Кредитный потребительский кооператив
"Кредитный союз образования"

ПАМЯТКА ПАЙЩИКА

Наши контакты: 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.29, к. 310
(Здание Нагорного Дворца Спорта)
Тел/факс.: (831) 422-58-87,422-56-99
E-maii: kreditnn@gmail.com web: http://www.profobr.nnov.ru/kreditnn.html
Часы работы: Пн-Чт 8:30-17:30, Пт 8:30-16:30
Обеденный перерыв: 13:00-14:00

Кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз
образования» был создан в январе 2008 года по инициативе членов
профсоюза при активной поддержке первичных, районных, городских и
Нижегородской областной организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ.
Основой его создания стала областная Программа «Касса
взаимопомощи», действовавшая с ноября 1997 года по декабрь 2007 года.
Следуя принципам и идеям кредитной кооперации, деятельность
КПК «Кредитный союз образования» как некоммерческой организации
направлена на организацию финансовой взаимопомощи членов Кооператива,
обеспечение финансовой поддержки своих членов.
В настоящее время работа «Кредитного союза образования»
организуется по 2 основным направлениям - предоставление займов и
привлечение денежных средств от членов кооператива.
На 1 января 2013 года в «Кредитном союзе образования» состоит
6640 человек. Членами «Кредитного союза образования» могут стать
физические лица, являющиеся членами Профсоюза образования и
юридические лица, непосредственно входящие в структуру Нижегородской
областной организации Профсоюза работников народного образования и науки
РФ.
Кредитный кооператив предоставляет членам КСО возможность
надежного сбережения и накопления средств, а также получения
потребительского займа на ремонт жилья, покупку бытовой техники, обучение
детей, лечение, оздоровление и отдых, и другие нужды.
За 2012 год кооператив выдал 2137 займов
на сумму 71 миллион 847 тысяч рублей.

КАК ВСТУПИТЬ В КООПЕРАТИВ

Быть членом Профсоюза работников народного
образования и науки РФ
Обратиться в профсоюзную организацию района, города
или учебного учреждения
Заполнить заявление на вступление в Кооператив,
приложить копию паспорта РФ (основной разворот,
страницы с данными о прописке и браке), рекомендации
на вступление от председателя районной или первичной
профсоюзной организации и от другого члена Кооператива
На ближайшем заседании Правление Кооператива
рассматривает заявление Претендента
В случае положительного решения Правления претендент
на вступление уплачивает:
- вступительный взнос (НШ рублей)
- членский взнос (50-рублей - вносится ежегодно) j j e
с
- обязательный паевой взнос (200 рублей)
После внесения претендентом необходимых взносов
данные о претенденте в течение одного рабочего дня
вносятся в Реестр членов кредитного кооператива

Членство в Кооперативе возникает со дня внесения
соответствующей записи в
Реестр членов кредитного кооператива

КАК ПОЛУЧИТЬ ЗАЕМ В КООПЕРАТИВЕ
Быть членом Кооператива, не иметь непогашенных задолженностей перед
Кооперативом
Обратиться в профсоюзную организацию района, города или учебного
учреждения, заполнить заявление о предоставлении займа, приложить
реквизиты сберегательной книжки или карты Сбербанка России
При необходимости довнести паевые средства из расчета: на каждые
10 000 рублей суммы займа вносится паевой взнос в размере
200 рублей. Все паевые накопления возвратные.
На очередном заседании Комитет по займам рассматривает документы
заявителя и принимает решение
В случае положительного решения договор займа направляется
председателю районной или первичной профсоюзной организации для
подписания заявителем (2 экземпляра)
Подписанный заявителем договор возвращается в Кооператив для
окончательного оформления, обработки и перечисления Денежных средств
Договор займа вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами

КАК РАЗМЕСТИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ В КООПЕРАТИВЕ
•
•
•
•

Быть членом Кооператива
Обратиться в районную, первичную профсоюзную организацию или
непосредственно в офис Кооператива
Составить и оформить договор
Внести денежную сумму в кассу Кооператива

Договор передачи личных сбережений вступает в силу с момента
получения денежных средств КПК «Кредитный союз образования» и
действует до полного выполнения Сторонами обязательств по данному
договору.

