ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
1

Полное
наименование
кооператива

2

Сокращенное
кооператива

3

Место
нахождения
кооператива

4

Место нахождения (адреса) обособленных
подразделений кредитного кооператива

отсутствуют

5

Режим работы кредитного кооператива и его
подразделений

Понедельник с 10. 00. до 19.00.
Вторник с 10. 00. до 19.00.
Среда с 10. 00. до 19.00.
Четверг с 10. 00. до 19.00.
Пятница с 10. 00. до 19.00.
Суббота выходной
Воскресенье выходной

наименование

(адрес)

кредитного

Кредитный потребительский кооператив
«Народный доход»

кредитного

КПК «Народный доход»

кредитного

197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 36, стр. 1,
помещение 1-Н

6

Контактный телефон

7

Официальный сайт кредитного кооператива

8

Информация о членстве в саморегулируемой КПК «Народный доход» является членом СРО "НСКК
"СОДЕЙСТВИЕ".
организации (включая информацию о дате
приема в члены саморегулируемой организации)
Дата приема: «27» мая 2019г.

9

Информация
об
исключении
из
саморегулируемой
организации
(включая
информацию о дате исключения из членов
саморегулируемой организации)

8 800 777 05 34

10

Информация об органах управления кредитного
кооператива и лицах, входящих в состав органов
управления кредитного кооператива

11

Финансовые
кооператива

и иные

www.bankerbook.ru

Отсутствует

Председатель правления: Воскобойников Александр
Валерьевич
Член Правления: Каминский Дмитрий

услуги кредитного КПК «Народный доход» оказывает финансовые
услуги по:
-привлечению денежных средств на основании
договоров займа, заключаемых с юридическими
лицами. Услуга предоставляется в порядке и на

условиях, определенных в «Положении о порядке и об
условиях привлечения денежных средств членов
кредитного
потребительского
кооператива
«Народный доход»
-привлечению денежных средств на основании
договоров передачи личных сбережений, заключаемых
с физическими лицами. Услуга предоставляется в
порядке и на условиях, определенных в «Положении о
порядке и об условиях привлечения денежных средств
членов кредитного потребительского кооператива
«Народный доход»;
-предоставлению займов физическим и юридическим
лицам. Услуга предоставляется в порядке и на
условиях, определенных в «Положении о порядке
предоставления
займов
членами
кредитного
потребительского кооператива «Народный доход» и
Информации
об
условиях
предоставления,
использования и возврата займов

11.1 Финансовые и иные услуги кредитного КПК
«Народный
доход»
кооператива, оказываемые за дополнительную дополнительные услуги
плату

не

оказывает
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Информация об осуществлении деятельности
третьими лицами, действующими по поручению,
от имени и за счет кредитного кооператива, в том
числе на основании гражданско-правового
договора или доверенности

КПК «Народный доход» для оказания услуг не
привлекает третьих лиц
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Информация об участии кредитного кооператива КПК «Народный доход» не является участником
в системе обязательного страхования вкладов системы
обязательного
страхования
вкладов
физических лиц
физических лиц.
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Информация о рисках неисполнения обязательств При обращении члена кредитного кооператива о
заемщиком по договору потребительского займа предоставлении потребительского займа в сумме,
и применения к нему штрафных санкций
превышающей 100 000 тыс. рублей и более (или в
эквивалентной сумме в иностранной валюте), если
общий размер платежей заемщика по всем
имеющимся у заемщика на дату обращения в КПК
«Народный
доход»
о
предоставлении
потребительского займа обязательствам будет
превышать 50 (пятьдесят) процентов годового
дохода заемщика, заемщик несет риск неисполнения
обязательств по договору потребительского займа и
применения к нему штрафных санкций.

15

Способы и адреса для направления обращений Получатели финансовой услуги могут направить в
получателями финансовой услуги
КПК «Народный доход» обращения следующими
способами :
 почтовые
заказные
отправления
с
уведомлением о вручении на адрес: 197101, г.

Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 36, стр. 1,
помещение 1-Н;
 простые почтовые отправления на адрес
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 36,
стр. 1, помещение 1-Н;
 устно посредством телефонной связи;
 лично по адресу КПК «Народный доход»,
указанному в договоре об оказании финансовой
услуги.
Вся иная информация о возможности направления
обращений получателями финансовых услуг указана в
Памятке для получателей финансовых услуг о порядке
направления обращений в КПК «Народный доход»,
размещенной в местах оказания услуг.
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Информация
о возможности направления Получатели финансовых услуг могут направить
обращений в саморегулируемую организацию и в обращение
в
саморегулируемую
организацию,
Банк России
указанную в п. 10 настоящей Информации, а также в
Банк России.

17

Информация о способах защиты прав получателя
финансовой услуги, включая информацию о
наличии возможности и способах досудебного
урегулирования спора

Получатель финансовой услуги вправе защитить свои
права путем обращения в государственные органы,
осуществляющие
надзор
за
некредитными
финансовыми организациями, в том числе в Банк
России.
Реализация права получателя финансовой услуги на
досудебный порядок разрешения споров выражается
в обязанности КПК «Народный доход» доводить до
сведения получателя финансовой услуги информацию
о нарушении сроков возврата основной суммы долга и
(или) уплаты процентов по договору займа путем
направления претензии.

18

Информация об обязанности члена кредитного
кооператива (пайщика) солидарного несения
субсидиарной
ответственности
по
его
обязательствам в пределах невнесенной части
дополнительного взноса каждого из членов
кредитного кооператива (пайщиков)

Уставом КПК «Народный доход» предусмотрена
обязанность
члена
кредитного
кооператива
(пайщика)
солидарного
несения
субсидиарной
ответственности по его обязательствам в пределах
невнесенной части дополнительного взноса каждого
из членов кредитного кооператива (пайщиков)
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Информация о порядке, условиях и способах Члены

КПК

«Народный

доход»

участвуют

в

20

участия члена кредитного кооператива (пайщика)
в управлении кредитным кооперативом, в том
числе о принципе самоуправления кредитного
кооператива
и
праве
члена
кредитного
кооператива (пайщика) участвовать в работе
общего собрания членов кредитного кооператива

управлении КПК «Народный доход» на основании
принципа соблюдения равенства условий для членов
кредитного кооператива (пайщиков), который
заключается в установлении равных возможностей
для всех членов КПК «Народный доход» пользоваться
правами, определёнными Уставом и внутренними
документами КПК «Народный доход».
Члены КПК вправе участвовать в управлении КПК
«Народный доход». Участие членов КПК «Народный
доход» в управлении осуществляется в порядке, на
условиях и способами, предусмотренными Уставом
КПК «Народный доход» и Положением о членстве в
КПК «Народный доход».

Информация о порядке ознакомления получателя
финансовых услуг с порядком и условиями
привлечения
денежных
средств
членов
кредитного кооператива (пайщиков) и порядком
предоставления займов членам кредитного
кооператива (пайщикам)

Получатели финансовых услуг могут ознакомиться с
порядком и условиями привлечения денежных средств
членов КПК «Народный доход» в Уставе КПК
«Народный доход» и Положении о порядке и об
условиях привлечения денежных средств членов КПК
«Народный доход», с порядком предоставления
займов членам КПК «Народный доход» - в Положении
о порядке предоставления займов членам КПК
«Народный доход», Информации об условиях
предоставления, использования и возврата займов
членам КПК «Народный доход».
Ознакомление
с
указанными
документами
происходит до принятия в члены КПК «Народный
доход».
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Информация о размере или порядке расчета, Информация о размере, порядке расчета и уплаты
порядке уплаты вступительного взноса
вступительного взноса содержится в Уставе КПК
«Народный доход» и в Положении о членстве в КПК
«Народный доход»;
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Информация о размере или порядке расчета, Информация о размере, порядке расчета и уплаты
порядке уплаты членских взносов
членских взносов содержится в Уставе КПК
«Народный доход» и в Положении о членстве в КПК
«Народный доход».

