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Общие условия договора потребительского займа
Кредитного сельскохозяйственного
потребительского кооператива «Гарант – Кредит»
Общие положения
Настоящие Общие условия договора потребительского займа Кредитного
сельскохозяйственного потребительского кооператива «Гарант – Кредит» (далее также
«Общие условия») являются внутренним нормативным документом Кредитного
сельскохозяйственного потребительского кооператива «Гарант - Кредит» (далее также
«Кооператив»).
Общие условия разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от
21.12.2013г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
1.

Сведения о Кооперативе

Полное наименование

Кредитный
потребительский
Кредит»

Сокращенное наименование
Место нахождения постоянно
действующего исполнительного органа
Контактный телефон

КСПК «Гарант-Кредит»

Адрес электронной почты
Официальный сайт в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет"

info@sargk.ru

сельскохозяйственный
кооператив «Гарант –

г. Саратов, ул. Емлютина, д. 39/45
(8452) 43-82-62

www.sargk.ru

2. Требования к заёмщику
В соответствии с Федеральным законом от 09.12.1995г. № 193-ФЗ
сельскохозяйственной кооперации», заёмщик обязан являться членом Кооператива.

«О

Членом Кооператива могут быть признающие устав Кооператива, принимающие
участие в его хозяйственной деятельности и являющиеся сельскохозяйственными
товаропроизводителями граждане и (или) юридические лица, а также граждане, ведущие
личное подсобное хозяйство, граждане, являющиеся членами или работниками
сельскохозяйственных организаций и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств,
граждане, занимающиеся садоводством, огородничеством или животноводством,
граждане, которые оказывают услуги потребительским кооперативам или

сельскохозяйственным товаропроизводителям либо являются работниками учреждений
социального обслуживания населения сельских поселений, а также сельскохозяйственные
потребительские кооперативы.
При вступлении в Кооператив член Кооператива оплачивает:
 вступительный взнос в размере 500 (Пятисот) рублей,
 взнос в резервный фонд Кооператива в размере 200 (Двухсот) рублей
 обязательный паевой взнос, который составляет 2000 (Две тысячи) рублей и
возвращается при выходе из членов Кооператива.
Дополнительные требования к заёмщику устанавливаются Уставом Кооператива и
его внутренними положениями, являющимися обязательными для ознакомления при
приёме в состав членов Кооператива.
Наряду с членством в Кооперативе, для получения потребительского займа, заемщик
должен удовлетворять следующим условиям:


Иметь гражданство РФ;



Иметь регистрацию на территории РФ;



Быть старше 18 лет;



Иметь постоянный доход, а в случае отсутствия — дополнительное обеспечение по
возврату предоставляемого займа.

3. Сроки рассмотрения оформленного заёмщиком заявления о предоставлении
потребительского займа; перечень документов, необходимых для рассмотрения
заявления, в том числе, для оценки кредитоспособности заёмщика.
Для получения займа, член Кооператива, желающий получить заём, направляет
заявление (приложение №1 к настоящему положению) об этом в Правление Кооператива.
К заявлению о предоставлении потребительского займа прилагаются следующие
документы:
анкета заёмщика (приложение №2 к настоящему положению);
копия свидетельства ИНН (при наличии);
копия паспорта заемщика/поручителя/залогодателя;
копия трудовой книжки,
справка 2-НДФЛ с места работы или справка из Пенсионного Фонда о размере
пенсии за последние 6 месяцев на заемщика/поручителя;
документы по залоговому обеспечению (при наличии);
иные документы по усмотрению заёмщика, которые могут характеризовать степень
его платежеспособности.
Срок рассмотрения оформленного членом Кооператива заявления о предоставлении
потребительского займа и принятия решения по нему составляет до 10 рабочих дней со
дня поступления заявления и всех документов, необходимых для его рассмотрения, в
Кооператив.
О результатах рассмотрения,
заявитель
информируется ответственным
сотрудником Кооператива. При положительном решении договор займа оформляется в
течение 3 рабочих дней после принятия такого решения.
4. Виды потребительского займа:
1. без обеспечения;
2. с обеспечением в виде залога имущества (автотранспорта, сельхозтехника,
оборудование и др.);
3. с поручительством.

