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Проток

Информация об условиях предоставления, исполы

УТВЕРЖДЕНО
рлом заседания 

ебительского 
тива «НИВА» 
апреля 2019 г.

рата займа:

(размещается в местах оказания услуг (местах приема заявлений о предоставлении 
потребительского займа, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»))

1 Наименование займодавца КПК «НИВА»
2 Место нахождения постоянно 

действующего исполнительного органа 
Займодавца

105005, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 
3, этаж 4, пом. II, комната 35, оф. 4А

3 Контактный телефон, по которому 
осуществляется связь с займодавцем

+7 (487) 252-61-63, 8-800-555-99-26

4 Официальный сайт Займодавца в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

www.kpk-niva.ru

5 Информация о членстве Займодавца в 
саморегулируемой организации

СРО «ЦКО» номер в реестре № 166 от «29» 
октября 2018 г.

6 Требования к заемщику, выполнение 
которых является обязательным для 
предоставления потребительского займа

1) Гражданство РФ или документ 
подтверждающий регистрацию по месту 
пребывания в месте нахождения КПК
2) Работа на последнем месте работы не 
менее 3 месяцев
3) Отсутствие просроченных платежей 
перед Кооперативом на сумму более 50 000 
рублей

7 Сроки рассмотрения оформленного 
заемщиком заявления о предоставлении 
потребительского займа и принятия 
займодавцем решения относительно этого 
заявления

Не более 4 рабочих дней

8 Перечень документов, необходимых для 
рассмотрения заявления, в том числе для 
оценки кредитоспособности заемщика

1) Паспорт РФ или удостоверение личности 
с приложением справки о прописке.
2) Анкету Заемщика
3) Документы по предмету залога
4) Иные документы по запросу Кооператива

8.1 Дата, начиная с которой начисляются 
проценты за пользование 
потребительским кредитом (займом), или 
порядок ее определения

Проценты за пользование займом начинают 
начисляться со дня, следующего за днем 
предоставления займа и по день возврата 
займа включительно. В случае погашения 
микрозайма в день его выдачи проценты 
начисляются за 1 (один) день пользования 
займом.

9 Виды потребительского займа 1) Заем под залог ПТС/на покупку 
автомобиля
2) Заем с закладом автомобиля
3) Заем под залог недвижимости
4) Потребительский заем под 
поручительство

http://www.kpk-niva.ru


5) Потребительский заем “Потребительский 
+” без залога и поручителей

10 Суммы потребительского займа и сроки 
его возврата

Минимальный размер займа 1 ООО руб. 
Максимальный размер займа 5 ООО ООО руб. 
Суммы выдаваемых потребительских 
займов ограничены условиями заемных 
программ.

11 Валюты, в которых предоставляется 
потребительский займ

Рубль.

12 Способы предоставления 
потребительского займа, в том числе с 
использованием заемщиком электронных 
средств платежа

1) наличные денежные средства в кассе 
кооператива;
2) безналичное перечисление денежных 
средств на расчетный (банковский) счет 
заемщика;

13 Процентные ставки в процентах годовых, а 
при применении переменных процентных 
ставок - порядок их определения, 
соответствующий требованиям 
настоящего Федерального закона.

Проценты устанавливаются в зависимости 
от вида выбранной заемной программы и 
утвержденных Протоколом Правления 
процентных ставок на дату подписания 
Договора займа.

14 Виды и суммы иных платежей заемщика 
по договору потребительского займа

Внесение членского взноса в размере 2% от 
суммы займа в день выдачи займа

15 Диапазоны значений полной стоимости 
потребительского займа, определенных по 
видам потребительских займов.

Показатели полной стоимости 
предоставляемых кооперативом 
потребительских займов определяются в 
зависимости от вида заемной программы и 
среднерыночных значений полной 
стоимости потребительских кредитов 
(займов) опубликованных ЦБ РФ на дату 
заключения договора займа

16 Периодичность платежей заемщика при 
возврате потребительского займа, уплате 
процентов и иных платежей по займу.

1) единовременный возврат суммы займа и 
процентов;
2) ежемесячные платежи;
3) ежемесячная оплата процентов и возврат 
суммы займа с отсрочкой первого 
платежа/ежеквартально/ в конце срока

17 Способы возврата Заемщиком 
потребительского займа, уплаты 
процентов по нему, включая бесплатный 
способ исполнения заемщиком 
обязательств по договору 
потребительского займа.

