УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного общего
Собрания членов (пайщиков)
Кредитного потребительского кооператива «Юнион Финанс»
в форме собрания уполномоченных
Протокол №3/2018 от «19» октября 2018г.
Председатель Собрания
_______________________ /Залесских Н. В./
Секретарь Собрания
___________________________ /Бескоровайный А. А./
ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ ЧЛЕНАМ (ПАЙЩИКАМ) КРЕДИТНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА
«ЮНИОН ФИНАНС»

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.







1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления займов членам Кредитного
потребительского кооператива «Юнион Финанс» (пайщикам) (далее – пайщики). Данное
положение распространяется в равной степени на членов Кредитного кооператива
(пайщиков), являющихся физическими и юридическими лицами (за исключением
положений о предоставлении займов, обеспеченных ипотекой, которые предоставляются
только физическим лицам, и займов, предоставляемых пайщикам - физическим лицам для
личных, семейных и домашних нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, которые предоставляются с особенностями,
указанными в настоящем Положении).
Деятельность Кредитного потребительского кооператива «Юнион Финанс» (далее Кооператив) по предоставлению займов пайщикам осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, а также договорами
займа, заключаемыми между Кредитным кооперативом и членами Кредитного кооператива
(пайщиками).
Денежные средства по договорам займа передаются из средств Фонда финансовой
взаимопомощи, формируемого из части имущества Кредитного кооператива, в том числе
из привлеченных средств членов Кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных
средств.
Денежные средства Кредитного кооператива могут передаваться по договорам займа
только членам Кредитного кооператива (пайщикам) Кредитного кооператива. Денежные
средства передаются членам Кредитного кооператива (пайщикам) Кредитным
кооперативом на условиях возвратности, платности, срочности.
Денежные средства передаются членам Кредитного кооператива (пайщикам) на основании
договоров займа, заключаемых в письменной форме.
Договор займа должен содержать условия:
о сумме передаваемых денежных средств;
о способе передачи денежных средств;
о размере платы (процентов) за пользование членом Кредитного кооператива (пайщиком)
денежными средствами, указываемом в процентах годовых;
о порядке взимания платы (процентов) за пользование членом Кредитного кооператива
(пайщиком) денежными средствами;
о цели предоставления займа (если заём целевой/ипотечный) и праве кредитного
кооператива контролировать целевое использование денежных средств, предоставленных
по договору целевого/ипотечного займа;
о сроке, на который заключается договор займа, и о порядке возврата денежных средств, в
том числе периодичность (сроки) платежей по договору займа и условие о возможности
досрочного возврата денежных средств;
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об ответственности заемщика за нарушение обязательств по договору займа, размере
неустойки (штрафа, пени) или порядке их определения;
о согласии (или несогласии) заемщика на уступку Кредитным кооперативом прав
(требований) по договору займа третьим лицам;
о способе, которым обеспечивается (дополнительно обеспечивается) исполнение
обязательств по договору займа (если по договору займа предполагается обеспечение в
силу закона, внутренних нормативных документов Кредитного кооператива, или
договора);
о подсудности споров.
другие обязательные и/или необходимые условия.
Договоры займа с членами Кредитного кооператива (пайщиками) - физическими лицами,
предоставляемые для личных, семейных и домашних нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, состоят из Общих и
Индивидуальных условий в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ
«О потребительском кредите (займе)» (далее – Закон о потребительском займе) с учетом
требований Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от
16.07.1998 N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».
Общие условия договора займа устанавливаются Кредитным кооперативом в
одностороннем порядке в целях многократного применения. Не допускается устанавливать
в договоре займа Общие условия, отличные от условий, определенных в настоящем
Положении.
Индивидуальные условия договора займа согласовываются Кредитным кооперативом и
членом Кредитного кооператива (пайщиком) индивидуально.
Условия предоставления займов (в том числе и ипотечных) членам Кредитного
кооператива (пайщикам), наименование программ, продуктов, диапазоны сумм и сроков
кредитования, процентных ставок, правил начисления процентов, размер и порядок
применения штрафных санкций и др., определяются настоящим Положением, и
применяются Кредитным кооперативом в пределах диапазонов и ограничений,
установленных данным Положением.
Решение о предоставлении члену Кредитного кооператива (пайщику) займа (в том числе и
ипотечного) принимается Комитетом по займам Кредитного кооператива в соответствии с
настоящим Положением. Решение о предоставлении члену Кредитного кооператива
(пайщику) ипотечного займа принимается Комитетом по займам Кредитного кооператива
исходя из оценки платежеспособности члена Кредитного кооператива (пайщика) или
членов Кредитного кооператива (пайщиков), выступающих созаемщиками, и стоимости
предоставленного им (ими) обеспечения исполнения обязательств по договору ипотечного
займа.
Предоставление ипотечных займов членам Кооператива (пайщикам) может дополнительно
обеспечиваться поручительством, а также иными способами обеспечения исполнения
обязательств.
Перед принятием решения о предоставлении члену Кредитного кооператива (пайщику)
займа (в том числе и ипотечного) уполномоченный орган Кредитного кооператива
проводит все необходимые и обязательные процедуры, установленные законодательством
Российской Федерации в сфере кредитной кооперации и нормативными актами,
утвержденными Центральным банком российской Федерации.
Для обеспечения контроля целевого использования средств материнского (семейного)
капитала договор ипотечного займа на приобретение или строительство жилого
помещения членом Кредитного кооператива (пайщиком), на погашение которого
предполагается направить средства материнского (семейного) капитала, должен быть
заключен с обязательным условием использования заемщиком полученных средств на
приобретение (строительство) жилого помещения в целях улучшения жилищных условий
семьи заемщика.

