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:
•

•

•
•

•
•

•
•

Кооператив осуществляет свою деятельность на основании и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом "О кредитной
кооперации" от 18.07.2009 N 190-ФЗ, в соответствии с нормативными актами Центрального
Банка Российской Федерации и Уставом Кооператива. Осуществление деятельности
производится Кооперативом самостоятельно, без поручения каким-либо третьим лицам.
Имущественная
ответственность
Кооператива
обеспечивается
созданным
СРО
(Саморегулируемой организацией) компенсационным фондом, а также Договором страхования
гражданской ответственности Кооператива за нарушение договоров, на основании которых
привлекаются денежные средства членов Кооператива (пайщиков). Государственная система
страхования вкладов на сбережения членов кредитного кооператива не распространяется.
Кооператив оказывает услуги исключительно членам (пайщикам) Кооператива.
Членами Кооператива (пайщиками) могут быть физические лица, достигшие возраста 16 лет и
(или) юридические лица, признающие Устав Кооператива, оплатившие вступительный и
обязательный паевой взнос в валюте Российской Федерации – рубль.
o Размер вступительного взноса составляет 50 (Пятьдесят) рублей.
o Размер обязательного паевого взноса составляет 50 (Пятьдесят) рублей.
Членство в Кооперативе возникает на основании решения Правления Кооператива.
Член Кооператива (пайщик) имеет право:
1. получать займы на условиях, предусмотренных положением о порядке предоставления
займов членам Кооператива (пайщикам), утвержденным общим собранием членов
Кооператива (пайщиков), пользоваться иными услугами, предоставляемыми Кооперативом;
2. вносить в паевой фонд Кооператива добровольные паевые взносы;
3. передавать денежные средства Кооперативу на основании договора займа, договора
передачи личных сбережений, а также на основании иных договоров, предусмотренных
Федеральным законом от 18.07.2009 года №190-ФЗ «О кредитной кооперации»;
4. получать от Кооператива компенсацию за использование своих личных сбережений;
5. участвовать в управлении Кооперативом, в том числе в работе общего собрания членов
Кооператива (пайщиков):
o инициировать созыв общего собрания членов Кооператива (пайщиков) в порядке,
определенном Уставом Кооператива;
o участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по повестке дня
общего собрания членов Кооператива (пайщиков);
o голосовать по всем вопросам, вынесенным на общее собрание членов Кооператива
(пайщиков), с правом одного голоса;
o избирать и быть избранным в органы Кооператива;
6. получать информацию от органов Кооператива по вопросам его деятельности, в том числе
знакомиться с протоколами общего собрания членов Кооператива (пайщиков), годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетностью Кооператива, со сметой доходов и расходов на
содержание Кооператива и с отчетом о ее исполнении;
7. получить сумму паенакопления (пая) в случае прекращения членства в Кооперативе в
порядке, предусмотренном Уставом Кооператива;
8. осуществлять другие права члена (пайщика) Кооператива, предусмотренные Уставом
Кооператива.
Член (пайщик) Кооператива вправе участвовать в общем собрании членов (пайщиков)
Кооператива лично, через своего представителя, а также через уполномоченного, избираемого
из числа пайщиков Кооператива.
Передача личных сбережений от пайщиков Кооперативу осуществляется на основании,
заключаемого в письменной форме, договора между членом Кооператива (пайщиком) и

•

•

Кооперативом, на условиях возвратности, платности, срочности. Личные сбережения члена
Кооператива не являются собственностью Кооператива и не обременяются исполнением его
обязательств. Передача денежных средств по договору может быть осуществлена путем
внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива или безналичным способом, путем
перечисления на расчетный счет Кооператива.
В соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц
- получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в
сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы
(Утвержден Банком России 14.12.2017 г.) Кооператив доводит до сведения пайщиков
информацию об обязанности члена кредитного кооператива (пайщика) солидарного несения
субсидиарной ответственности по его обязательствам в пределах невнесенной части
дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива (пайщиков).
Кооператив обращает внимание пайщиков на то, что при обращении пайщика к Кооперативу о
предоставлении потребительского кредита (займа) в сумме 100 000 рублей и более Кооператив
(далее по тексту – «кредитор») обязан сообщить своему пайщику, обратившемуся за займом
(далее по тексту - «заемщик»), что, если в течение одного года общий размер платежей по всем
имеющимся у заемщика на дату обращения к кредитору о предоставлении потребительского
кредита (займа) обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи
по предоставляемому потребительскому кредиту (займу), будет превышать пятьдесят
процентов годового дохода заемщика, для заемщика существует риск неисполнения им
обязательств по договору потребительского кредита (займа) и применения к нему штрафных
санкций.

Также, настоящим сообщаем, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О
персональных
данных»
Кооператив
гарантирует
своим
пайщикам
соблюдение
конфиденциальности, т.е. Кооператив обязуется не раскрывать третьим лицам и не распространять
персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено
федеральным законом, в т.ч. информацию о переданных им личных сбережениях и полученных займах
из фонда финансовой взаимопомощи Кооператива.

С Уважением, Председатель Правления КПК «Крафт Финанс»
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