1) наличными денежными средствами в 
кассу Займодавца;
2) на расчетный счет Займодавца.

18 Сроки, в течение которых Заемщик вправе 
отказаться от получения потребительского 
займа.

Договор займа считается заключенным с 
момента получения Заемщиком денежных 
средств. Заемщик самостоятельно 
выполняет действия, направленные на 
заключение договора, а именно 
подписывает Индивидуальные условия 
займа. Исходя из этого, Заемщик вправе 
отказаться от получения потребительского 
займа с момента получения 
Индивидуальных условий договора до 
момента их подписания (в течение 5 
рабочих дней с момента предоставления 
Заемщику Индивидуальных условий 
договора потребительского займа).

19 Способы обеспечения исполнения 
обязательств по договору 
потребительского займа.

Заемщик может предоставить обеспечение 
исполнения обязательств в виде:
- Договора поручительства;
- Договора залога движимого имущества;
- Договора залога недвижимого имущества.



20 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.

1) В случае нарушения срока возврата 
суммы займа и начисленных процентов за 
его пользование, в срок, установленный 
договором займа, Заемщик уплачивает 
Займодавцу пеню 20% годовых от общей 
суммы просроченной задолженности. При 
этом Займодавец продолжает начислять 
проценты в соответствии с условиями 
Договора.
2) В случае принятия Займодавцем 
решения о приостановке начисления 
процентов за пользование суммой займа, 
пеня за нарушение срока возврата суммы 
займа и начисленных процентов за его 
пользование исчисляется в размере 0,1% в 
день от непогашенной части суммы 
основного долга, от суммы просроченной 
задолженности за каждый календарный 
день просрочки.

21 Информация об иных договорах, которые 
Заемщик может заключить, и (или) иных 
услугах, которые он может 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.

1 Щоговор залога транспортного средства;
2) Договор залога недвижимого имущества 
(ипотека);
3) Договор поручительства

22 Информация о возможном увеличении 
суммы расходов Заемщика по сравнению 
с ожидаемой суммой расходов в рублях, в 
том числе при применении переменной 
процентной ставки.

Увеличение сумм расходов Заемщика по 
сравнению с ожидаемой суммой расходов, 
при надлежащем исполнении Заемщиком 
своих обязательств по договору не 
происходит.

23 Информация о повышенных рисках 
заемщика, получающего доходы в валюте, 
отличной от валюты кредита (займа)

В случае изменения курса валюты, в 
которой заемщик получает доходы, 
величина доходов может снизиться, что 
увеличивает риск невозврата или 
несвоевременного возврата суммы 
микрозайма и процентов за ее пользование.

24 Информация об определении курса 
иностранной валюты в случае, если 
валюта, в которой осуществляется 
перевод денежных средств Займодавцем 
третьему лицу, указанному Заемщиком 
при предоставлении займа, может 
отличаться от валюты займа

Не применимо

25 Информация о возможности запрета 
уступки Займодавцем третьим лицам прав 
(требований) по договору 
потребительского займа.

Займодавец не вправе уступать права 
(требования) по настоящему Договору 
третьим лицам.

26 Порядок предоставления Заемщиком 
информации об использовании 
потребительского займа (при включении в 
договор потребительского займа условия 
об использовании Заемщиком 
полученного потребительского займа на 
определенные цели).

При включении в договор потребительского 
займа условия об использовании 
Заемщиком полученного потребительского 
займа на определенные цели, Заемщик 
обязан предоставить Займодавцу 
информацию об использовании займа в 
письменном виде в течение 3 рабочих дней 
со дня получения Заемщиком 
соответствующего запроса Займодавца, 
либо в течение 10 рабочих дней со дня 
отправления указанного запроса (при



уклонении Заемщика от получения 
запроса).

27 Подсудность споров по искам Займодавца 
к Заемщику.

Споры, возникающие при исполнении 
договора потребительского займа и не 
урегулированные в добровольном порядке, 
рассматриваются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

28 Формуляры или иные стандартные 
формы, в которых определены общие 
условия договора потребительского 
займа.

Общие условия договора потребительского 
займа определены в Шаблоне договора 
займа.




