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Настоящий документ разработан в соответствии с Уставом Кредитного потребительского кооператива «ПЯТЬ КАПИТАЛОВ» (в дальнейшем именуемый «Кредитный кооператив»), ОГРН 1111690024764, во исполнение требований действующего законодательства РФ
и в соответствии с ними, в том числе в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", и содержит
информацию об условиях предоставления, использования и возврата потребительского микрозайма (далее совместно именуемая - Информация). Настоящий документ размещается в
местах оказания услуг кредитного кооператива и в сети Интернет на сайте www.5kapitalov.ru
и содержит следующую информацию:
1. Наименование общества кредитора
Кредитный потребительский кооператив «ПЯТЬ КАПИТАЛОВ»
2. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа кредитного
кооператива
Россия, Республика Татарстан, 421001, г. Казань, ул. Сибгата Хакима, дом № 37
3. Контактный телефон, по которому осуществляется связь с кредитным кооперативом
+7 (843) 210-18-50
4. Официальный
сайт
кредитного
кооператива
телекоммуникационной сети "Интернет"
www.5kapitalov.ru

в

Информационно-

5. Информация о внесении сведений о кредитном кооперативе в государственный
реестр кредитных кооперативов
Сведения о кредитном кооперативе как кредиторе внесены в государственный реестр
кредитных кооперативов за номером 1206.
6. Информация о членстве в СРО
КПК "ПЯТЬ КАПИТАЛОВ" в соответствии с решением Общего собрания членов
(пайщиков) кредитного кооператива является членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство "Межрегиональный союз кредитных кооперативов
"ОПОРА КООПЕРАЦИИ" (Протокол Совета НП "МСКК "ОПОРА КООПЕРАЦИИ" №
54 от 23.11.2011г.).
7. Требования к заемщику, которые установлены кредитным кооперативом и выполнение которых является обязательным для предоставления потребительского
займа
Кредитным кооперативом займы предоставляются Заѐмщикам:
 являющимся членами кредитного кооператива;
 зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации
на территории Российской Федерации;
 физическим лицам, гражданам РФ с постоянной регистрацией и работой в регионе
присутствия Кредитного кооператива в возрасте от 18 до 75 лет включительно.
 при отсутствии отрицательной кредитной истории Заѐмщика;
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 при наличии достаточного и ликвидного обеспечения обязательств при необходимости в соответствии с программами предоставления потребительских займов.
8. Срок рассмотрения оформленного заемщиком заявления о предоставлении потребительского займа и принятия кредитным кооперативом решения относительно этого заявления
 при запрашиваемой сумме займа до 50 тыс. руб. – не более 1 (одного) рабочего дня;
 при запрашиваемой сумме займа до 500 тыс. руб. – не более 2 (двух) рабочих дней;
 при запрашиваемой сумме свыше 500 тыс. руб. – не более 3 (трех) рабочих дней.
9. Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, в том числе для
оценки кредитоспособности заемщика

1.
2.
3.

Обязательные документы:
Анкета клиента – физического лица;
Паспорт гражданина РФ;
Индивидуальный номер налогоплательщика (Свидетельство ИНН).

Дополнительные документы (предоставляются при наличии либо по запросу):
4. Копия трудовой книжки (трудового договора), заверенная работодателем 1.
5. Документ на выбор, подтверждающий доход2:
 справка о доходах по форме 2-НДФЛ и/или декларация;
 дополнительный регулярный подтвержденный доход.
6. Военный билет (для мужчин в возрасте до 27 лет);
7. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
8. ПТС и Свидетельство о регистрации ТС (обязательно при оформлении займа под залог
автомобиля);
9. Правоустанавливающие документы на имущество (обязательно при оформлении займа
под залог имущества);
10. Документы, подтверждающие кредитную историю и действующие кредиты;
11. Документы об образовании.
В случае, необходимости могут быть запрошены дополнительные документы.

1

Каждый лист, имеющий запись и пустая страница, следующая за последней заполненной, а также вкладыш с
записями и пустая страница, следующая за последней заполненной. На копии трудовой книжки (трудового договора), на последней заполненной странице копии должна обязательно быть надпись «Работает по настоящее
время», а также каждая страничка должна быть заверена следующим образом: Копия верна, должность, подпись и ФИО заверяющего копию, дата заверения, печать организации. На последней заполненной странице копии необходимо проставить телефон отдела кадров (организации). Срок действия копии: не более двух недель
2
Срок действия справок: не более двух недель
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10. Виды потребительских займов. Процентные ставки в процентах годовых. Суммы
и сроки возврата потребительских займов.
ПРОГРАММЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЗАЙМОВ
ИЗ СРЕДСТВ КПК «ПЯТЬ КАПИТАЛОВ»
(СВОДНАЯ ТАБЛИЦА)

Краткосрочные программы:
Наименование
программы
«Потребительский»

