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Выпуск №43 март 2019 года (Издается с 2012 года)

На вопрос отвечает руководитель ОП 
в г.Ижевск Мошкина Юлия Андреевна:

Да, в нашем Ко-
оперативе есть 
уникальная воз-
можность за-
ключить дого-
вор передачи 
личных сбере-
жений в пользу 
третьего лица!
Программа за-
ключения до-
говора на тре-
тье лицо очень 

Могу ли я в вашем Кооперативе
оформить договор на внучку?

На вопрос отвечает стар-
ший специалист отдела по 
работе с клиентами ОП г. 
Пермь Кобелева Людмила Ва-
сильевна:
В соответствии с ФЗ «О кре-
дитной кооперации» и Уста-
вом КПКГ«ГозЗайм» членом 
кооператива может стать 
физическое лицо, достигшее 
возраста 16 лет. Для оформле-
ния договора передачи лич-

ных сбережений необходимо обратиться с паспор-
том в один из 15 офисов кооператива.

Вопрос специалисту

удобна. Третье лицо мо-
жет не присутствовать 
при заключении догово-
ра, что является несом-
ненным преимущест-
вом, необходимы только 
паспортные данные на 
третье лицо. В свою оче-
редь третье лицо, для 
того что бы получить 
денежные средства по 
договору, может само 
обратиться в подра-
зделение Кооператива, 
предоставив всего два 
документа – паспорт и 
договор. Никакие дове-
ренности не нужны.

*Договор передачи личных сбережений по программе “Весенний Сберегательный” может быть заключен только с  членами (пайщиками) КПКГ ”ГозЗайм” в 
период с 01.03.2019 г. по 23.03.2019 г. Не является публичной офертой. Член (пайщик) КПКГ ”ГозЗайм” обязан солидарно нести субсидиарную ответственность 
по своим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов(пайщиков) КПКГ ”ГозЗайм”. При вступлении в кооператив 
уплачивается обязательный паевой взнос 200 руб., вступительный взнос 200 руб. Заключение договора после ознакомления со всеми условиями в офисе. До-
полнительную информацию об акции, условиях, сроках и месте ее проведения можете получить в офисах КПКГ ”ГозЗайм” или по тел.: 8 800 333 28 82.

Головной офис

г. Казань 
ул. Марселя Салимжанова, д. 19, 
1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (843) 278 09 79
факс: +7 (843) 278 09 69
тел.: +7 (843) 537 84 70, 
тел.: +7 (843) 537 84 81;
e-mail: director@gozzaim.ru

г. Альметьевск 
ул. Ленина, д. 30, 
1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (8553) 32 31 29
тел.: +7 (8553) 32 31 96

г. Екатеринбург 
ул. Сурикова, д. 50,  
1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (343) 272 33 01
тел.: +7 (343) 272 33 02
тел.: +7 (343) 226 09 96

г. Ижевск 
ул. Ленина, д. 5, 
1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (3412) 51 11 49
тел.: +7 (3412) 33 99 35
тел.: +7 (3412) 78 00 65

г. Йошкар-Ола 
ул. Я. Эшпая, д. 117,  
1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (8362) 38 02 25
тел.: +7 (8362) 38 02 27
ул. Свердлова, д. 34,  
1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (8362) 38 21 22
тел.: +7 (8362) 38 21 33

г. Набережные Челны 
ул. Рубаненко, д. 6 (1/07),  
1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (8552) 39 43 08
тел.: +7 (8552) 39 43 38

г. Нижнекамск 
ул. Юности, д. 1, 
1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (8555) 32 30 04
тел.: +7 (8555) 32 30 05
тел.: +7 (8555) 32 30 06
тел.: +7 (8555) 32 30 07

г. Нижний Новгород 
ул. Белинского, д. 58/60, 
1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (831) 421 63 51
тел.: +7 (831) 421 62 42
тел.: +7 (831) 421 62 71