Выдача потребительских займов осуществляется на цели личного потребления, не
связанные с осуществлением заёмщиком предпринимательской деятельности.
5. Суммы потребительских займов и сроки их возврата
Сумма займа зависит от дохода заёмщика, предлагаемого обеспечения его кредитной
истории.
Минимальная сумма потребительского
максимальная сумма - 1 000 000 рублей,

займа

составляет

10

000

рублей,

Минимальный срок возврата потребительского займа составляет 1 календарный
месяц, максимальный срок - 36 календарных месяцев.
6. Валюты, в которых предоставляется потребительский заем
Кооператив предоставляет займы членам Кооператива в российских рублях; также в
российских рублях осуществляются все платежи заёмщика по возврату и обслуживанию
займа.
7. Способы предоставления потребительского займа
Кооператив предоставляет потребительские займы своим членам:
- посредством выдачи наличных денежных средств из кассы Кооператива,
- посредством перечисления денежных средств на банковский счет заёмщика
(включая счет пластиковой карты заёмщика).
Выдача потребительских займов с использованием электронного средства платежа
не осуществляется.
Кооператив не взимает комиссионных и компенсационных платежей за выдачу
займа наличными деньгами или за операцию безналичного перечисления. Но, в
зависимости от того в каком банке заемщик обслуживается, банк может впоследствии
взять комиссию за снятие наличных средств со счета заемщика или за операцию по их
последующему перечислению.
8. Процентные ставки
Кооператив
предоставляет
потребительские
займы
с
использованием
фиксированных процентных ставок, которые не изменяются в период действия договора.
Переменные процентные ставки Кооперативом не применяются.
Процентные ставки по потребительскому займу (приложение №3 к настоящему
положению)
утверждаются
Председателем
Кооператива
ежеквартально
и
актуализируются в зависимости от изменения экономической конъюнктуры, процентных
ставок, по которым Кооперативом привлекаются денежные средства, а также
ежеквартальных расчетов Центрального Банка РФ среднерыночных значений полной
стоимости потребительского кредита (займа) для сельскохозяйственных кредитных
потребительских Кооперативов.
Начисление процентов по договору потребительского займа производится со дня
перечисления денежных средств заемщику со счета (либо выдачи из кассы) Кооператива и
заканчивается днем, предшествующим дню возврата заемщиком на счет (либо в кассу)
Кооператива всех перечисленных (выданных) средств) по договору потребительского
займа.

9. Виды и суммы иных платежей заемщика по договору займа
Иные платежи по договору займа отсутствуют.
10. Диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита (займа)
(далее также «ПСК»)
Диапазоны значений полной стоимости потребительского займа (приложение №4 к
настоящему положению) утверждаются Председателем Кооператива ежеквартально и
актуализируются в зависимости от изменения экономической конъюнктуры, процентных
ставок, по которым Кооперативом привлекаются денежные средства, а также
ежеквартальных расчетов Центрального Банка РФ среднерыночных значений полной
стоимости потребительского кредита (займа) для сельскохозяйственных кредитных
потребительских Кооперативов.
11. Периодичность платежей заёмщика при возврате потребительского займа,
уплате процентов и иных платежей по займу
При пользовании денежными средствами, в рамках договоров займа, заёмщик
ежемесячно, но не позднее расчетной даты договора уплачивает Кооперативу проценты за
пользование займом. Гашение основной задолженности по договору займа
осуществляется ежемесячно равными или неравными суммами согласно установленному
графику в обозначенные календарные дни, или в конце срока.
Досрочный возврат потребительского займа (либо его части) в Кооперативе
возможен в любой момент времени в любом размере.
В случае внесения суммы, превышающей размер текущих платежей, установленных
графиком, заёмщику передается обновленный график платежей, содержащий новое
значение полной стоимости займа.
12. Способ возврата заёмщиком потребительского займа, уплаты процентов по
нему
Возврат займа может осуществляется наличными денежными средствами бесплатно
- в кассу Кооператива по месту заключения договора займа, либо безналичным
перечислением на его расчетный счет в банке согласно установленным тарифам банка
отправителя либо оператора по перечислению средств.
Кооператив не возражает против использования иных предусмотренных российским
законодательством способов перевода денежных средств на свой расчётный счёт.
Днем возврата денежных средств при безналичных способах перечисления является
день зачисления денежных средств на расчетный счет Кооператива.
13. Сроки, в течение которых заёмщик вправе отказаться от получения
потребительского займа
Заёмщик вправе полностью или частично отказаться от получения займа в любой
момент до момента выдачи займа, уведомив об этом Кооператив. При этом, Кооператив
не вправе и не намерен применять к нему никаких санкций в виде комиссии «за
рассмотрение документов», «заказ на получение денежных средств со счета в банке» или
«компенсацию упущенной выгоды».

