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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Кредитного 

потребительского кооператива «Международный кредитный Альянс», далее по 

тексту «Кооператив». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок использования средств Фонда 

финансовой взаимопомощи при предоставлении займов членам Кооператива. 

1.3. Деятельность Кооператива по использованию средств Фонда финансовой 

взаимопомощи Кооператива регламентируется действующим законодательством, 

Уставом Кооператива, внутренними нормативными документами Кооператива, а 

так же решениями Общего собрания членов Кооператива и Правления 

Кооператива. 

 

2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА ФИНАНСОВОЙ 

ВЗАИМОПОЩИ КООПЕРАТИВА 

 

2.1. Фонд финансовой взаимопомощи используется для предоставления займов только 

членам Кооператива. 

2.2. Предоставление потребительского кредита (займа) – далее именуется «займ» - 

члену Кооперативом осуществляется на основании Договора потребительского 

кредита (займа) члену Кооператива,  заключаемого между Кооперативом и его 

членом в письменной форме. Несоблюдение письменной формы указанного 

договора влечёт за собой его недействительность. 

2.3. Равенство прав членов Кооператива по порядку и условиям получения займов в 

Кооперативе из Фонда финансовой взаимопомощи является основным принципом 

деятельности Кооператива. 

2.4. Условия предоставления займов Кооперативом своим членам (пайщикам)  из 

Фонда финансовой взаимопомощи: 

2.4.1. займы членам (пайщикам) Кооператива предоставляются по программам, 

утвержденными Правлением Кооператива; каждая программа предоставления займа 

членам (пайщикам) Кооператива должна содержать: условия о минимальной сумме 

займа, размере процентов, начисляемых по займу (далее именуется процентная 

ставка), периодичность начисления процентов из расчета остаточной суммы займа, 

максимальный срок займа по программе.  

2.4.2. максимальная процентная ставка за пользование займом на момент заключения 

договора потребительского кредита (займа) не должна превышать предельное 

значение полной стоимости потребительского кредита (займа), рассчитанное Банком 

России среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) 

для кредитного потребительского кооператива, применяемое в соответствующем 

календарном квартале, более, чем на одну треть; 
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2.4.3 если размер процентной ставки превысит максимальную в соответствии с п.2.4.2. 

настоящего Положения, соответствующий размер процентной ставки снижается 

автоматически и становится равен максимальной ставке согласно п.2.4.2 настоящего 

Положения; 

2.4.4. изменение размера процентной ставки устанавливается по решению Правления 

Кооператива с учетом требований действующего законодательства РФ, п. 2.4.2. 

настоящего Положения, утверждается решением Правления Кооператива и оформляется 

Протоколом Заседания Правления Кооператива.   

2.4.5. полная стоимость займа рассчитывается Кооперативом на момент заключения 

договора потребительского кредита (займа) с учетом требований настоящего 

Положения и действующего законодательства РФ; в случае противоречий в 

требованиях настоящего Положения и действующего законодательства РФ 

применяются положения законодательства РФ.  

2.5. Содержание Договора предоставления потребительского кредита (займа) члену 

Кооперативу определяется решением Правления Кооператива. Общие условия 

предоставления потребительского кредита (займа) утверждаются Правлением 

Кооператива. Условия предоставления займов и образец Договора займа должны 

быть доступны в офисе Кооператива для всех членов Кооператива.  

2.6. Займы предоставляется членам Кооператива на основании их Заявки, которая в 

обязательном порядке должна содержать следующие сведения о пайщике 

Кооператива:  

− паспортные данные, включая адрес постоянной регистрации; 

− место жительства, контактный телефон; 

− сумма, срок, процентная ставка запрашиваемого займа; 

− сведения об обеспечении обязательств по займу, в случае если обеспечения 

запрашиваемы займа; 

− подтверждении об ознакомлении пайщика  с возможностью и условиями 

применения к нему штрафных санкций в соответствии с положениями 

действующего законодательства РФ; 

− об ознакомлении с диапазоном  значений  полной  стоимости   

потребительского   займа, определенных  с  учетом  требований ст. 6 

Федерального закона от  21.12.2013  № 353-ФЗ  "О  потребительском  кредите 

(займе)"; 

− согласие на обработку Кооперативом персональных данных пайщика в 

соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» №152-ФЗ от 

27 июля 2006г.; 

− иные сведения в соответствии с законодательством РФ, действующим на дату 

заполнения Заявки.  

Кооператив предоставляет пайщику формуляр Заявки, соответствующей 

требованиями действующего законодательства РФ на дату ее заполнения 

пайщиком.  

2.7. Заявка о выдаче займа предоставляется членом Кооператива Председателю 

Правления Кооператива. Заявление должно быть рассмотрено органами 

кооператива, ответственными за вынесение решения о предоставлении займа в 

течение 3 рабочих дней. Решение о предоставлении (не предоставлении займа) 

доводится до члена Кооператива не позднее 3 дней после принятия такого 

решения. 

consultantplus://offline/ref=24A744592CBB1DE9E8749E20F562FA7CDAB3FB4C7932FF888D6872D24355141CAE5C77E193CBEC27LAH3F
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2.8. Условием предоставления займа члену кооператива является (наличие) внесение 

им в Кооператив установленных обязательных взносов.  

2.9. Решение по предоставлению займов членам Кооператива принимает Правление 

Кооператива в случае численности членов кредитного кооператива (пайщиков) 

менее 1000 и отсутствия избранного Комитета по займам. В случае если 

численность членов Кооператива достигнет 1000, в Кооперативе по решению 

Общего собрания членов (пайщиков) формируется Комитет по займам 

Кооператива, который в дальнейшем принимает решения по предоставлению 

займов членам Кооператива.   

2.10. Основанием в предоставлении денежных средств члену Кооператива по договору 

займа является положительное решение органа Кооператива ответственного за 

вынесение решения в предоставлении займа. 

2.11. В случае, если Займ предусматривает обеспечение согласно выбранной 

Программе, предоставляемые членам Кооператива, обеспечиваются:  

 поручительством; 

 залогом имущества заёмщика – члена Кооператива.  

2.12.  Поручительство оформляется непосредственно в Кооперативе. В случае, когда 

между пайщиком и Кооперативом заключен действующий договор передачи 

личных сбережений, при получении потребительского займа в размере, не 

превышающем сумму личных сбережений, оформление поручительства не 

требуется.  

2.13. Залог возникает на основании договора, заключенного в письменном виде между 

пайщиком и Кооперативом. Оформление залога производится в соответствии с 

действующим законодательством и условиями договоров займа, заключенного 

между пайщиком и Кооперативом.  

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также решения, 

касающиеся порядка использования Фонда финансовой взаимопомощи 

Кооператива, не урегулированных настоящим Положением, принимаются Общим 

Собранием членов Кооператива. 

3.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Положением, пайщики и Кооператив 

руководствуются Уставом, внутренними документами Кооператива и 

требованиями действующего законодательства РФ.  