г.  Нижний Тагил 
ул. Вязовская, д. 15, 
1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (3435) 37 82 12
тел.: +7 (3435) 37 82 13

г. Пермь 
ул. Крисанова, д. 29, 
1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (342) 215 85 96
тел.: +7 (342) 215 85 94
тел.: +7 (342) 215 85 60

г. Самара 
ул. Ново-Садовая, д. 38,
1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (846) 201 58 78
тел.: +7 (846) 202 05 73
тел.: +7 (846) 202 08 64

г. Ульяновск 
ул. Минаева, д. 15, 
1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (8422) 30 30 85
тел.: +7 (8422) 30 35 50
тел.: +7 (8422) 30 36 30

г. Уфа 
ул. Революционная, д. 57, 
1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (3472) 73 26 90
тел.: +7 (3472) 73 26 01

г. Челябинск 
ул. Труда, д. 161, 
1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (351) 220 31 33
тел.: +7 (351) 220 31 35

Обособленные подразделения

Режим работы: пн-пт 9:30—18:30 
сб 10:00—15:00, вс – выходной.

В период с 01.03.2019 г. по 23.03.2019 г.
КПКГ «ГозЗайм» предлагает принять участие в специальной акции

ВЕСЕННИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ

Минимальная сумма от 5000 рублей Пример расчета
на 500 000 рублей

Срок 8 месяцев

Сумма %
в месяц

5 813
рублей

Процентная
ставка
в годовых 13,95%
Выплата процентов Ежемесячно

Пополнение Возможно в течение
первых 210 дней

Сумма %
за 8 месяцев

46 500
рублей

Процентная ставка
при досрочном снятии 0.8 %

13.95%
ГОДОВЫХ

НА СРОК 8 МЕСЯЦЕВ

С какого возраста к Вам может обратиться клиент 
для вложения и дальнейшего накопления
денежных средств?



Флажки на карте
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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК СЕГОДНЯ.
ПОВЫШАЕМ ФИНАНСОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ
ЧЛЕНОВ (ПАЙЩИКОВ) КПКГ «ГОЗЗАЙМ»

Более года назад в феврале 2018 года Банк России открыл
Центр компетенции по противодействию нелегальной
деятельности на финансовом рынке, который занимается
мониторингом финансового рынка с целью пресечения
недобросовестных практик работы. За 2018 год по данным 
Центрального Банка было выявлено более 270 субъектов
нелегальной деятельности, среди которых присутствуют
нелегальные кредиторы, финансовые пирамиды, иные 
субъекты.

КПКГ ”ГозЗайм” рекоменду-
ет сберегателям быть край-
не бдительными в отношении 
предложений разместить лич-
ные сбережения под крайне 
высокие проценты. Подобные 
предложения, как правило, не-
сут очень большой риск и за-
частую, организации предла-
гающие размещать сбережения 
на таких условиях закрываются 
быстрее, чем  заканчивается 
срок действия договоров. Нам, 
как кооперативу, успешно ра-
ботающему уже 8-й год,  важно 
сохранить отношения с кли-
ентами на долгие годы вперед 
и вместе смотреть в будущее, 
позволяющее улучшать благо-
состояние наших клиентов, га-
рантируя сохранность денеж-
ных средств. 
В последнее время на рынке 
можно наблюдать большое коли-
чество «финансовых пирамид», 
которые быстро становятся по-
пулярными среди населения и 
после получения определенного 
дохода рушатся,  оставляя гра-
ждан без вложенных сбереже-
ний. С целью исключения обра-
щения в подобные организации 
рекомендуем ознакомиться с 
признаками «финансовых пира-
мид»:
- Обещание высокой доходно-
сти, свыше размера ключевой 
ставки, умноженной на 1.8 раза 
- такой уровень доходности 
не является среднерыночным. 
Кроме того, сейчас часто можно 
встретить предложения, выше 
30%  годовых, которые  в реаль-
ности не могут быть обеспечены 
к выплате клиентам.
- Массовая, масштабная и аг-
рессивная рекламная кампания 
вновь открывшейся организации 
в СМИ, сети Интернет с обеща-
нием высокого, гарантирован-
ного дохода.
- Одновременное открытие 
большого количества офисов в 
разных городах – чаще всего от-
крытие десятков офисов за не-
сколько месяцев свидетельству-
ет о цели получения «быстрого» 
дохода.