2

ПОЛОЖЕНИЕ «О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ ЧЛЕНАМ (ПАЙЩИКАМ)
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА «ЮНИОН ФИНАНС»
Утверждено Решением внеочередного общего Собрания членов (пайщиков)
Кредитного потребительского кооператива «Юнион Финанс» в форме собрания уполномоченных
Протокол №3/2018 от «19» октября 2018г

1.15. Информация о пайщиках, заключающих договоры займа с Кредитным кооперативом, об
условиях заключённых с ними договоров займов, а также любая иная информация,
связанная с исполнением таких договоров, является конфиденциальной. Предоставление
вышеуказанной информации третьим лицам возможно только с письменного согласия
члена Кредитного кооператива (пайщика), за исключением случаев передачи такой
информации в целях исполнения договоров займа, а также в других случаях,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.
1.16. Члены Кредитного кооператива (пайщики) имеют право осуществлять права и исполнять
обязанности, вытекающие из договоров займа, как лично, так и через своих
представителей. Полномочия представителя подтверждаются соответствующими
документами, свидетельствующими о представительстве в силу закона, либо
доверенностью, удостоверенной самим Кредитного кооператива. Доверенность также
может быть удостоверена нотариально либо являться приравненной к нотариальной в
соответствии сост. 185, 185.1 ГК РФ.
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2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ЗАЙМА
Заключение договора займа Кредитного кооператива с членом Кредитного кооператива
(пайщиком) осуществляется на основании решения Комитета по займам о предоставлении
займа члену Кредитного кооператива (пайщику) и об условиях его возврата, принимаемом
в порядке, указанном в настоящем Положении.
Член Кредитного кооператива (пайщик), имеющий намерение заключить договор займа с
Кредитным кооперативом, подает заявление об этом в Комитет по займам. Заявление
может быть подано в любом офисе Кредитного кооператива. В заявлении указывается
сумма, которую член Кредитного кооператива (пайщик) имеет намерение получить по
договору займа, срок предоставления займа, а также способ возврата (единовременно или
частями), иные условия, указанные в п. 3.1 настоящего Положения. В заявлении могут
быть также указаны иные условия предоставления займа. В случае намерения получить
целевой заём (в том числе ипотечный), к заявлению прикладывается пакет документов,
достаточный для принятия мотивированного решения, с учетом установленных
законодательством Российской Федерации в сфере кредитной кооперации и нормативными
актами, утвержденными Центральным банком российской Федерации требованиями к
процедурам согласования и контроля исполнения целевого использования займа.
Комитет по займам в соответствии с вариантами условий, указанных в п. 3.1 настоящего
Положения, а также с учетом требований, установленных законодательством Российской
Федерации в сфере кредитной кооперации и нормативными актами, утвержденными
Центральным банком российской Федерации, в течение сроков, установленных настоящим
Положением, принимает решение о предоставлении займа члену Кредитного кооператива
(пайщику) или об отказе в предоставлении займа.
Заём, предоставляемый члену Кредитного кооператива (пайщику), может быть целевым и
нецелевым. Цели, на которые Кредитным кооперативом могут быть предоставлены
денежные средства по договору займа члену Кредитного кооператива (пайщику),
определяются настоящим Положением. Заём не может быть предоставлен на цели, не
предусмотренные настоящим Положением.
Заявления членов Кредитного кооператива (пайщиков) - физических лиц, о выдаче
нецелевого (не ипотечного) займа для личных, семейных и домашних нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, рассматривается Комитетом по
займам в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента его подачи в Кредитный Кооператив
в соответствии с п. 2.2 настоящего Положения. Указанный срок может быть увеличен до 3
(трех) рабочих дней.
В случае если член Кредитного кооператива (пайщик) не изъявил желания дождаться
рассмотрения его заявления в офисе Кредитного кооператива, по требованию члена
Кредитного кооператива (пайщика) ему предоставляется документ, содержащий
информацию о дате и времени приема к рассмотрению его заявления о предоставлении
займа, а об одном из решений, принятых по итогам рассмотрения заявления, указанных в
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п. 2.3 настоящего Положения, член Кредитного кооператива (пайщик) уведомляется
способом, указанным членом Кредитного кооператива (пайщиком) в заявлении (по
телефону, электронной почте, факсимильной связи, путем направления корреспонденции
по месту жительства и т.д.), в течение 3 (Трех) рабочих дней. В направляемом члену
Кредитного кооператива (пайщику) уведомлении о принятом Комитетом по займам
решении, Кредитный кооператив сообщает члену Кредитного кооператива (пайщику)
Индивидуальные условия в соответствии с Законом о потребительском займе, на которых
Кредитный кооператив готов заключить договор займа с членом Кредитного кооператива
(пайщиком).
Член Кредитного кооператива (пайщик) вправе подписать договор займа в офисе
Кредитного кооператива, в котором было подано заявление, содержащий предложенные
члену Кредитного кооператива (пайщику) Индивидуальные условия, а также Общие
условия, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента сообщения члену Кредитного
кооператива (пайщику) Индивидуальных условий. В течение указанного срока Кредитный
кооператив не вправе изменять Индивидуальные условия, предложенные члену
Кредитного кооператива (пайщику). В случае получения Кредитным кооперативом
подписанного членом Кредитного кооператива (пайщиком) договора займа по истечении
указанного срока, договор займа не считается заключенным.
2.6. Заявления членов Кредитного кооператива (пайщиков) о выдаче займа, за исключением,
указанных в п. 2.5. настоящего Положения, рассматривается Комитетом по займам в
течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения заявления, поданного в соответствии с
пунктом 2.2 настоящего Положения. О принятом решении Комитет по займам в течение 3
(Трех) рабочих дней с момента его принятия уведомляет члена Кредитного кооператива
(пайщика) способом, указанным членом Кредитного кооператива (пайщиком) в заявлении
(по телефону, электронной почте, факсимильной связи, путем направления
корреспонденции по месту жительства и т.д.).
2.7. В случае необходимости получения каких-либо дополнительных сведений (документов)
для рассмотрения заявления члена Кредитного кооператива (пайщика) о выдаче займа,
поданного в соответствии с п. 2.6. настоящего Положения, Кредитный кооператив в праве
направить в течение срока, установленного п. 2.6 соответствующий запрос способом,
указанным членом Кредитного кооператива (пайщиком) в заявлении (по телефону,
электронной почте, факсимильной связи, путем направления корреспонденции по месту
жительства и т.д.). на время ожидания получения ответа на запрос от члена Кредитного
кооператива (пайщика), течение срока рассмотрения заявки, указанного в п. 2.6.
приостанавливается.
2.8. При рассмотрении заявления члена Кредитного кооператива (пайщика) о выдаче займа
обеспеченного ипотекой (ипотечный заём), до принятия решения о предоставлении
ипотечного займа, Комитет по займам осуществляет оценку платежеспособности члена
Кредитного кооператива (пайщика), или членов Кредитного кооператива (пайщиков),
выступающих созаемщиками при получении ипотечного займа (в том числе с его
возвратом за счет средств материнского (семейного) капитала), а также лиц, готовых
предоставить поручительство по договору займа, осуществляется кредитным
кооперативом.
2.9. Оценка платежеспособности лиц, указанных в пункте 2.8. настоящих Правил,
осуществляется на основании представленных ими в Кредитный кооператив документов (в
том числе заявления о предоставлении ипотечного займа) и иной информации, которой
располагает Кредитный кооператив.
2.10. Процедуры оценки платежеспособности лиц, указанных в пункте 2.8. настоящих Правил,
допустимый уровень платежеспособности и вероятности возврата ипотечного займа
устанавливаются настоящим Положением, и включают в себя:
2.10.1. Проверку источников получения регулярных доходов указанными лицами, в том числе:
 размер заработной платы по основному месту работы и по совместительству;
 доходы от предпринимательской деятельности;
4