Размер займа,
в рублях

Ставка,
годовых

3'000 - 49'999

46 %

«Потребительский+» 50'000 - 199'999

48%

Срок
займа

Досрочное
погашение

1-6 мес. разрешается

1-18 мес. разрешается

Обеспечение
Залог

Поручительство

не требуется

1 поручитель

недвижимое при недостаточноимущество,
сти залога –
транспортные
не менее
средства и т.п. 1-го поручителя

Среднесрочные программы:
Наименование
программы

Размер займа,
в рублях

Ставка,
годовых

«Надежный
партнер»

200'000 – 3000’000

38 %

до 24 мес. разрешается

«Солидный»

500'000-10'000'000

30 %

до 60 мес. разрешается

«Индивидуальный» 50'000 - 50'000'000

22 %

до 60 мес. разрешается

«Корпоративный»

14 %

до 60 мес. разрешается

50'000 - 50'000'000

Срок
займа

Досрочное
погашение

Обеспечение
Залог

Поручительство
при залоге не требуется, при недоснедвижимое таточности залога
не более 30% –
имущество,
1 поручитель
транспортные
средства,
обязателен
основные
1 поручитель, при
средства
недостаточности
залога не более 30%
– 2 поручителя
наличие либо внесение
добровольного паевого взноса в
размере не менее 3% от предоставляемой суммы займа
наличие либо внесение
добровольного паевого взноса в
размере не менее 5% от предоставляемой суммы займа

Ключевые условия предоставления потребительских займов (срок пользования, сумма, ставка, цель получения, обеспечение, порядок погашения займа) определяются в утвержденном в
Кредитном кооперативе Положении «О порядке предоставления займов членам «КПК ПЯТЬ
КАПИТАЛОВ»

11. Валюта, в которой предоставляется потребительский заем.
Потребительские займы предоставляются в российских рублях.
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12. Способы предоставления потребительского кредита (займа), в том числе с использованием заемщиком электронных средств платежа.
После заключения Договора займа выдача займа осуществляется следующим образом:
 При сумме займа до 50 тысяч рублей включительно, по желанию Заемщика путем
передачи денежных средств из кассы Займодавца либо денежные средства перечисляются на банковский счет Заемщика.
 При сумме займа более 50 тысяч рублей денежные средства перечисляются на банковский счет Заемщика.
Днем передачи Займодавцем денежных средств Заемщику считается день выдачи денежных средств из кассы Займодавца либо день списания денежных средств с банковского счета Займодавца. Днем возврата суммы займа или его части считается день
фактического внесения наличных денежных средств в кассу Займодавца либо поступления денежных средств на банковский счет Займодавца.
13. Виды и суммы иных платежей заемщика по договору потребительского кредита
(займа).
Отсутствуют
14. Диапазоны значений полной стоимости потребительского займа) определенных с
учетом требований Федерального N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" по видам потребительского займа.
Краткосрочные программы:
Наименование
программы

Размер займа,
в рублях

Ставка,
годовых

Срок
займа

Полная стоимость займа
в % годовых

«Потребительский»

3'000 - 49'999

46 %

1-6 мес.

46,000%

48 %

1-18 мес.

48,000%

«Потребительский+» 50'000 - 199'999

Среднесрочные программы:
Наименование
программы

«Надежный
партнер»

Размер займа,
в рублях

Ставка,
годовых

Срок
займа

Полная стоимость займа
в % годовых

200'000 -3000'000

38 %

до 24 мес.

38,000%
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«Солидный»

500'000-10'000'000

30 %

до 60 мес.

30,000%

«Индивидуальный»

50'000 - 50'000'000

22 %

до 60 мес.

22,000%

«Корпоративный»

50'000 - 50'000'000

14 %

до 60 мес.