14.
Способы
обеспечения
потребительского займа

исполнения

обязательств

по

договору

Исполнение заёмщиком своих обязательств по договору потребительского займа
обеспечивается применение залога и/или поручительства. Решение о применении того или
иного способа (или их комбинации) принимается исполнительным органом Кооператива.
15. Ответственность заёмщика за неисполнение, несвоевременное или неполное
исполнение обязательств по займу
При нарушении срока возврата займа (части займа), заемщик уплачивает
Кооперативу штраф в размере 20% годовых на сумму просроченной задолженности или
его части до фактического возврата суммы займа или его соответствующей части . При
этом проценты на сумму займа, установленные в индивидуальных условиях договора
займа за соответствующий период нарушения обязательств, начисляются.
При нарушении срока уплаты процентов за пользование займом Заемщик
выплачивает Займодавцу штраф в размере 20% годовых на сумму просроченной
задолженности до фактического погашения задолженности по процентам.
16. Иные договоры, которые заёмщик обязан заключить и иных услугах,
которые заёмщик обязан получить в связи с договором потребительского займа
В случае, если исполнительным органом Кооператива принято решение о
применении залога имущества заёмщика как способа обеспечения выполнения
обязательств по договору потребительского займа, заёмщик обязан заключить
соответствующий договор залога. При этом, если в качестве залога выступает
автотранспорт или сельскохозяйственная техника, заемщик самостоятельно несет расходы
по нотариальному оформлению такого залога.
17. Информация о возможном увеличении сумм расходов заёмщика по
сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях:
1) в случае нарушения заёмщиком сроков и полноты возврата займа и уплаты
процентов за его использование;
2) в случае отсутствия отчёта (недостоверного отчёта) об использовании целевого
займа (если Кооперативом не принято решение о досрочном возврате займа);
3) в случае нарушения заёмщиком условия о страховании объекта залога,
являющегося обеспечением исполнения обязательств по договору потребительского займа
(если Кооперативом не принято решение о досрочном возврате займа).
Изменения валютных курсов не могут повлечь за собой увеличения суммы
расходов заёмщика. Переменная процентная ставка Кооперативом не применяется.
18. Информация об определении курса иностранной валюты в случае, если
валюта, в которой осуществляется перевод денежных средств Кооперативом
третьему лицу, указанному заёмщиком при предоставлении потребительского займа,
может отличаться от валюты потребительского займа
Все расчёты по договору потребительского займа осуществляются в российских
рублях.