ПОЛОЖЕНИЕ «О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ ЧЛЕНАМ (ПАЙЩИКАМ)
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА «ЮНИОН ФИНАНС»
Утверждено Решением внеочередного общего Собрания членов (пайщиков)
Кредитного потребительского кооператива «Юнион Финанс» в форме собрания уполномоченных
Протокол №3/2018 от «19» октября 2018г







доходы в виде дивидендов, процентов и выплат;
пенсионные выплаты и стипендии;
доходы от сдачи имущества в аренду;
алименты и пособия на детей;
иные доходы, определенные кредитным кооперативом в положении о порядке
предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам).
2.10.2. Результаты оценки предмета залога.
2.10.3. Анализ регулярных расходов заемщика.
2.10.4. Расчет (оценку) платежеспособности лиц, указанных в пункте 2.8 настоящего
Положения, исходя из условий предоставления ипотечного займа и возможности возврата
суммы ипотечного займа с учетом обеспечения.
2.10.5. Вывод о способности лиц, указанных в пункте 2.8 настоящего Положения, надлежащим
образом исполнить обязательства по договору ипотечного займа исходя из запрашиваемых
условий и рекомендации (в случае необходимости) по возможным изменениям условий
ипотечного займа или способов обеспечения по нему.
2.11. Расчет (оценка) платежеспособности лиц, указанных в пункте 2.8 настоящего Положения,
выполняется уполномоченным должностным лицом Кредитного кооператива, и ее
результаты оформляются в письменном виде.
2.12. Результаты оценки платежеспособности представляются в Комитет по займам.
2.13. Решение Комитета по займам о предоставлении ипотечного займа члену Кредитного
кооператива (пайщику) оформляется протоколом, который должен содержать один из
следующих вариантов принятого решения:
 предоставить ипотечный заем (с указанием следующих условий предоставляемого займа:
сумма займа, срок возврата займа, процентная ставка по займу, способы обеспечения);
 предложить члену Кредитного кооператива (пайщику) изменить условия предоставления
ипотечного займа или предоставить дополнительные способы обеспечения исходя из
результатов оценки платежеспособности лиц, указанных в пункте 2.8 настоящего
Положения;
 отказать в предоставлении ипотечного займа.
2.14. Комитет по займам не вправе принимать решение о предоставлении ипотечного займа
лицам, указанным в пункте 2.8 настоящего Положения, в случае если уровень оценки их
платежеспособности или оценка возможности возврата суммы ипотечного займа ниже
установленных Кредитным кооперативом требований.
2.15. Уведомление об отказе в предоставлении займа может не содержать мотивировочной
части (обоснования) принятого решения, за исключением случаев, указанных в настоящем
Положении.
2.16. В решении Комитета по займам о предоставлении займа пайщику указывается сумма
займа, проценты за пользование займом, сроки и условия возврата займа (условия
досрочного возврата, ответственность за задержку сроков возврата суммы займа и
начисленных процентов), способы обеспечения исполнения обязательств по договору
займа (при использовании таких способов), а также иные необходимые и достаточные
условия выдачи займа.
2.17. В течение в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента уведомления члена Кредитного
кооператива (пайщика), последний может подписать договор займа в офисе Кредитного
кооператива, в котором было подано заявление. В течение указанного срока Кредитный
кооператив не вправе изменять условия, предложенные члену Кредитного кооператива
(пайщику). В случае получения Кредитным кооперативом подписанного членом
Кредитного кооператива (пайщиком) договора займа по истечении указанного срока,
договор займа не считается заключенным.
2.18. Денежные средства предоставляются члену Кредитного кооператива (пайщику) способом,
указанным в договоре займа, заявлении и в решении Комитета по займам.
2.19. В день заключения договора займа, в соответствии с п. 2.17 настоящего Положения,
Кооператив вручает члену Кредитного кооператива (пайщику) лично под роспись график
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платежей по договору займа, содержащий информацию о суммах и датах платежей члена
Кредитного кооператива (пайщика) по договору займа с указанием отдельно сумм,
направляемых на погашение основного долга по договору займа и сумм, направляемых на
погашение процентов, а также общей суммы выплат члена Кредитного кооператива
(пайщика) в течение срока действия договора займа.
2.20. Информацию об отказе от заключения договора займа либо предоставления займа или его
части члену Кредитного кооператива (пайщику) Кредитного кооператива направляет в
бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года №
218-ФЗ «О кредитных историях» и Федеральным законом «О потребительском кредите
(займе)» от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ.
3. УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ЗАЙМА С ЧЛЕНАМИ КРЕДИТНОГО
КООПЕРАТИВА (ПАЙЩИКАМИ)
3.1. Предоставление займов членам Кредитного кооператива (пайщикам) осуществляется на
основании условий, указанных в Приложении (ях) к настоящему Положению,
утверждаемые решениями Правления Кооператива:

№

Сумма
займа

Срок
предоставления
займа

Проценты
за
Порядок выплаты
пользовапроцентов за
ние
пользование займом
займом

Неустойка за просрочку выплаты
суммы займа и процентов

Займы для физических лиц, без обеспечения
3.1.1

от
От 3 до 5
60 000 до
мес.
100 000 руб.

