до 

15 000 000 

рублей 

 

 

от 3 до 84 

месяцев 

27 % годовых Залог 

имущества 
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Автозайм 

 

от 500 000  

до 

20 000 000 

рублей 

 

от 1 до 120 

месяцев 

30 % годовых, 

28%-  при 
получении 

второго и 

следующего 
займа по данной 

программе 

 

 

Залог 

имущества 

12.  Дата, начиная с 

которой 
начисляются 

проценты за 

пользование      

потребительским 
займом, или порядок 

ее определения 

Проценты за пользование займом по договору займа начисляются со дня 

следующего за днем выдачи займа и заканчиваются датой погашения всей 
задолженности по займу (включительно). 

13.  Виды и суммы иных 
платежей пайщика 

по договору займа 

По заемным программам «Доверительный», «Рекомендация», «Автозайм», 
«Возможность» и «Гараж» обязанность пайщика по уплате иных платежей 

отсутствует. 

По заемной программе «Залоговый» пайщик оплачивает страховую премию 

установленную договором страхования. Сумма и способы оплаты определяются 
страховой компанией. 

14.  Диапазоны значений 

полной стоимости 
займа 

Информация о полной стоимости займа по договору займа доводится 

кооперативом до пайщика в целях информирования и достижения однозначного 
понимания пайщиком затрат, связанных с получением и использованием заемных 

средств. Полная стоимость потребительского кредита (займа), определяемая в 

процентах годовых, рассчитывается по формуле.  

Под полной стоимостью потребительского займа в денежном выражении 
понимается сумма платежей Заемщика по уплате процентов и иных платежей, 

установленных договором займа. 

 
В расчет полной стоимости займа включаются следующие платежи: 

1) по погашению суммы займа; 

2) по уплате процентов за пользование займом по Договору. 

В расчет полной стоимости займа не включаются следующие платежи: 
1) по уплате неустойки (штрафов, пеней); 

2) по уплате паевых и вступительных взносов; 

3) по уплате членских и иных взносов, предусмотренных Уставом и 
внутренними положениями кооператива. 

 

Значение полной стоимости займа в кооперативе начинается с 19, 888 % годовых 
и не превышает рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной 

стоимости потребительского займа в процентах годовых соответствующей 

категории потребительского займа, применяемое в соответствующем 

календарном квартале, более чем на одну треть. С размером среднерыночного 
значения полной стоимости потребительского займа рассчитанного Банком 

России пайщик может ознакомиться на официальном сайте Банка России по 

адресу: www.cbr.ru  в разделе Информационно-аналитические материалы 
/Потребительское кредитование (Приложение 2). 

15.  Периодичность 

платежей пайщика 

при возврате 
потребительского 

займа,                уплате 

процентов и иных 
платежей по 

договору займа 

Периодичность платежей пайщика при возврате потребительского займа, уплате 

процентов и иных платежей по договору займа определяется в соответствии с 

выбранной пайщиком заемной программой, и осуществляются согласно Графика 
платежей, который прилагается к договору и является его неотъемлемой частью. 
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16.  Способы возврата 

потребительского 

займа, уплаты 
процентов по нему, 

включая бесплатный 

способ исполнения 

обязательств по 
договору                    

потребительского 

займа 

Платежи в счет возврата займа, уплаты процентов могут производиться 

пайщиком одним или несколькими из нижеследующих способов (определяемых 

на усмотрение пайщика): 

 внесением наличных денежных средств в кассу кооператива, расположенному 
по адресу места нахождения постоянно действующего исполнительного органа, 

указанному в пункте 1 настоящей Информации — без взимания платы за прием 

платежей; 

 перечислением или переводом денежных средств на расчетный счет 

кооператива — по тарифам банка или иной организации, осуществляющей 
перечисление или перевод денежных средств на расчетный счет кооператива, при 

этом на пайщике лежат все риски, связанные с задержкой поступления (либо не 

поступления) на расчетный счет кооператива указанных платежей, вызванные 
действиями (бездействием) третьих лиц. 

17.  Сроки, в течение 

которых пайщик 

вправе отказаться от 
получения    

потребительского 

займа 

За пайщиком закрепляется право отказаться от получения потребительского 

займа в течение тридцати календарных дней с момента предоставления 

кооперативом пайщику для согласования индивидуальных условий договора 
займа. 

18.  Способы 

обеспечения 

исполнения 

обязательств по 
договору  

потребительского 

займа 

Своевременный, полный возврат займа и (или) уплата процентов за пользование 

займом, а также уплата пени (штрафа, неустойки) за невыполнение обязательств 

по договору займа, возмещение судебных и иных издержек по взысканию долга, 

в том числе связанных с переуступкой права требования долга может 
обеспечиваться: 

 залогом имущества пайщика и (или) третьего лица; 

 поручительством пайщиков кооператива или иных лиц, не являющихся 

членами кооператива. 

Требование кооператива к пайщику по предоставлению обеспечения исполнения 
обязательств по договору устанавливаются в соответствии с заемной 

программой, выбранной пайщиком.  

