ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
КРЕДИТНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВОМ «СОГЛАСИЕ»
(КПК «Согласие»)
ИНН: 1901071739
ОГРН: 1061901008806
Контактная информация:
o головной офис: 655017 Республика Хакасия г. Абакан, ул. Бограда 118, пом. 1Н
o тел: 8-800-333-75-01 бесплатный номер
o сайт: www.kpk-soglasie.ru
o электронная почта: info@kpk-soglasie.ru
Контроль за соблюдением КПК «Согласие» законодательства о кредитной кооперации осуществляет
Ассоциация "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные
Финансы" (СРО) (ИНН: 7719288775, ОГРН: 1107799013002), находящаяся по адресу: 105318, г. Москва, ул.
Ибрагимова, д. 31, офис 522, тел. 8 (499) 430-01-03.
Надзор за КПК «Согласие» 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
Участие в КПК «Согласие»
Членство в КПК «Согласие»
Прекращение членства в КПК «Согласие»
Физическое лицо должно быть членом КПК
 добровольный выход,
(пайщиком), что подразумевает дополнительную
 исключение из пайщиков КПК;
уплату обязательного паевого взноса в размере
 смерть пайщика КПК - физического лица или объявления
200 рублей.
его умершим в установленном федеральным законом порядке;
 ликвидация или реорганизация юридического лица,
Пайщик обязан:
являющегося пайщиком КПК;
 участвовать в общих собраниях, соблюдать
 прекращения юридического лица - пайщика КПК в связи с
устав КПК и выполнять решения органов КПК. исключением его из Единого государственного реестра
– солидарно с другими членами КПК нести юридических лиц по решению регистрирующего органа в
субсидиарную
ответственность
по порядке, предусмотренном статьей 21.1 Федерального закона "О
обязательствам КПК в пределах невнесенной государственной
регистрации
юридических
лиц
и
части дополнительного взноса.
индивидуальных предпринимателей";
 вносить дополнительные взносы в течение
 ликвидация или реорганизация КПК;
трех месяцев после утверждения годового
 прекращение КПК в связи с исключением его из ЕГРЮЛ по
баланса КПК в случае необходимости покрытия решению регистрирующего органа.
убытков КПК в соответствии с пунктом 1 статьи Сроки досрочного возврата личных сбережений:
123.3 Гражданского
кодекса
Российской
 при расторжении договора передаче личных сбережений
Федерации.
при выходе/исключении пайщика из КПК не позднее 3 месяцев
со дня подачи заявления о выходе/решения об исключении из
КПК;
 при расторжении договора о передаче личных сбережений,
с условием сохранения членства в КПК в соответствии с
условиями договора передаче личных сбережений;
 при прекращении деятельности КПК (ликвидация) - не
позднее 3 месяцев − с даты принятия решения о ликвидации/
реорганизации КПК.
Краткая информация о продукте КПК «Согласие»
Наименование продукта: «Срочная 1»

Процентная ставка по договору передачи личных
сбережений - 7 % годовых

На какой срок возможно привлечение
денежных средств КПК?

Какую сумму можно внести?

3-6 мес.

От 20 000 до 500 000

Условие частичного возврата денежных
средств (при сохранении членства в КПК)
Не применимо.

Условия оплаты НДФЛ
Налоговая база по НДФЛ определяется как
превышение процентной ставка по
заключенному договору передачи личных
сбережений над процентной ставкой,
рассчитанной исходя из ключевой ставки ЦБ
РФ, увеличенной на 5 пунктов.

Условие оплаты членского взноса
Размер членского взноса составляет 3% от начисленной
компенсации. В случае удержания НДФЛ, размер членского
взноса будет составлять 3% от начисленной компенсации за
минусом удержанного НДФЛ. Оплата членского взноса
производится в момент выплаты компенсации.
Условия
выплаты
компенсации

Условие пополнения договора передачи
личных сбережений в течение его срока
действия

В конце срока
действия договора
передачи личных
сбережений.

Не применимо.

К такой налоговой базе применяется ставка
НДФЛ 35%.
НДФЛ удерживается и выплачивается в момент
выплаты компенсации по договору передачи
личных сбережений.
Налоговым агентом является КПК «Согласие».
Где и как получить денежные средства по
договору передачи личных сбережений (в том
числе начисленную компенсацию), а также
денежные средства (в том числе начисленную
компенсацию), в случае досрочного возврата?
Лимит расчетов наличных по одному договору
(не более 100 000) через кассу КПК
Безналичным расчетом, через банковский счет
пайщика КПК.

Условия досрочного возврата денежных средств (при
сохранении членства в КПК)
В случае досрочного расторжения договора передачи личных
сбережений, Кооператив в течение 10 (десяти) рабочих дней со
дня обращения Пайщика возвращает его денежные средства в
полном объеме с учетом начисленной компенсации за
фактический период пользования денежными средствами по
ставке 1% годовых.

Имущественная ответственность КПК "Согласие"
Компенсационный фонд СРО и иные способы Последствия банкротства КПК
обеспечения имущественной ответственности
КПК.
Важно! Пайщик самостоятельно в рамках законодательства
о банкротстве взыскивает с КПК денежные средства, а также
КПК отвечает по своим обязательствам всем начисленные проценты.
принадлежащим ему имуществом.
Требования членов КПК по договорам передачи личных
Компенсационный фонд СРО формируется из сбережений подлежат удовлетворению в первую очередь (после
членских взносов всех КПК, входящих в СРО, и удовлетворения требований граждан, перед которыми КПК несет
используется
СРО
для
обеспечения ответственность за причинение вреда жизни/здоровью) в сумме
имущественной ответственности КПК при не более 700 тыс. руб. (но не более основной суммы долга в
отношении каждого члена КПК).
недостаточности собственного имущества КПК

Важно! Предельный размер выплат из
компенсационного фонда в отношении одного
КПК - не более 5% от стоимости данного фонда

Требования членов КПК в сумме, превышающей 700 тыс. руб., в
том числе по возмещению упущенной выгоды, а также по уплате
финансовых санкций, подлежат удовлетворению в третью
очередь.
Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от
26.10.2002 N 127-ФЗ в редакции от 02.07.2021 г.

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:
КПК (Предоставление документов в офис по адресу: 655017, РФ, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Бограда, д.

118, пом. 1Н в рабочие дни с пн. по пт. с 09:00 до 18:00 местного времени. По почте в документарной форме заказным
отправлением, подписанные собственной подписью пайщика (представителя пайщика с приложением
подлинника/надлежащей копии доверенности). По электронной почте: info@kpk-soglasie.ru.
Ассоциация СРО "Кооперативные Финансы" в котором состоит кооператив, предоставляются по почте

заказным отправлением с уведомлением о вручении или простым почтовым отправлением по адресу: 105318, г.
Москва, ул. Ибрагимова, д.31, офис 522, тел: 8 (499) 430-01-03, электронная почта: info@coopfin.ru (документы в
электронном виде подписываются простой или квалифицированной или усиленной квалифицированной электронноцифровой подписью).
Центральный Банк России: В контактный центр банка, по телефону: 8-800-300-30-00 (для бесплатных звонков

из регионов России), 8-499-300-30-00 (звонок по тарифам вашего оператора связи), в Общественную приемную Банка
России по адресу: г. Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр.1 с пн. - чт. с 10:00 до 16:00(перерыв с 12:30 до 13:30).
Письменное обращение в Банк России на почтовый адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России.
2. Судебный порядок.