18 %
годовых

ежемесячно выплата
процентов, сумма
займа подлежит
возврату в конце
срока

по ключевой ставке установленной ЦБ на
момент заключения договора (в случае
если % по договору продолжает
начисляться) или 0,06 % от просроченной
задолженности за каждый день нарушения
(в таком случае % по договору не
начисляется)

3.1.2

от
От 3 до 5
60 000 до
мес.
100 000 руб.

18 %
годовых

ежемесячно
аннуитетными
платежами,
состоящими из
процентов за
пользование займом
и части суммы займа

по ключевой ставке установленной ЦБ на
момент заключения договора (в случае
если % по договору продолжает
начисляться) или 0,06 % от просроченной
задолженности за каждый день нарушения
(в таком случае % по договору не
начисляется)

3.1.3

от
От 3 до 5
60 000 до
мес.
100 000 руб.

18 %
годовых

в день возврата
суммы займа

по ключевой ставке установленной ЦБ на
момент заключения договора (в случае
если % по договору продолжает
начисляться) или 0,06 % от просроченной
задолженности за каждый день нарушения
(в таком случае % по договору не
начисляется)

3.1.4

От 10 000 до От 6 до 12
600 000 руб. мес.

21%
годовых

ежемесячно выплата
процентов, сумма
займа подлежит
возврату в конце
срока

по ключевой ставке установленной ЦБ на
момент заключения договора (в случае
если % по договору продолжает
начисляться) или 0,06 % от просроченной
задолженности за каждый день нарушения
(в таком случае % по договору не
начисляется)
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№

Сумма
займа

Срок
предоставления
займа

Проценты
за
Порядок выплаты
пользовапроцентов за
ние
пользование займом
займом

Неустойка за просрочку выплаты
суммы займа и процентов

Займы для физических лиц, без обеспечения
3.1.5

От 10 000 до От 6 до 12
600 000 руб. мес.

21 %
годовых

ежемесячно
аннуитетными
платежами,
состоящими из
процентов за
пользование займом
и части суммы займа

по ключевой ставке установленной ЦБ на
момент заключения договора (в случае
если % по договору продолжает
начисляться) или 0,06 % от просроченной
задолженности за каждый день нарушения
(в таком случае % по договору не
начисляется)

3.1.6

От 10 000 до От 6 до 12
600 000 руб. мес.

21 %
годовых

в день возврата
суммы займа

по ключевой ставке установленной ЦБ на
момент заключения договора (в случае
если % по договору продолжает
начисляться) или 0,06 % от просроченной
задолженности за каждый день нарушения
(в таком случае % по договору не
начисляется)

3.1.7

От 10 000 до От 13 до 23 25 %
300 000 руб. мес.
годовых

ежемесячно выплата
процентов, сумма
займа подлежит
возврату в конце
срока

по ключевой ставке установленной ЦБ на
момент заключения договора (в случае
если % по договору продолжает
начисляться) или 0,06 % от просроченной
задолженности за каждый день нарушения
(в таком случае % по договору не
начисляется)

3.1.8

От 10 000 до От 13 до 23 25 %
300 000 руб. мес.
годовых

ежемесячно
аннуитетными
платежами,
состоящими из
процентов за
пользование займом
и части суммы займа

по ключевой ставке установленной ЦБ на
момент заключения договора (в случае
если % по договору продолжает
начисляться) или 0,06 % от просроченной
задолженности за каждый день нарушения
(в таком случае % по договору не
начисляется)

3.1.9

От 10 000 до От 13 до 23 25 %
300 000 руб. мес.
годовых

в день возврата
суммы займа

по ключевой ставке установленной ЦБ на
момент заключения договора (в случае
если % по договору продолжает
начисляться) или 0,06 % от просроченной
задолженности за каждый день нарушения
(в таком случае % по договору не
начисляется)

3.1.10

от 301 000
до 999 000
руб.

ежемесячно выплата
процентов, сумма
займа подлежит
возврату в конце
срока

по ключевой ставке установленной ЦБ на
момент заключения договора (в случае
если % по договору продолжает
начисляться) или 0,06 % от просроченной
задолженности за каждый день нарушения
(в таком случае % по договору не
начисляется)

От 13 до 23 28 %
мес.
годовых
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№

Сумма
займа

Срок
предоставления
займа

Проценты
за
Порядок выплаты
пользовапроцентов за
ние
пользование займом
займом

Неустойка за просрочку выплаты
суммы займа и процентов

Займы для физических лиц, без обеспечения
3.1.11

от 301 000
до 999 000
руб.

От 13 до 23 28 %
мес.
годовых

ежемесячно
аннуитетными
платежами,
состоящими из
процентов за
пользование займом
и части суммы займа

по ключевой ставке установленной ЦБ на
момент заключения договора (в случае
если % по договору продолжает
начисляться) или 0,06 % от просроченной
задолженности за каждый день нарушения
(в таком случае % по договору не
начисляется)

3.1.12

от 301 000
до 999 000
руб.