Поручительство третьих лиц и залог оформляются соответствующими 

договорами (договором поручительства и договором залога). 

19.  Ответственность 

пайщика за 

ненадлежащее 
исполнение                                     

обязательств по 

договору займа 

При нарушении сроков возврата займа и/или процентов по займу пайщик 

уплачивает по требованию кооператива неустойку в виде пеней: 

 По заемным программам «Залоговый» и «Гараж» - в размере ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации действующей на день заключения 
договора займа от суммы просроченного платежа, рассчитанной в процентах 

годовых за каждый календарный день просрочки (включительно); 

 По остальным заемным программам – в размере 20 (двадцать) % годовых от 

суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки 
(включительно). 

 

В случае если сумма произведенного пайщиком платежа по договору 

недостаточна для полного исполнения обязательств пайщика по договору, то 
задолженность пайщика погашается в следующей очередности: 

1) задолженность по процентам за пользование займом; 

2) задолженность по основному долгу; 
3) неустойка (штраф, пеня); 

4) проценты, начисленные за текущий период платежей; 

5) сумма основного долга за текущий период платежей; 

6) иные платежи. 
  

Во всех иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по договору займа кооператив и пайщик несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

20.  Информация об 

иных договорах, 

которые пайщик 

По заемной программе «Залоговый» пайщик должен заключить договор 

страхования до выдачи займа, в любой страховой компании по своему выбору. 

По желанию пайщика кооператив может порекомендовать страховую компанию 
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обязан заключить и 

(или) иных услугах, 

которые пайщик 
обязан получить в 

связи с заключением 

договора займа 

на выбор. Если залогодателем является сам пайщик с ним заключается договор 

залога. 

  
По остальным заемным программам пайщик не обязан заключать иные договора. 

 

21.  Информация о 
возможном 

увеличении суммы 

расходов Заемщика 
по сравнению с 

ожидаемой суммой 

расходов в рублях, в 

том числе при 
применении 

переменной 

процентной ставки, а 
также информация о 

том, что изменение 

курса иностранной 

валюты в прошлом 
не свидетельствует 

об изменении ее 

курса в будущем, и 
информация о 

повышенных рисках 

Заемщика, 
получающего 

доходы в валюте,                                   

отличной от валюты 

займа 

Сумма расходов Заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях 
может быть увеличена в связи с возникновением просроченной задолженности 

по договору займа.  

Кооператив предоставляет займы исключительно в рублях, поэтому пайщик не 
несет никаких валютных рисков, которые могли бы повлиять на размер 

обязательств. Кооператив не применяет переменную процентную ставку, 

поэтому пайщик не рискует, что сумма причитающихся с процентов изменится, 

например, с изменением индекса инфляции. Поэтому размер расходов по 
обслуживанию и погашению займа не изменяется в течение всего периода его 

действия, за исключением случая, когда пайщик досрочно погасит заем. Но в этом 

случае размер расходов только уменьшается за счет уменьшения причитающейся 
к уплате сумме процентов. 

22.  Информация об 

определении курса 

иностранной валюты 
в случае, если 

валюта, в которой 

осуществляется 

перевод денежных 
средств кредитором 

третьему лицу, 

указанному 
заемщиком при 

предоставлении 

потребительского 
займа, может 

отличаться от 

валюты 

потребительского 
займа 

Кооператив не совершает валютные операции, номинирует все обязательства в 

рублях, поэтому все отношения, связанные с предоставлением и погашением 

займа свободны от каких бы то, ни было валютных рисков и не привязываются к 
курсам иностранных валют. 

23.  Информация об 

уступке прав 

(требований) по 
договору                       

потребительского 

займа 

Кооператив вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору 

потребительского займа третьим лицам. При этом пайщик сохраняет в отношении 

лица, которому были уступлены права (требования), все права, предоставленные 
ему в соответствии с федеральными законами при заключении договора займа. 

При уступке прав (требований) по договору потребительского займа кооператив 

вправе передавать третьим лицам персональные данные пайщика и лиц, 
предоставивших обеспечение по договору потребительского займа, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных 

данных. Лицо, которому были уступлены права (требования) по договору 
потребительского займа, обязано хранить ставшую ему известной в связи с 
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уступкой прав (требований) охраняемую тайну, персональные данные, 

обеспечивать конфиденциальность и безопасность указанных данных и нести 

ответственность за их разглашение. 
 

В индивидуальных условиях договора займа по соглашению сторон может быть 

установлен запрет уступки третьим лицам прав (требований) по договору займа. 

24.  Порядок 
предоставления 

пайщиком 

информации об 
использовании 

потребительского 

займа, 

предоставленного на 
определенные цели 

Кооперативом целевые займы не выдаются. 

25.  Подсудность споров 

по искам 
кооператива к 

пайщику 

Все споры разногласия, требования, возникающие по договору займа или в связи 

с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения прекращения или 
недействительности подлежат разрешению судом в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке. Пайщик и кооператив вправе 

заключить третейское соглашение о разрешении спора по договору 

потребительского займа только после возникновения оснований для 
предъявления иска. 