- Отсутствие собственных 
средств компании (активов).
- Выплата дохода за счет вло-
женных средств новых участ-
ников.
- Отсутствие доходообразующей 
деятельности компании либо 
сомнительная деятельность 
по  использованию вложенных 
средств участников.
- Отсутствие докумен-
тов, регламентиру-
ющих деятельность, 
контролирующего ор-
гана.
Кредитный потреби-
тельский кооператив 
граждан «ГозЗайм», 
в свою очередь, до-
бросовестно выпол-
няя обязательство по 
вступлению в само-
регулируемую орга-
низацию в соответ-
ствии со статьей 35 
Федерального закона 
«О кредитной коо-
перации», является 
членом Саморегули-
руемой организации 
«Межрегиональный 
союз кредитных ко-
оперативов» (далее 
- Саморегулируемая 
организация) о чем 
сделана запись № 
249 в реестре членов 
СРО «Межрегиональ-
ный союз кредит-
ных кооперативов». 
Саморегулируемая 
организация осуществляет 
контроль за деятельностью ко-
оператива в части соблюдения 
им требований законодатель-
ства Российской Федерации в 
сфере кредитной кооперации, 
положений их уставов, правил и 
стандартов, осуществляет пла-
новые и внеплановые провер-
ки деятельности кооператива, 
применяет к кооперативу уста-
новленные меры дисципли-
нарного и иного воздействия, 
устанавливает порядок предо-
ставления отчетности и иной 
информации о деятельности 
кооператива, извещает по мере 

выявления управление рынка 
микрофинансирования и мето-
дологии финансовой доступно-
сти Банка России о нарушениях 
требований законодательства 
Российской Федерации в сфере 
кредитной кооперации.
КПКГ «ГозЗайм» в период с 05 
по 10 октября 2018 года про-
шел камеральную проверку СРО 
«Межрегиональный союз кре-
дитных кооперативов». Данная 
проверка является плановой в 
рамках проведения контроля 
СРО «МСКК» за работой своих 
членов.
Помимо этого КПКГ «ГозЗайм» 
находится в государственном 
реестре. Данный реестр раз-
мещен на сайте Центрального 
Банка: www.cbr.ru.  
Для защиты личных сбе-        
режений членов (пайщиков)        

КПКГ «ГозЗайм» Кооператив 
использует комплексный под-
ход, а именно:
привлеченные личные сбе-
режения членов (пайщиков) 
не используются для выпла-
ты компенсации и возвратов 
личных сбережений. Выплата 
процентов по сбережениям, а 
также операционных расходов, 
включающих в себя заработ-
ную плату сотрудников коопе-
ратива, налоги, расходы на со-
держание кооператива (аренда, 
охрана и т.п.) осуществляется 
в КПКГ «ГозЗайм» за счет до-
ходов, получаемых в виде про-