От 13 до 23 28 %
мес.
годовых

в день возврата
суммы займа

по ключевой ставке установленной ЦБ на
момент заключения договора (в случае
если % по договору продолжает
начисляться) или 0,06 % от просроченной
задолженности за каждый день нарушения
(в таком случае % по договору не
начисляется)

3.1.13

От 10 000 до От 24 до 36 19,5 %
500 000 руб. мес.
годовых

ежемесячно выплата
процентов, сумма
займа подлежит
возврату в конце
срока

по ключевой ставке установленной ЦБ на
момент заключения договора (в случае
если % по договору продолжает
начисляться) или 0,06 % от просроченной
задолженности за каждый день нарушения
(в таком случае % по договору не
начисляется)

3.1.14

От 10 000 до От 24 до 36 19,5 %
500 000 руб. мес.
годовых

ежемесячно
аннуитетными
платежами,
состоящими из
процентов за
пользование займом
и части суммы займа

по ключевой ставке установленной ЦБ на
момент заключения договора (в случае
если % по договору продолжает
начисляться) или 0,06 % от просроченной
задолженности за каждый день нарушения
(в таком случае % по договору не
начисляется)

3.1.15

От 10 000 до От 24 до 36 19,5 %
500 000 руб. мес.
годовых

в день возврата
суммы займа

по ключевой ставке установленной ЦБ на
момент заключения договора (в случае
если % по договору продолжает
начисляться) или 0,06 % от просроченной
задолженности за каждый день нарушения
(в таком случае % по договору не
начисляется)

3.1.16

От 1 млн.
руб. до 3
млн. руб.

ежемесячно выплата
процентов, сумма
займа подлежит
возврату в конце
срока

по ключевой ставке установленной ЦБ на
момент заключения договора (в случае
если % по договору продолжает
начисляться) или 0,06 % от просроченной
задолженности за каждый день нарушения
(в таком случае % по договору не
начисляется)

От 13 до 23 20%
мес.
годовых
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№

Сумма
займа

Срок
предоставления
займа

Проценты
за
Порядок выплаты
пользовапроцентов за
ние
пользование займом
займом

Неустойка за просрочку выплаты
суммы займа и процентов

Займы для физических лиц, без обеспечения
3.1.17

От 1 млн.
руб. до 3
млн. руб.

От 13 до 23 20%
мес.
годовых

ежемесячно
аннуитетными
платежами,
состоящими из
процентов за
пользование займом
и части суммы займа

по ключевой ставке установленной ЦБ на
момент заключения договора (в случае
если % по договору продолжает
начисляться) или 0,06 % от просроченной
задолженности за каждый день нарушения
(в таком случае % по договору не
начисляется)

3.1.18

От 1 млн.
руб. до 3
млн. руб.

От 13 до 23 20%
мес.
годовых

в день возврата
суммы займа

по ключевой ставке установленной ЦБ на
момент заключения договора (в случае
если % по договору продолжает
начисляться) или 0,06 % от просроченной
задолженности за каждый день нарушения
(в таком случае % по договору не
начисляется)

3.1.19

От 601 000 От 6 до 12
руб. до
мес.
900 000 руб.

15%
годовых

ежемесячно выплата
процентов, сумма
займа подлежит
возврату в конце
срока

по ключевой ставке установленной ЦБ на
момент заключения договора (в случае
если % по договору продолжает
начисляться) или 0,06 % от просроченной
задолженности за каждый день нарушения
(в таком случае % по договору не
начисляется)

3.1.20

От 601 000 От 6 до 12
руб. до
мес.
900 000 руб.

15%
годовых

ежемесячно
аннуитетными
платежами,
состоящими из
процентов за
пользование займом
и части суммы займа

по ключевой ставке установленной ЦБ на
момент заключения договора (в случае
если % по договору продолжает
начисляться) или 0,06 % от просроченной
задолженности за каждый день нарушения
(в таком случае % по договору не
начисляется)

3.1.21

От 601 000 От 6 до 12
руб. до
мес.
900 000 руб.

15%
годовых

в день возврата
суммы займа

по ключевой ставке установленной ЦБ на
момент заключения договора (в случае
если % по договору продолжает
начисляться) или 0,06 % от просроченной
задолженности за каждый день нарушения
(в таком случае % по договору не
начисляется)

3.1.22

От 901 000
руб. до 3
млн. руб.

ежемесячно выплата
процентов, сумма
займа подлежит
возврату в конце
срока

по ключевой ставке установленной ЦБ на
момент заключения договора (в случае
если % по договору продолжает
начисляться) или 0,06 % от просроченной
задолженности за каждый день нарушения
(в таком случае % по договору не
начисляется)

От 24 до 36 12%
мес.
годовых
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№

Сумма
займа

Срок
предоставления
займа

Проценты
за
Порядок выплаты
пользовапроцентов за
ние
пользование займом
займом

Неустойка за просрочку выплаты
суммы займа и процентов

Займы для физических лиц, без обеспечения
3.1.23

От 901 000
руб. до 3
млн. руб.

От 24 до 36 12%
мес
годовых

ежемесячно
аннуитетными
платежами,
состоящими из
процентов за
пользование займом
и части суммы займа

по ключевой ставке установленной ЦБ на
момент заключения договора (в случае
если % по договору продолжает
начисляться) или 0,06 % от просроченной
задолженности за каждый день нарушения
(в таком случае % по договору не
начисляется)

3.1.24

От 901 000
руб. до 3
млн. руб.

От 24 до 36 12%
мес
годовых

в день возврата
суммы займа

по ключевой ставке установленной ЦБ на
момент заключения договора (в случае
если % по договору продолжает
начисляться) или 0,06 % от просроченной
задолженности за каждый день нарушения
(в таком случае % по договору не
начисляется)

3.1.25

От 200 000
До
5 000 000
руб.

3.1.26

От 200 000
До
5 000 000
руб.

от 24 до 60 31 %
мес.
годовых

ежемесячно выплата
процентов, тело
займа в конце срока

по ключевой ставке установленной ЦБ на
момент заключения договора (в случае
если % по договору продолжает
начисляться) или 0,06 % от просроченной
задолженности за каждый день нарушения
(в таком случае % по договору не
начисляется)

3.1.27

От 200 000
До
5 000 000
руб.