 

Судебные споры, вытекающие из договора займа, истцом по которым является 
кооператив, разрешаются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации по месту нахождения кооператива.  

 

Подсудность судебных споров, вытекающих из договора займа, истцом по 
которым является пайщик определяется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

26.  Формуляры и иные 
стандартные формы, 

в которых 

определены                                 

общие условия 
договора 

потребительского 

займа 

Общие условия договора потребительского займа (информация об условиях 
предоставления, использования и возврата займа) определены в Общих условиях 

договора потребительского займа, утвержденных решением Правления 

кооператива. 

27.  Способы обмена 

информацией между 

кооперативом и 

пайщиком 

Информация о наличии просроченной задолженности по договору займа, иные 

сведения и уведомления доводятся кооперативом до пайщика следующими 

способами: 

 Путем размещения информации на информационных стендах в офисе 

кооператива и на официальном сайте кооператива в сети Интернет 
www.sberkom.ru; 

 Лично в руки; 

 По почте (простым либо заказным письмом); 

 По электронной почте; 

 По каналам сотовой либо телефонной связи (в том числе, посредством смс). 

 

Пайщик может направить кооперативу информацию следующими способами: 

 Путем предоставления письменного заявления в офисе кооператива;  

 По почте (простым либо заказным письмом).  

 Данное взаимодействие Сторонами осуществляется по реквизитам, указанным      
    в договоре займа. 

 

Кооператив по своему усмотрению выбирает один из вышеуказанных способов 
предоставления информации. 
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Пайщик несет ответственность за правильность указания в договоре займа 

номера своего мобильного телефона, адреса электронной почты, на который 

будут отправляться уведомления.  
 

Пайщик обязан самостоятельно обеспечивать поддержку функции SMS на своем 

мобильном телефоне, а также подписку на услугу SMS у своего оператора 

мобильной связи; обеспечивать доступ к электронной почте, на которую будут 
поступать сообщения; читать и проверять все поступающие от кооператива SMS 

сообщения. 

 
Пайщик при пользовании услугами системы «SMS-информирование» 

соглашается с тем, что кооператив не несет ответственности за сбои в сетях 

сотовых операторов, которые могут повлечь за собой задержки или даже 

недоставку уведомления пайщику. 

28.  О рисках 

неисполнения 

обязательств 

заемщиком по 

договору  

потребительского 

займа и применения 

к нему штрафных 

санкций, в случае 

если общий размер 

платежей заемщика 

по всем имеющимся 

у заемщика на дату 

обращения к 

кредитору о 

предоставлении 

потребительского 

займа 

обязательствам 

будет превышать 50 

(пятьдесят) 

процентов годового 

дохода заёмщика 

(при обращении 

члена кредитного 

кооператива 

(пайщика) о 

предоставлении 

потребительского 

займа в сумме, 

превышающей 100 

000 тыс. рублей и 

более или в 

эквивалентной 

сумме в 

иностранной 

валюте) 

При заключении договора займа пайщик информируется о возможном 

увеличении суммы расходов пайщика, по сравнению с ожидаемой суммой 

расходов, при несвоевременном исполнении обязательств по договору займа и о 
применяемой к пайщику неустойке (штрафе, пени) за нарушение обязательств по 

договору займа. 
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Приложение 1 к Информации об условиях 

предоставления, использования и возврата 

потребительских займов из Фонда 

финансовой взаимопомощи  

 

 

Место 
располож

ения 
залога 

Размер 
займа 

(руб.) 

Срок 

займа 

Кредитная 

история 

Форма 
подтверждения 

дохода 

Прописанны

е 

Займ/

Залог 

Ставка 
(% 

годовы
х) 

Москва 

От 500 000 

до                     

15 000 000 

от 3 

 до 120 

месяцев 

на момент 
обращения за 

займом не должно 
быть текущей 

просрочки сроком 
более 89 дней, за 

последние 3 года 
просрочка 

допускалась 
сроком не более 

119 дней 

наличие 
стабильного 

дохода, 
подтвержденного 

справкой с места 
работы по форме 2-

НДФЛ/форме 

Кооператива/ 
Заявление о 

размере дохода и 
источниках его 

получения/Анкетой 

по форме 

Кооператива  

Никто не 
прописан/проп

исан 
собственник 

(собственники
)  объекта 

залога до 

60% 

19,90% 

Москва и 
Московская 

область 

Прописано не 

более 3 
человек на 1 

жилую 

комнату 

22,00% 

 

Любая КИ 

Данные Заявления-

Анкеты/Заявление 
о размере дохода и 

источниках его 
получения 

Никто не 

прописан/проп
исан 

собственник 
(собственники

)  объекта 
залога 

до 
50% 

 

26,00% 

Прописано не 

более 3 
человек на 1 

жилую 
комнату 

28,00% 
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