14,000%

15. Периодичность платежей заемщика при возврате потребительского займа, уплате
процентов и иных платежей по займу
Ежемесячно согласно Графику платежей, согласованному сторонами в индивидуальных условиях договора потребительского займа.
16. Способы возврата заемщиком потребительского займа, уплаты процентов по нему, включая бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору потребительского кредита займа
Погашение займа осуществляется путем внесение наличных денежных средств в кассу
кредитного кооператива либо безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Займодавца. При погашении займа путем внесения наличных денежных
средств в кассу кредитного кооператива плата не взимается. При погашении займа путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет кредитного кооператива возможно взимание платы оператором осуществляющим платеж, согласно
тарифам установленным оператором осуществляющим платеж.
17. Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения потребительского займа.
До подписания индивидуальных условий договора потребительского займа, в течение
30 дней после получения положительного решения о предоставлении займа по Заявке
на получение займа.
18. Способы обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского
займа
Кредитный кооператив использует следующие способы обеспечения обязательств по
договору потребительского займа:
 Поручительство;
 Залог;
 Штрафы, неустойка (пени).
Выдаваемые кредитным кооперативом потребительские займы могут быть обеспечены
как залогом недвижимого имущества и/или движимого имущества (недвижимость,
оборудование, автотранспорт, личное имущество, принадлежащее залогодателю) согласно ст. 336 Гражданского кодекса РФ, Закона РФ от 29 мая 1992 г. № 2872-1 «О заКРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ПЯТЬ КАПИТАЛОВ»
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логе», Закона РФ «Об Ипотеке (Залоге недвижимости)» от 16.07.1998 N 102-ФЗ, так и
поручительствами (юридических и /или физических лиц).
В качестве залогодателя могут выступать:
 Заѐмщик – физическое лицо;
 Третьи лица – физические и/или юридические лица.
В качества поручителя могут выступать как юридические, так и физические лица.
При принятии решения по обеспечению потребительского займа в виде залога имущества, уполномоченный орган кредитного кооператива может вынести решение о необходимости страхования залога на весь период действия договора о залоге на сумму не
менее залоговой суммы, указанной в договоре о залоге.
Размеры штрафов, неустойка (пени) определяются в индивидуальных условиях договора потребительского займа.
19. Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение договора потребительского займа, размеры неустойки (штрафа, пени), порядок ее расчета, а также информация о том, в каких случаях данные санкции могут быть применены
В случае нарушения сроков погашения займа или его части, Займодавец вправе взыскать неустойку из расчета 20 % годовых от просроченной суммы задолженности за
каждый день просрочки платежа. При этом на непогашенную задолженность по займу
продолжится начисление установленных договором процентов, как это предусмотренных ст. 809 ГК.
20. Информация об иных договорах, которые заемщик обязан заключить, и (или)
иных услугах, которые он обязан получить в связи с договором потребительского
займа, а также информация о возможности заемщика согласиться с заключением
таких договоров и (или) оказанием таких услуг либо отказаться от них
Заемщик не обязан получать иные услуги в связи с заключением договора потребительского займа.
В зависимости от программы и структуры сделки по предоставлению займа, уполномоченным органом кредитного кооператива индивидуально по каждой сделке помимо
заключения договора потребительского займа принимается решение о подготовке и
заключении сопутствующих договоров:
 Договор поручительства;
 Договор о залоге транспортных средств;
 Договор об ипотеке;
 Договор о залоге имущества;
 Договор страхования имущества передаваемого в залог. Кредитный кооператив не
является стороной данного договора.
Согласие на заключения указанных договоров, сопряженных с договором займа, подтверждается Заемщиком письменно в Заявлении о предоставлении займа.
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21. Информация о возможном увеличении суммы расходов заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в рублях, в том числе при применении переменной
процентной ставки, а также информация о том, что изменение курса иностранной
валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в будущем (для потребительских кредитов (займов) в иностранной валюте)
По заключаемым между кредитным кооперативом и заемщиком договорам, при надлежащем исполнении обязательств, увеличение суммы расходов заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях невозможно.
22. Информация о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав
(требований) по договору потребительского кредита (займа)
У заемщика отсутствует возможность запрета уступки кредитным кооперативом
третьим лицам прав (требований) по договору потребительского займа. Подписывая
индивидуальные условия договора потребительского займа, заемщик дает согласие на
уступку прав (требований) по договору третьим лицам при условии соблюдения кредитным кооперативом требований действующего законодательства.
23. Порядок предоставления заемщиком информации об использовании потребительского кредита (займа) (при включении в договор потребительского кредита
(займа) условия об использовании заемщиком полученного потребительского
кредита (займа) на определенные цели)
В соответствии со ст. 814 ГК РФ, заемщик обязан обеспечить кредитному кооперативу
возможность контроля за целевым использованием займа. Обычно возможность такого
контроля обеспечивается включенным в договор условия о предоставлении заемщиком информации и документов, подтверждающих, характер расходов, произведенных
из заемных средств. Это могут быть платежные документы, документы о сделке (договор купли-продажи, акт приема передачи имущества). В случае если Заемщик не может подтвердить документально целевой характер осуществленных расходов у кредитного кооператива, возникнут основания требовать от заемщика возврата полученных заемных средств и уплаты причитающихся процентов, как это предусмотрено п. 2,
ст. 814 ГК РФ.
24. Подсудность споров по искам кредитора к заемщику
Все спорные вопросы, возникающие из заключения, исполнения и прекращения договора потребительского займа или относящиеся к нему, передаются на разрешения в
суд. При этом иски Заемщика к потребительскому кооперативу предъявляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, иски Займодавца к Заемщику
по месту нахождения Займодавца.

Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия информации о деятельности по предоставлению потребительских займов
кредитного кооператива в соответствии с требованиями действующего законодательства. Настоящий документ носит информационный характер и не является
публичной офертой, приглашением делать оферты.
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Общие и индивидуальные условия договора потребительского займа, заключаемые кредитным кооперативом, соответствуют данной Информации в течение
всего срока действия данной редакции настоящего документа.
Информация о действующей редакции:
 Редакция №4, действует с 01.01.2016г.
Информация о предыдущих редакциях:
 Редакция №4, действовала с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.
 Редакция №3, действовала с 01.01.2015г. по 30.06.2015г.
 Редакция №2, действовала с 31.08.2014г. по 31.12.2014г.
 Редакция №1, действовала с 01.07.2014г. по 31.08.2014г.
Приложение №1. Общие условия договора потребительского займа
Приложение №2. Программы предоставления потребительских займов
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