от 24 до 60 31 %
мес.
годовых

в день возврата
суммы займа

по ключевой ставке установленной ЦБ на
момент заключения договора (в случае
если % по договору продолжает
начисляться) или 0,06 % от просроченной
задолженности за каждый день нарушения
(в таком случае % по договору не
начисляется)

Займы для физических лиц с обеспечением
от 24 до 60 31 %
ежемесячно
по ключевой ставке установленной ЦБ на
мес.
годовых
аннуитетными
момент заключения договора (в случае
платежами,
если % по договору продолжает
состоящими из
начисляться) или 0,06 % от просроченной
процентов за
задолженности за каждый день нарушения
пользование займом
(в таком случае % по договору не
и части суммы займа начисляется)
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№

Сумма
займа

Проценты
за
Порядок выплаты
Неустойка за просрочку выплаты
пользовапроцентов за
суммы займа и процентов
ние
пользование займом
займом
Займы для юридических лиц, без обеспечения
до 12 мес. 40 %
ежемесячно
штраф в размере 30 % от суммы
годовых
аннуитетными платежами, займа и/или от суммы начисленных
состоящими из процентов процентов за пользование суммой
за пользование займом и
займа
части суммы займа
Срок
предоставления
займа

3.1.28

От 500 000
до
80 000 000
руб.

3.1.29

От 500 000
до
80 000 000
руб.

до 12 мес.

40 %
годовых

ежемесячно выплата
процентов, сумма займа
подлежит возврату в
конце срока

штраф в размере 30 % от суммы
займа и/или от суммы начисленных
процентов за пользование суммой
займа

3.1.30

От 500 000
до
80 000 000
руб.

до 12 мес.

40 %
годовых

в день возврата суммы
займа

штраф в размере 30 % от суммы
займа и/или от суммы начисленных
процентов за пользование суммой
займа

3.1.31

От 500 000
до
80 000 000
руб.

От 13 до 24 30 %
мес.
годовых

ежемесячно
аннуитетными платежами,
состоящими из процентов
за пользование займом и
части суммы займа

штраф в размере 30 % от суммы
займа и/или от суммы начисленных
процентов за пользование суммой
займа

3.1.32

От 500 000
до
80 000 000
руб.

От 13 до 24 30 %
мес.
годовых

ежемесячно выплата
процентов, тело займа в
конце срока

штраф в размере 30 % от суммы
займа и/или от суммы начисленных
процентов за пользование суммой
займа

3.1.33

От 500 000
до
80 000 000
руб.

От 13 до 24 30 %
мес.
годовых

в день возврата суммы
займа

штраф в размере 30 % от суммы
займа и/или от суммы начисленных
процентов за пользование суммой
займа

3.1.34

От 500 000 От 25 до 36
до
мес.
80 000 000
руб.

ежемесячно выплата
процентов, тело займа в
конце срока

штраф в размере 30 % от суммы
займа и/или от суммы начисленных
процентов за пользование суммой
займа

3.1.35

От 500 000
до
80 000 000
руб.

От 25 до 36 22 %
мес.
годовых

в день возврата суммы
займа

штраф в размере 30 % от суммы
займа и/или от суммы начисленных
процентов за пользование суммой
займа

3.1.36

От 500 000
до
80 000 000
руб.

От 25 до 36 22 %
мес.
годовых

ежемесячно
аннуитетными платежами,
состоящими из процентов
за пользование займом и
части суммы займа

штраф в размере 30 % от суммы
займа и/или от суммы начисленных
процентов за пользование суммой
займа

22 %
годовых
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№

Сумма
займа

Срок
предоставления
займа

Проценты
за
пользование
займом

Порядок выплаты
процентов за
пользование займом

Неустойка за просрочку выплаты
суммы займа и процентов

Займы для юридических лиц с обеспечением
до 12 мес. 37 %
ежемесячно
штраф в размере 30 % от суммы займа
годовых
аннуитетными платежами, и/или от суммы начисленных процентов
состоящими из процентов за пользование суммой займа
за пользование займом и
части суммы займа

3.1.37

От 500 000
до
80 000 000
руб.

3.1.38

От 500 000
до
80 000 000
руб.

до 12 мес.

37 %
годовых

ежемесячно выплата
процентов, сумма займа
подлежит возврату в
конце срока

штраф в размере 30 % от суммы займа
и/или от суммы начисленных процентов
за пользование суммой займа

3.1.39

От 500 000
до
80 000 000
руб.

до 12 мес.

37 %
годовых

в день возврата суммы
займа

штраф в размере 30 % от суммы займа
и/или от суммы начисленных процентов
за пользование суммой займа

3.1.40

От 500 000
до
80 000 000
руб.

От 13 до 24 25 %
мес.
годовых

3.1.41

От 500 000 От 13 до 24
до
мес.
80 000 000
руб.

3.1.42

От 500 000
до
80 000 000
руб.

3.1.43

ежемесячно
штраф в размере 30 % от суммы займа
аннуитетными платежами, и/или от суммы начисленных процентов
состоящими из процентов за пользование суммой займа
за пользование займом и
части суммы займа

ежемесячно выплата
процентов, сумма займа
подлежит возврату в
конце срока

штраф в размере 30 % от суммы займа
и/или от суммы начисленных процентов
за пользование суммой займа

От 13 до 24 25 %
мес.
годовых

в день возврата суммы
займа

штраф в размере 30 % от суммы займа
и/или от суммы начисленных процентов
за пользование суммой займа

От 500 000
до
80 000 000
руб.

От 25 до 36 20 %
мес.
годовых

ежемесячно выплата
процентов, тело займа в
конце срока

штраф в размере 30 % от суммы займа
и/или от суммы начисленных процентов
за пользование суммой займа

3.1.44

От 500 000
до
80 000 000
руб.

От 25 до 36 20 %
мес.
годовых

в день возврата суммы
займа

штраф в размере 30 % от суммы займа
и/или от суммы начисленных процентов
за пользование суммой займа

3.1.45

От 500 000
до
80 000 000
руб.