центов от членов (пайщиков) за 
пользование заемными сред-
ствами, неустойки, взимаемой 
с заемщиков при нарушении 
сроков оплаты по договорам 
займа. При этом сумма доходов 
в виде процентов по договорам 
займа, из года в год, полностью 
покрывает расходы по процен-
тным обязательствам по дого-
ворам передачи личных сбере-
жений.
Привлеченные личные сбере-
жения направляются только в 
фонд финансовой взаимопо-
мощи. 
С целью обеспечения финан-
совой устойчивости и ста-
бильности КПКГ «ГозЗайм»:
- не осуществляет операции с 
ценными бумагами;
- не выпускает эмиссионные 
ценные бумаги;
- не предоставляет займы ли-
цам, не являющимися члена-
ми (пайщиками) Кооператива, а 
также не работает с юридиче-
скими лицами;
- не участвует своим имущест-
вом в формировании имущества 
иных юр.лиц;
- не выступает поручителем по 
обязательствам своих членов и 
третьих лиц;
- не осуществляет торговую и 
производственную деятель-
ность;
- не вступает в члены других ко-
оперативов.
Основной гарантией сохран-
ности личных сбережений в 
Кооперативе являются собст-
венные средства кооператива, 
также в целях соблюдения зако-
нодательства формируется Ре-
зервный фонд, который может 
быть использован для покры-
тия непредвиденных расходов 
и убытков в случае их возникно-
вения. Также КПКГ «ГозЗайм» 
делает отчисления в Компенса-
ционный фонд СРО «Межреги-
ональный союз кредитных коо-
перативов», обеспечивая таким 
образом имущественные права 
членов (пайщиков) КПКГ «Гоз-
Займ».
В целях соблюдения Указания 
ЦБ РФ от 14 июля 2014 года № 
3322-У «О порядке формирова-
ния кредитными потребитель-
скими кооперативами резервов 
на возможные потери по зай-
мам» кооперативом ежеквар-
тально формируется резерв в 
размере, установленном согла-
сно данному Указанию. 
КПКГ «ГозЗайм» в соответствии 
с указанием Центрального Бан-
ка России от 28.12.2015 года № 
3916-У соблюдает все финансо-
вые нормативы.
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Почти 80% заемщиков КПКГ «ГозЗайм» —
трудоустроенные граждане

Эксклюзивно в честь 7-летия КПКГ «ГозЗайм»
были проведены деловые обеды!

Проведенный анализ данных 
клиентов КПКГ «ГозЗайм» по-
казал, что 22 % от общего числа 
заемщиков являются пенсио-
нерами. Данная категория, за-
частую, имеет положительную 
кредитную историю, а также 
более ответственна и дисци-
плинирована в вопросе оплаты 
обязательств по договорам. При 
этом 38 % клиентов кооперати-
ва, в статусе «пенсионер», име-
ют дополнительный источник 
дохода, в виде заработной пла-
ты по официальному месту тру-
доустройства.

По данным Объединенного кре-
дитного бюро в 2018 году пен-
сионеры оформили 
на 42% больше ссуд, в 
сравнении с данными 
2017 года. В отличие 
от заемщиков, при-
надлежащих к мо-
лодому поколению, 
люди пенсионного 
возраста являются 
более привлекатель-
ными клиентами для 
многих финансовых 
организаций. Осно-
ванием этому служит 

Регулярная заработная плата является одним из аспектов 
оценки платежеспособности каждого потенциального
заемщика. Детальная аналитика категорий заемщиков
КПКГ «ГозЗайм» показывает разнообразие видов
занятости. 
Большой объем заемщиков приходится на бюджетную
сферу (образование, здравоохранение, правоохранительные 
органы), представителей бизнеса и наемных рабочих
в области оказания услуг.

В Ижевске, Уфе, Казани, Набережных Челнах, 
Йошкар - Оле, Екатеринбурге, Альметьевске, 
Нижнекамске и Ульяновске традиционно собра-
лись руководители, сотрудники КПКГ «ГозЗайм» 
и члены (пайщики) на деловых обедах.

Эксклюзив

Это интересно

Данные мероприятия в Коопера-
тиве проводятся уже не первый 
год, Кооператив дает возмож-
ность своим пайщикам задать на-
прямую интересующие вопросы 
Правлению КПКГ «ГозЗайм», уз-
нать об итогах работы, перспек-
тивах развития, новостях финан-

сового рынка, ведь 
одним из основных 
принципов работы 
КПКГ «ГозЗайм» яв-
ляется выстраивание 
честных, прозрачных, 
понятных, удобных 
и экономически эф-