19. Информация о возможности запрета уступки Кооперативом третьим лицам
прав (требований) по договору потребительского займа
Кооператив вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору
потребительского займа третьим лицам, если иное не предусматривается договором,
заключаемым Кооперативом с конкретным заёмщиком.
20. Порядок предоставления заёмщиком Кооперативу информации о целевом
использовании займа (если такое условие оговорено в договоре)
В случае заключения договора займа с целевым назначением, в соответствии со ст.
814 ГК РФ, заемщик обязан обеспечить Кооперативу возможность контроля за целевым
использованием займа.
Возможность такого контроля обеспечивается включением в договор займа условия
о предоставлении заемщиком информации и документов, подтверждающих характер
расходов, произведенных из заемных средств.
Информация о целевом использовании займа передаётся Кооперативу:
- в форме оригиналов подтверждающих документов (лично или с использованием
средств почтовой связи);
 в форме заверенных заёмщиком копий таких документов при условии, что их
оригиналы предоставлены на обозрение уполномоченному лицу Кооператива.
Если заемщик нарушит условие о целевом использовании займа или проигнорирует
условие о предоставлении информации, подтверждающей его целевое использование, у
Кооператива возникнут основания требовать от заемщика возврата полученных заемных
средств и уплаты причитающихся процентов, как это предусмотрено п. 2, ст. 814 ГК РФ.
21. Подсудность споров по искам Кооператива к заёмщику
Подсудность споров по искам Кооператива к заёмщику устанавливается в договоре
потребительского займа по соглашению сторон.
22. Формуляры и иные стандартные формы, в которых определены общие
условия договора потребительского займа
Общие условия являются исчерпывающими и не предполагают применения иных
формуляров или стандартных форм.

Приложение №1
к Общим условиям договора
потребительского займа
Кредитного сельскохозяйственного
потребительского кооператива «Гарант – Кредит»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
Председателю КСПК «Гарант-Кредит»
Печиеву В.П.
______________________________
______________________________
(ФИО члена кооператива)
Прошу Вас предоставить мне потребительский заем в сумме _______ руб. сроком на ____________
на цели _________________________________. Я предупреждён о том, что при сумме займа 100 000
рублей и более, если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня
обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по данному потребительскому
займу превысит пятьдесят процентов моего годового дохода, для меня существует риск неисполнения мною
обязательств по данному потребительскому займу и применения ко мне штрафных санкций.
Выражаю своё согласие / несогласие (ненужное зачеркнуть, см. Примечание) на заключение
договора страхования залога, предоставляемого в обеспечение настоящего займа.
Примечание:
В нижеуказанных частях статьи 7 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» по вопросу
страхования указано следующее.
10. При заключении договора потребительского кредита (займа) кредитор в целях обеспечения исполнения
обязательств по договору вправе потребовать от заемщика застраховать за свой счет от рисков утраты и
повреждения заложенное имущество на сумму, не превышающую размера обеспеченного залогом
требования, а также застраховать иной страховой интерес заемщика. Кредитор обязан предоставить
заемщику потребительский кредит (заем) на тех же (сумма, срок возврата потребительского кредита (займа)
и процентная ставка) условиях в случае, если заемщик самостоятельно застраховал свою жизнь, здоровье
или иной страховой интерес в пользу кредитора у страховщика, соответствующего критериям,
установленным кредитором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Если
федеральным законом не предусмотрено обязательное заключение заемщиком договора страхования,
кредитор обязан предложить заемщику альтернативный вариант потребительского кредита (займа) на
сопоставимых (сумма и срок возврата потребительского кредита (займа) условиях потребительского кредита
(займа) без обязательного заключения договора страхования.
11. В договоре потребительского кредита (займа), предусматривающем обязательное заключение
заемщиком договора страхования, может быть предусмотрено, что в случае невыполнения заемщиком
обязанности по страхованию свыше тридцати календарных дней кредитор вправе принять решение об
увеличении размера процентной ставки по выданному потребительскому кредиту (займу) до уровня
процентной ставки, действовавшей на момент заключения договора потребительского кредита (займа) по
договорам потребительского кредита (займа) на сопоставимых (сумма, срок возврата потребительского
кредита (займа) условиях потребительского кредита (займа) без обязательного заключения договора
страхования, но не выше процентной ставки по таким договорам потребительского кредита (займа),
действовавшей на момент принятия кредитором решения об увеличении размера процентной ставки в связи
с неисполнением обязанности по страхованию.
12. В случае неисполнения заемщиком свыше тридцати календарных дней обязанности по страхованию,
предусмотренной условиями договора потребительского кредита (займа), кредитор вправе потребовать
досрочного расторжения договора потребительского кредита (займа) и (или) возврата всей оставшейся
суммы потребительского кредита (займа) вместе с причитающимися процентами за фактический срок
кредитования, уведомив в письменной форме об этом заемщика и установив разумный срок возврата
потребительского кредита (займа), который не может быть менее чем тридцать календарных дней с момента
направления кредитором указанного уведомления, за исключением случая, предусмотренного частью 11
настоящей статьи.
Приложения:
1.
2.
_______________ подпись, ФИО
Дата