От 25 до 36 20 %
мес.
годовых

ежемесячно
штраф в размере 30 % от суммы займа
аннуитетными платежами, и/или от суммы начисленных процентов
состоящими из процентов за пользование суммой займа
за пользование займом и
части суммы займа

25 %
годовых
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Срок пользования членом Кредитного кооператива (пайщиком) денежными средствами,
переданными по договору займа, исчисляется со дня, следующего за днем передачи
денежных средств члену Кредитного кооператива (пайщику), до последнего дня срока, на
который переданы денежные средства, включительно. При исчислении процентов за
пользование займом количество дней в году соответствует календарному 365 (Триста
шестьдесят пять) или 366 (Триста шестьдесят шесть) дней). Днем передачи денежных
средств Кредитного кооператива члену Кредитного кооператива (пайщику) считается день
поступления денежных средств на банковский счет члена Кредитного кооператива
(пайщика) или поступление иным образом денежных средств в распоряжение члена
Кредитного кооператива (пайщика).
Возврат займа может обеспечиваться поручительством, залогом (в том числе залогом
недвижимости – ипотекой), а также иными предусмотренными федеральными законами
Российской Федерации или договором займа способами.
В день прекращения членства в Кредитном кооперативе, по любому из предусмотренных
Законом, Уставом и внутренними документами Кредитного кооператива, оснований, член
Кредитного кооператива (пайщик) обязуется возвратить денежные средства, переданные
ему по договору займа, проценты, начисленные до даты возврата включительно, а также
исполнить иные денежные обязательства, вытекающие из договора займа.
В договор займа может быть включено условие о праве Кредитного кооператива уступать
права требования по договору займа любым третьим лицам. Подпись члена Кредитного
кооператива (пайщика) в договоре займа свидетельствует о его согласии с данным
условием.

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КРЕДИТНЫМ КООПЕРАТИВОМ
ДОГОВОРОВ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПО ЗАКЛЮЧАЕМЫМ ДОГОВОРАМ ЗАЙМА
4.1. В случае обеспечения исполнения обязательств заемщика - члена Кредитного кооператива
(пайщика) по договору займа поручительством иных лиц, Кредитный кооператив обязан
заключить с указанными лицами договоры поручительства.
4.2. В качестве обеспечения исполнения членом Кредитного кооператива (пайщиком)
обязательств по договору займа Кредитный кооператив может принимать поручительства
физических и юридических лиц.
4.3. По одному договору займа, заключаемому с членом Кредитного кооператива (пайщиком),
может быть принято обеспечение в виде поручительства одного или нескольких лиц.
4.4. Договор поручительства, заключаемый Кредитным кооперативом с поручителями, должен
содержать условия:
4.4.1. отсылки к договору, из которого возникло или возникнет в будущем обеспечиваемое
обязательство;
4.4.2. об объеме ответственности поручителя (принимает ли он на себя ответственность за
исполнение обязательства в целом или в его части) с указанием суммы;
4.4.3. об обстоятельствах, при которых наступает ответственность поручителя за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств должника;
4.4.4. о виде ответственности поручителя (солидарная и (или) субсидиарная ответственность);
4.4.5. о правах и обязанностях поручителя и кредитного кооператива;
4.4.6. о прекращении поручительства;
4.4.7. о сроке договора поручительства;
4.4.8. о подсудности споров в случае их возникновения между кредитным кооперативом и
поручителем.
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5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КРЕДИТНЫМ
КООПЕРАТИВОМ ДОГОВОРОВ ЗАЛОГА В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПО ЗАКЛЮЧАЕМЫМ ДОГОВОРАМ ЗАЙМА
5.1. В случае обеспечения исполнения обязательств заемщика - члена Кредитного кооператива
(пайщика) по договору займа залогом недвижимого или движимого имущества Кредитный
кооператив обязан заключить с залогодателем договор залога.
5.2. Залогодателем может выступать сам член Кредитного кооператива (пайщик), которому
предоставлен заем, или иное лицо, готовое предоставить обеспечение по договору займа.
5.3. Заложенное имущество должно принадлежать залогодателю на праве собственности, не
должно быть кому-либо передано или заложено, не должно состоять под арестом или
являться предметом спора. По соглашению сторон возможен последующий залог.
5.4. В случае если передаваемое в залог имущество находится в совместной (долевой)
собственности, залогодатель обязан представить письменное согласие участников
совместной (долевой) собственности на передачу имущества в залог.
5.5. Договор залога заключается в простой письменной форме, если законом или соглашением
сторон не установлена нотариальная форма. Договор залога в обеспечение исполнения
обязательств по договору, который должен быть нотариально удостоверен, подлежит
нотариальному удостоверению.
5.6. Договор залога, заключаемый Кредитным кооперативом с залогодателями в качестве
обеспечения по договору займа, должен соответствовать требованиям Гражданского
кодекса Российской Федерации. Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) должен
соответствовать требованиям Федерального закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ «Об ипотеке
(залоге недвижимости)».
5.7. Договор залога, заключаемый кредитным кооперативом с залогодателями в качестве
обеспечения по договору займа, должен содержать условия:
5.7.1. отсылки к договору займа, из которого возникло или возникнет в будущем обеспечиваемое
обязательство;
5.7.2. о предмете залога (описание заложенного имущества) и его оценке;
5.7.3. о существе, размере и сроке исполнения договора займа;
5.7.4. о правах, обязанностях и ответственности сторон.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

6. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА, КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
ВОЗВРАТ ЗАЙМА ЧЛЕНОМ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА (ПАЙЩИКОМ)
Оценка предмета залога, которым обеспечивается возврат займа членом Кредитного
кооператива (пайщиком), осуществляется по соглашению сторон - Кредитного
кооператива и залогодателя - или профессиональными оценщиками в соответствии с
Положением «О порядке предоставления займов членам (пайщикам) Кредитного
потребительского кооператива «Юнион Финанс».
Кредитный кооператив проводит анализ стоимости предлагаемого в качестве залога
имущества
согласно
предоставленным
документам,
подтверждающим
право
собственности и стоимость данного имущества.
При определении залоговой стоимости передаваемого в залог имущества, в том числе
бывшего в употреблении, должностные лица Кредитного кооператива обязаны
ориентироваться на его среднюю рыночную стоимость для уточнения его рыночной
стоимости. При этом принимается во внимание физическое состояние/износ передаваемого
в залог имущества.
Расходы на проведение оценки заложенного имущества Кредитный кооператив вправе
возлагать на заемщика или залогодателя.
7. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
В случае возникновения просроченной задолженности по договору займа Кредитный
кооператив обязан обеспечить члену Кредитного кооператива (пайщику) возможность
подачи заявления о реструктуризации задолженности, а также иных документов,
предусмотренных настоящим Положением.
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В случае получения заявления о реструктуризации задолженности, возникшей по договору
займа, Кредитный кооператив обязан рассмотреть такое заявление и проанализировать
приведенные в заявлении основания, определённые пунктом 7.3. настоящего Положения, а
также подтверждающие такие основания документы, предусмотренные.
7.3. Кредитный кооператив рассматривает вопрос о возможности реструктуризации
задолженности члена Кредитного кооператива (пайщика) перед Кредитным кооперативом
по договору займа в следующих случаях, наступивших после исполнения Кредитным
кооперативом договора займа:
7.3.1. смерть заемщика, в случае если наследник умершего принят в члены Кредитного
кооператива (пайщики);
7.3.2. несчастный случай, повлекший причинение тяжкого вреда здоровью заемщику или его
близких родственников;
7.3.3. присвоение заемщику инвалидности 1-2 группы;
7.3.4. тяжелое заболевание заемщика, длящееся не менее 21 (двадцати одного) календарного дня
со сроком реабилитации свыше 14 (четырнадцати) календарных дней;
7.3.5. вынесение судом решения о признании заемщика ограниченно дееспособным либо
недееспособным;
7.3.6. единовременная утрата имущества на сумму свыше 500 000 (пятисот тысяч) рублей
заемщиком;
7.3.7. потеря работы заемщиком в течение срока действия договора займа с последующей
невозможностью трудоустройства в течение 3 (трех) месяцев и более, в случае если
заемщик имеет несовершеннолетних детей либо семья заемщика в соответствии с
законодательством Российской Федерации относится к категории неполных;
7.3.8. обретение заемщиком статуса единственного кормильца в семье;
7.3.9. призыв заемщика в Вооруженные силы Российской Федерации;
7.3.10. вступление в законную силу приговора суда в отношении заемщика, устанавливающего
наказание в виде лишения свободы;
7.3.11. произошедшее не по воле заемщика существенное ухудшение финансового положения, не
связанное с указанными выше случаями, однако способное существенно повлиять на
размер дохода заемщика и (или) его способность исполнять обязательства по договору
займа.
7.4. Указанные в пункте 7.3. настоящего Положения факты требуют подтверждения
документами, выданными государственными органами или уполномоченными
организациями, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Кредитный кооператив в доступной форме доводит до сведения заемщиков информацию о
необходимости предоставления подтверждающих документов вместе с заявлением о
реструктуризации, а также запросить недостающие документы у заемщика, в случае если
заявление о реструктуризации было направлено без указанных документов.
7.5. По итогам рассмотрения заявления заемщика о реструктуризации Комитет по займам
принимает решение о реструктуризации задолженности по договору займа либо об отказе
в удовлетворении заявления и направляет ему ответ с указанием своего решения по
заявлению о реструктуризации.
7.6. В случае принятия Комитетом по займам решения о реструктуризации задолженности по
договору займа, в ответе заемщику предлагается заключить соответствующее соглашение
между Кредитным кооперативом и заемщиком, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Проект указанного соглашения Кредитный
кооператив представляет заемщику вместе с решением о реструктуризации задолженности
заемщика способами, способом, указанным заемщиком в заявлении о реструктуризации
(по телефону, электронной почте, факсимильной связи, путем направления
корреспонденции по месту жительства и т.д.).
7.2.

8.1.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Величина максимальной суммы займа, предоставляемого одному члену Кредитного
кооператива (пайщику), и максимальной сумма займа, предоставляемого нескольким
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

членам Кредитного кооператива (пайщикам), являющимся аффилированными лицами,
должны соответствовать финансовым нормативам установленным законодательством
Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, и принятыми в соответствии с ним
нормативными актами Банка России, Уставом и внутренними нормативными
документами Кредитного кооператива, на дату принятия решения о предоставлении
займа.
Кредитным кооперативом могут передаваться денежные средства на условиях иных, чем
установлены в п. 3.1 настоящего Положения, только в случае внесения соответствующих
изменений в настоящее Положение и одобрения выдачи и условий возврата займа
Комитетом по займам.
Член Кредитного кооператива (пайщик) вправе отказаться от получения займа полностью
или частично, уведомив об этом Кредитный кооператив путем подачи письменного
заявления в офис Кредитного кооператива, в который была предоставлена Оферта, до
поступления денежных средств члену Кредитного кооператива (пайщику) в пользование.
К отношениям члена Кредитного кооператива (пайщика) и Кредитного кооператива, не
урегулированных настоящим Положением, применяются положения заключенного между
членом Кредитного кооператива (пайщиком) и Кредитным кооперативом договора займа,
а также действующего законодательства Российской Федерации.
Член Кредитного кооператива (пайщик) и Кредитный кооператив вправе направлять друг
другу юридически значимые сообщения посредством телефонограммы, факсимильной
связи, заказной корреспонденции, направляемой Почтой России, курьерскими службами.
Кредитный кооператив вправе также использовать электронную почту, короткие
текстовые сообщения по сотовой связи (SMS). Юридически значимые сообщения влекут
для члена Кредитного кооператива (пайщика) и Кредитного кооператива правовые
последствия с момента их доставки пайщику и (или) Кредитному кооперативу.
Юридически значимые сообщения, направленные Кредитным кооперативом члену
Кредитного кооператива (пайщику), считаются доставленным в любом случае по
истечении 7 (Семи) дней с момента их направления пайщику. Кредитный кооператив
вправе использовать при подписании любых документов и/или уведомлений
факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица.
Кредитный кооператив при взаимодействии с членами Кредитного кооператива
(пайщиками) соблюдает ограничения и правила, установленные Федеральным законом от
03.07.2016 N 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении
изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях».
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