Я очень довольна обслуживани-
ем специалистов ГозЗайм, очень 
приветливые, доброжелатель-
ные. Всё ясно, четко объясняют, 
каждого выслушают и посове-
туют, как лучше и что проще в 
получении денег. Если график не 
подходит в числах, то всегда сде-
лают на то число, которое кли-
енту удобнее. 
Лыткина Н.Л., г. Ижевск

 ***
Обслуживание на очень высоком 
уровне, всегда вежливые и внима-
тельные сотрудницы, я рада, что 
узнала такой кооператив. Удачи 
вашим девочкам, пусть продол-
жают работать только четко, 
внимательно. Всем крепкого здо-
ровья.
Севастьянова Н.А., г. Челябинск

 ***
Я обратилась в КПКГ «ГозЗайм» 
случайно, увидела объявление в 
газете. Решила обратиться. Об-
служивание специалистов на 
очень хорошем уровне, все веж-
ливые, приветливые, доступно 
все объясняют. Отвечают на все 
интересующие вопросы. В целом 
очень хороший кооператив. Со-
ветую обращаться в «ГозЗайм». 
Взяла небольшую сумму, сделала 
проплату, и мне пришло пред-
ложение на увеличение займа с 
погашением предыдущего. Нужно 
работать с этим кооперативом.
Фроленкова Е.Н., г. Пермь

***
Работают специалисты высокой 
квалификации, доброжелатель-
ны, отзывчивы, профессиональ-
ны, финансово грамотны, всегда 
оказывают помощь по всем ин-
тересующим вопросам. Хочет-
ся пожелать всем работникам 
душевной гармонии, крепкого 
здоровья, финансового и семей-
ного благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне.  И вместе со 
всем этим, хочется пожелать 
руководству и сотрудникам от-
метить еще много лет,  празд-
новать и сотрудничать с нами, 
долголетия нашему родному ко-
оперативу. С наилучшими поже-
ланиями.
Пугачева В.А., г. Ульяновск

 ***
Пользуюсь услугами Вашего ко-
оператива. И очень приятно 
встречают нас в офисе, девочки- 
специалисты всё подробно под-
скажут, что нужно сделать, пре-
поднесут всё, как нужно сделать. 
Очень приятная атмосфера и я 
лично довольна, что пользуюсь 
услугами кооператива без всяких 
справок, и нет ограничений, что 
мы пенсионеры.
Федорина Н.Г., г. Казань

 ***
Доброжелательное отношение, 
быстрая скорость одобрения, до-
верие - это несомненно даёт по-
ложительные эмоции и желание 
повторного обращения. Спасибо 
Вам!!!
Галеева М.И., г. Казань

Отзывы

стабильность и независимость 
от внешних обстоятельств 
основного источника доходов - 
пенсии. 
По данным Национального 
Бюро Кредитных Историй в 
2018 году происходило сни-
жение доли просроченной за-
долженности в сегменте по-
требительского кредитования. 
Контролю уровня просрочен-
ной задолженности в КПКГ 
«ГозЗайм» уделяется особое 
внимание. На данный момент 
зафиксировано значение 8% в 
отношении займов, с выходом 
на просрочку с первого плате-
жа в объеме общего количества 
выданных займов членам (пай-
щикам) кооператива.

фективных взаимоот-
ношений с членами 
(пайщиками) Коопе-
ратива.
Кредитный потреби-
тельский кооператив 
граждан «ГозЗайм» с 
положительным фи-
нансовым результа-
том закончил 2018 
год и в ушедшем году 
работал над направ-
лениями повышения 
финансовой грамот-
ности населения, до-
ступности финансо-

вых услуг, укрепление 
положительного ими-
джа на рынке кредит-
ной кооперации. 
На протяжении 8-го 
года работы КПКГ 
«ГозЗайм» ведет про-
зрачную, информаци-
онно открытую дея-
тельность по выдаче 
займов и приему 
личных сбережений 
для удовлетворения 
потребностей чле-
нов (пайщиков) КПКГ 
«ГозЗайм».
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