Приложение №2
к Общим условиям договора
потребительского займа
Кредитного сельскохозяйственного
потребительского кооператива «Гарант – Кредит»

Анкета на получение потребительского займа (предоставление поручительства)
в КСПК "Гарант-Кредит"
Адрес получения □ адрес регистрации
корреспонденции

□ адрес фактического
проживания

телефон домашний
телефон рабочий
телефон мобильный
Дополнительная информация о заявителе
Семейное
□ замужем/женат
□ разведен(а)
положение
□ вдова/вдовец
□ в браке не состоял
Образование

□ иное

□ гражданский брак

□ количество
иждивенцев
□ среднее □ среднее специальное
□ несколько высших
□ ученая степень

□ неполное среднее
□ высшее
Общий трудовой стаж
Число смен мест работы за последние 2 года
Дополнительные контактные лица, ближайшие родственники
Фамилия, имя,
отчество
Степень родства/знакомства
телефон
Персональные данные супруга/супруги
Фамилия, имя,
отчество
прежняя фамилия
Дата рождения
Место рождения
Паспортные
данные (серия,
номер)
кем выдан
Адрес
регистрации

ИНН
Дата выдачи

индекс, субъект, город (населенный пункт), улица, дом, корпус, квартира
Адрес
фактического
проживания
индекс, субъект, город (населенный пункт), улица, дом, корпус, квартира
Сведения о занятости супруга/супруги
Вид основной
□ работа/служба по
□ собственный бизнес □ иная деятельность
занятости
найму
□ ИП/частная практика □ не занят
ОПФ
□
□ ООО
□ ИП
иное
работодателя
ЗАО/ОАО
Полное
наименование
работодателя
Юридический

адрес
работодателя
индекс, субъект, город (населенный пункт), улица, дом, корпус, квартира
Адрес
местонахождения
руководства,
бухгалтерии,
отдела кадров
индекс, субъект, город (населенный пункт), улица, дом, корпус, квартира
Телефоны руководства,
бухгалтерии, отдела кадров
Сфера
□ наука/образование
□ производство
□ сельское хозяйство
деятельности
работодателя
□ торговля
□ сфера услуг
□ строительство
□ органы власти
□ правоохранительные органы, армия
□ транспорт
□ иное
ФИО
руководителя
Полное название должности
Уровень
□
□ служащий/специалист □ обслуживающий
должности
руководитель/заместите
персонал
ль руководителя
подразделения
Наличие работы по совместительству
□ Да
□ Нет
Сведения о доходах супруга/супруги (в рублях)
Среднемесячный доход
Среднемесячный дополнительный
заявителя по основному месту
доход заявителя
работы
Сведения о занятости
Вид основной
□ работа/служба по
□ собственный бизнес □ иная деятельность
занятости
найму
□ ИП/частная
□ не занят
практика
ОПФ работодателя
□ ЗАО/
□ ООО
□ ИП
иное
ОАО
Полное наименование
работодателя
Юридический адрес
работодателя
индекс, субъект, город (населенный пункт), улица, дом, корпус,
квартира
Адрес
местонахождения
руководства,
бухгалтерии, отдела
кадров
индекс, субъект, город (населенный пункт), улица, дом, корпус,
квартира
Телефоны руководства,
бухгалтерии, отдела кадров
Сфера деятельности
□ наука/образование □ производство
□ сельское хозяйство
работодателя
□ торговля
□ сфера услуг
□ строительство
□ органы власти
□ правоохранительные органы, армия
□ транспорт
□ иное
ФИО руководителя
Полное название должности
Уровень должности
□ руководитель/
заместитель
руководителя

□ служащий/
специалист

□ обслуживающий
персонал

подразделения

Наличие работы по совместительству
Сведения о доходах и расходах (в рублях)
Среднемесячный доход заявителя
по основному месту работы

