Привлечение денежных средств Некоммерческой организацией
Кредитным потребительским кооперативом «СтройСберКасс»
(настоящая форма подлежит актуализации в соответствии с действующим на момент её применения законодательством)

Полное наименование кооператива:
Некоммерческая организация Кредитный потребительский кооператив «СтройСберКасс»
Сокращённое наименование кооператива: НО КПК «СтройСберКасс» ОГРН 1107154010545, ИНН 7106513968
Адрес регистрации (место нахождения КПК): 300012, Россия, г. Тула, ул. Циолковского, д. 3, помещения 1-го этажа.
Контактные телефоны: +7 (4872) 700-425, 700-426, 33-10-01
или по бесплатному федеральному номеру: +7 (800) 450-8-800
Официальный сайт: http://stroysberkass.ru/
Адрес электронной почты кооператива е-mail: kpkg.cck-tula@mail.ru
Сведения о СРО: Контроль за соблюдением КПК законодательства о кредитной кооперации осуществляет Ассоциация «Саморегулируемая
организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (г. Москва) расположена по адресу (почтовый адрес):
105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31/47, оф. 409. Конт.тел.: +7 (499) 430-01-03, Вы можете направить почтовое отправление по
вышеуказанному почтовому адресу или по адресу электронной почты е-mail: info@coopfin.ru
Надзор за деятельностью КПК осуществляет Центральный банк Российской Федерации (Банк России), за исключением отдельных случаев
предусмотренных законодательством.
Банк России: конт.тел.: +7 (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
возвратную и невозвратную)/паёв
Пайщик обязан:
• участвовать в общих собраниях;
• уплачивать обязательные и/или дополнительные
членские взносы для участия в ссудо-сберегательных и
иных финансовых программах КПК;
• соблюдать устав КПК, выполнять решения органов КПК,
а также все внутренние положения и иные нормативные
акты и распорядительные документы кооператива;
• солидарно нести субсидиарную ответственность по
обязательствам КПК в пределах невнесённой части
дополнительного взноса.

Участие в КПК
Прекращение членства в КПК
Порядок выхода из КПК: заявление о добровольном выходе из КПК подается в
письменной форме на имя Председателя Правления КПК. Председатель
Правления КПК в течение трёх рабочих дней проверяет отсутствие
задолженности члена КПК (пайщика) перед КПК, и в случае отсутствия данной
задолженности, принимает решение о внесении соответствующей записи в
Реестр членов КПК о добровольном прекращении членства в КПК.
Сроки досрочного возврата личных сбережений:
- при расторжении договора, при выходе/исключении пайщика из КПК – не
позднее 3 (трёх) месяцев со дня подачи заявления о выходе/решения об
исключении из КПК;
- при расторжении договора о передаче личных (денежных) сбережений, с
условием сохранения членства в КПК - не позднее 3 (трёх) месяцев с даты
расторжения договора;
- при прекращении деятельности КПК (ликвидации/реорганизации) – не позднее
3 (трёх) месяцев с даты принятия решения о ликвидации/реорганизации.

Краткая информация о продукте
Процентное вознаграждение:
11 % годовых
Какую сумму можно внести?
от 10 000 руб. до 500 000 руб. (при этом, на момент окончания срока действия
договора, сумма сбережений с учётом довложений не должна превышать сумму
500 000 руб.)
и довложения от 2 000 руб. в первую половину срока действия договора
Где и как получить денежные средства (сбережения и
Условия досрочного возврата денежных средств
проценты по договору) в случае досрочного
(при сохранении членства в КПК): в случае получения от пайщика заявления о
возврата?
досрочном расторжении договора, получения от пайщика заявления о выходе из
Россия, Тульская обл., г. Тула, Центральный район, пр-т кооператива, пайщику выплачивается сумма сбережений не позднее, чем через
Ленина/ул. Гоголевская, д. 42/58 (главный офис НО КПК 10 (десять) календарных дней со дня подачи соответствующего заявления.
«СтройСберКасс» в г. Туле)
Рабочее наименование программы:
«До востребования»
На какой срок привлекаются денежные средства?
от 1-го до 18-ти месяцев

Имущественная ответственность
Компенсационный фонд СРО и иные способы Последствия банкротства КПК
имущественной ответственности КПК
Важно! Пайщик самостоятельно в рамках законодательства о банкротстве
КПК отвечает по своим обязательствам всем взыскивает с КПК денежные средства, а также начисленные проценты.
принадлежащим ему имуществом.
• Требования членов КПК по договорам передачи личных (денежных)
Компенсационный фонд СРО формируется из сбережений подлежат удовлетворению в первую очередь (после удовлетворения
членских взносов всех КПК, входящих в СРО, и требований граждан, перед которыми КПК несёт ответственность за причинение
используется СРО для обеспечения имущественной вреда жизни/здоровью) в сумме не более 700 000 (семисот тысяч) руб. , но не
ответственности КПК при недостаточности собственного более основной суммы долга в отношении каждого члена КПК.
имущества КПК.
• Требования членов КПК в сумме, превышающей 700 000 (семьсот тысяч) руб.,
Важно!
Предельный
размер
выплат
из в т.ч. по возмещению упущенной выгоды, а также по уплате финансовых
компенсационного фонда в отношении одного КПК – не санкций, подлежат удовлетворению в третью очередь.
более 5% от стоимости данного фонда.
Денежные средства, привлечённые КПК, не застрахованы государством!
Пайщик и КПК вправе в добровольном порядке застраховать риски, связанные с заключением договора передачи личных (денежных)
сбережений.
29 апреля 2021 года между Некоммерческой корпоративной организацией «Национальное потребительское общество взаимного
страхования» и НО КПК «СтройСберКасс» заключён Договор страхования гражданской ответственности КПК за нарушение договоров, на
основании которых привлекаются средства членов (пайщиков) КПК № С/0421-7 с. НКО «Национальное потребительское общество взаимного
страхования» (НКО «НОВС») осуществляет свою деятельность на основании лицензии Центрального банка РФ (банк России) ВС№4301 от 10
октября 2016 г. (Решение о предоставлении лицензии - приказ №13-812/пз и от 11/04/2013 г., Решение о переоформлении лицензии - РБ-523/1454 от 10/10/2016 г.). Официальный сайт: http://nonovs.ru
Адрес: Россия, 403877, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Некрасова, д.4А
Конт.тел.: +7 (84457) 2-12-52
Куда жаловаться?
Досудебный порядок: Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате нарушения сторонами условий договора, по
возможности будут решаться путем переговоров (в т.ч. телефонных) между сторонами или перепиской посредством Почты России по
указанным в договоре контактным данным.
Судебный порядок: При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Советском районном
(окружном) суде г. Тулы по следующему адресу: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 25 или в Судебном участке № 73 Советского судебного
района .Тулы по адресу: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 52-а.
Актуально с 26.07.2021 г.

