ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 333-68-08

Уважаемые пайщики!
Настоящим, Кредитный потребительский кооператив «Крафт Финанс» (КПК «Крафт Финанс»)
(далее по тексту - «Кооператив»), в лице Председателя Правления Кооператива Люблинской Марии
Валериевны, действующего на основании Устава, доводит до вашего сведения следующую
информацию:
Между Кооперативом и Некоммерческая корпоративная организация «Межрегиональное
потребительское общество взаимного страхования» (ИНН 7839045118, Лицензия Центрального
Банка РФ на осуществление взаимного страхования ВС № 4349 от 24.09.2019 г.) (далее по тексту —
«Страховщик») заключен Договор страхования гражданской ответственности Кооператива за
нарушение договоров, на основании которых привлекаются денежные средства членов Кооператива
(пайщиков) № ГО КПК_00502/2020 (далее по тексту – «Договор»).
Договор заключен на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона РФ от
27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федерального
закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», Федерального закона от 29.11.2007 №
286-ФЗ «О взаимном страховании», Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих деятельность по взаимному страхованию и кредитной кооперации, а также в
соответствии с Уставом Страховщика и Уставом Кооператива.
В соответствии с Договором, объектом страхования являются имущественные интересы
Кооператива, связанные с риском наступления ответственности за нарушение Кооперативом
договоров, на основании которых привлекаются денежные средства членов Кооператива
(пайщиков), в случае признания Кооператива несостоятельным (банкротом), в размере ущерба,
причиненного членам Кооператива (пайщикам), равного сумме переданных Кооперативу пайщиками
денежных средств по договорам займа или договорам передачи личных сбережений.
Страховым случаем по Договору является возникновение гражданской ответственности
Кооператива, вызванное причинением ущерба Пайщику, в связи с нарушением Кооперативом
обязательств по возврату денежных средств, переданных Пайщиком Кооперативу на основании
договоров займа и договоров передачи личных сбережений, указанных в реестре, вследствие
несостоятельности (банкротства) Кооператива, не связанной с умышленными действиями
контролирующих лиц Кооператива.
Срок действия Договора:
с 00:00 часов «16» мая 2020 года, до 24:00 часов «15» мая 2021 года включительно.
Пайщик (Выгодоприобретатель) вправе:
• требовать от Страховщика разъяснять положения, содержащиеся в Правилах страхования и
Договоре;
• предъявить Страховщику требование о выплате страхового возмещения при наступлении
страхового случая при соблюдении порядка и условий, установленных Договором и
Правилами страхования;
• получить от Страховщика страховое возмещение при наступлении страхового случая при
соблюдении порядка и условий, установленных Договором и Правилами страхования;
• реализовывать иные права, предусмотренные Правилами страхования и нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Пайщик (Выгодоприобретатель) обязан:
• незамедлительно уведомить Страховщика о наступлении страхового случая в порядке,
установленном Правилами страхования, если Пайщику (Выгодоприобретателю) известно о
заключении Договора;
• исполнять другие обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение при
наступлении страхового случая (страховая сумма), определена Договором в размере 25 000 000
(Двадцать пять миллионов) руб. 00 коп.
Контакты Страховщика:
Тел.: 8 (812) 389-27-10
официальный сайт в сети «Интернет»: http://nkomovs.ru
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