□ Да

Совокупный среднемесячный
доход семьи
Имущество заявителя

Совокупный среднемесячный
расход семьи

Недвижимость
Транспортные
средства

□ Нет

Среднемесячный дополнительный
доход заявителя

□ комната □ квартира □ земельный участок □ дом
□ гараж □ иное (указать)
марка
модель
год выпуска
марка
год выпуска

□ дача

□ обременено залогом
модель
□ обременено залогом

Прочее имущество
Наличие дебиторской задолженности
Наименование дебитора
Планируемый срок погашения
Сущность задолженности
Размер задолженности
Финансовые обязательства заявителя (в рублях)
арендные платежи в месяц по квартире, коммунальные
услуги, стоянка/гараж
ежемесячные алименты, выплаты по решению суда
иные ежемесячные платежи
Имеющиеся кредиты/займы
Вид кредита
□ потребительский
□ автокредит
Наименование кредитора
Сумма кредита/займа
Дата выдачи
Размер ежемесячного платежа
Обеспечение
Вид кредита
□ потребительский
Наименование кредитора
Сумма кредита/займа
Дата выдачи
Размер ежемесячного платежа
Обеспечение
Сведения о поручительствах
Наименование кредитора
Сумма кредита/займа
Дата выдачи
Наименование кредитора
Сумма кредита/займа
Дата выдачи
Сведения о кредитных картах

□ ипотека □ иное

Остаток
задолженности
Дата возврата

□ автокредит

Остаток
задолженности
Дата возврата

Остаток
задолженности
Дата возврата
Остаток
задолженности
Дата возврата

□ ипотека □ иное

Наименование банка
Дата выдачи
Имеющаяся задолженность
Наименование банка
Дата выдачи
Имеющаяся
задолженность

Лимит кредитования

Лимит кредитования

Сведения указанные мною в Анкете, являются
Подтверждаю, что настоящая
достоверными, я не возражаю против их дополнительной Анкета-Заявление подписана
проверки.
мной собственноручно

Подпись заявителя
Дата

________________

(_______________________________)
(фамилия, имя, отчество полностью)

Приложение №3
к Общим условиям договора
потребительского займа
Кредитного сельскохозяйственного
потребительского кооператива «Гарант – Кредит»

УТВЕРЖДАЮ
____________________
Председатель КСПК «Гарант-Кредит»
В.П.Печиев
«1» июля 2015 г.
Процентные ставки по договорам
потребительского займа
на 3 квартал 2015 года

По Виду № 1 в соответствии с п. 4 настоящих Общих условий минимальное значение процентных
ставок составляет 22% процентов годовых, максимальное значение процентных ставок составляет 69%
процентов годовых.
По Виду № 2 в соответствии с п. 4 настоящих Общих условий минимальное значение процентных
ставок составляет 20% процентов годовых, максимальное значение процентных ставок составляет 67%
процента годовых.
По Виду № 3 в соответствии с п. 4 настоящих Общих условий минимальное значение процентных
ставок составляет 21% процентов годовых, максимальное значение процентных ставок составляет 68%
процента годовых.

Приложение №4
к Общим условия договора
потребительского займа
Кредитного сельскохозяйственного
потребительского кооператива «Гарант–Кредит»

УТВЕРЖДАЮ
____________________
Председатель КСПК «Гарант-Кредит»
В.П.Печиев
«1» июля 2015 г.
Диапазоны значений полной стоимости
потребительского кредита (займа) (далее также «ПСК»)
на 3 квартал 2015 года

По Виду № 1 в соответствии с п. 4 настоящих Общих условий минимальное значение ПСК составляет
22% процентов годовых, максимальное значение ПСК составляет 69% процентов годовых.
По Виду № 2 в соответствии с п. 4 настоящих Общих условий минимальное значение ПСК составляет
20% процентов годовых, максимальное значение ПСК составляет 67% процента годовых.
По Виду № 3 в соответствии с п. 4 настоящих Общих условий минимальное значение ПСК составляет
21% процентов годовых, максимальное значение ПСК составляет 68% процента годовых.

