
"ДАЧНЫЙ СЕЗОН"*

Выпуск №45 июнь 2019 года (Издается с 2012 года)

*Договор передачи личных сбережений по программе “Дачный сезон” может быть заключен только с членами (пайщиками) КПКГ «ГозЗайм» в период с 01.06.2019 г. по 14.06.2019 г. Не является пу-
бличной 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. Дополнительную 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 01.06.2019 г. по 14.06.2019 г. при заключении договора передачи
личных сбережений Вы можете воспользоваться специальной программой:

Минимальная сумма от 5000 рублей Пример расчета
на 500 000 рублей

Срок 7 месяцев

Сумма %
в месяц

5 813
рублей

Процентная
ставка
в годовых 13,95%
Выплата процентов Ежемесячно

Пополнение
Возможно в течение

первых 180 дней
Сумма по 

окончанию 
срока

действия
договора

540 688
рублейПроцентная ставка

при досрочном
снятии

0.5% годовых

13.95%
ГОДОВЫХ

НА СРОК 7МЕСЯЦЕВ

Вопрос - ответ

Да, конечно. Оплачивая своевременно 
займ, Вы зарекомендовали себя как пла-
тежеспособный, добросовестный член 
(пайщик) и Вам доступно увеличение 
кредитного лимита на более выгодных 
условиях, то есть ваш действующий до-
говор закрывается, открывается новый 
с большей суммой (лимитом), разницу 
между двумя договорами Вы получаете 
на руки. Также с 2012 года мы сотрудни-
чаем с Национальным бюро кредитных 
историй (НБКИ) и информацию о том, что 
Вы своевременно, без просрочек оплачи-
ваете платежи, мы выгружаем в НБКИ, 
тем самым формируя вашу положитель-
ную кредитную историю. 

КПКГ «ГозЗайм» всегда заботится об ин-
тересах  своих клиентов даже в случаях, 
когда требуется досрочно возвратить 
вложенные средства. Ведь причины до-
срочного снятия денежных средств мо-
гут быть любые, такие как срочная по-
купка или неотложное лечение. В 7 из 9 
действующих программ по личным сбе-
режениям предусмотрена возможность 
частичного снятия сбережений до 25% от 
суммы вложенных средств с сохранени-
ем дохода, а по программе «Лояльный» 
есть возможность неоднократного ча-
стичного снятия до неснижаемого остат-
ка 5 000 рублей без пересчета процен-
тов! Такое преимущество выделяет КПКГ 
«ГозЗайм» из многих других финансовых 
организаций  и позволяет сохранить осо-
бые конкурентные преимущества для 
своих клиентов.
В ситуации, при которой срочно пона-
добится снять свои сбережения, может  
оказаться любой, и в КПКГ «ГозЗайм»  
клиенты остаются в выигрыше даже в та-
ких случаях. Так как клиенты в нашем ко-
оперативе могут досрочно получить свои 
денежные средства в любой момент без 
штрафов с перерасчетом процентов по 
ставке до 5,9% годовых от суммы приня-
тых сбережений. Для этого необходимо 
будет написать заявление в нашем офисе. 

Я являюсь постоянным заемщиком, у 
меня есть действующий займ, могу ли 
я увеличить свой кредитный лимит?

Возможно ли досрочно забрать свои 
сбережения из вашего кооператива, 
если вдруг мне они  срочно 
понадобятся?

А пополнение можно делать 
к договору передачи личных 
сбережений? От какой суммы?

Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозЗайм», член Союза СРО  «Губернское кредитное содружество», ОГРН 1111690093833, ИНН 1655234210. *1500 рублей – размер ежемесячного минималь-
ного платежа при сумме займа 100 000 рублей сроком на 12 мес., под  18,25% годовых, ПСК (полная стоимость займа) – 18,229%, сумма минимального платежа, подлежащего оплате, изменяется в зависимости 
от количества дней в месяце. Расчет по займу является приблизительным. Точная сумма выплат и % ставка зависят от даты выдачи займа, срока, суммы займа и рассчитываются в индивидуальном порядке. 
Возраст заемщика от 20 до 80 лет. Необходимые документы: паспорт РФ, пенсионное удостоверение. Досрочное погашение займа и решение спорных вопросов по договору потребительского займа согласно 
нормам ФЗ № 353-ФЗ. При вступлении в кооператив уплачивается обязательный паевой взнос 200 руб., вступительный взнос 200 руб., членский взнос (ежемесячный) 200 руб., членский взнос (целевой) 100 
или 200 руб. в соответствии с выбранной программой и членский взнос (страховой) от 5% до 8% от суммы займа в соответствии с Положением о фонде страхования рисков. Член (пайщик) КПКГ «ГозЗайм» 
обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по своим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов КПКГ «ГозЗайм». Не является публичной офер-
той.  Ознакомиться  с условиями предоставления использования и возврата потребительского займа можно в офисах КПКГ «ГозЗайм» и сети Интернет на сайте www.гоззайм.рф.

Да, конечно. Довложение действует по       
8 программам. Довкладывать можно лю-
бую сумму от 5 000 рублей, в случае по-
полнения суммы личных сбережений, 
внесенная сумма прибавляется к сумме 
личных сбережений по договору и ком-
пенсация будет начисляться уже на об-
щую сумму личных сбережений со дня, 
следующего после пополнения суммы.
Также большим преимуществом в нашей 
организации является возможность ча-
стичного снятия личных сбережений дол 
25 % по нескольким программам с со-
хранением дохода, а также возможность 
неоднократного частичного снятия по 
программе «Лояльный» до неснижаемого 
остатка 5 000 рублей без пересчета про-
центов!



Флажки на карте
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26 апреля Директор КПКГ «ГозЗайм» (далее - Кооператив) 
Цыганов А. Б. в рамках исполнения требований «Базового 
стандарта защиты прав и интересов физических и 
юридических лиц - получателей финансовых услуг, 
оказываемых членами саморегулируемых организаций 
в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные 
потребительские кооперативы» провел внеплановое 
обучение для сотрудников Кооператива.

По результатам обуче-
ния сотрудники прошли 
тестирование, подтвер-
ждающее усвоение ими 
полученной информа-
ции, и получили именные 
сертификаты.  Обучение 

Обучение сотрудников

проводилось с целью не-
прерывности получения, 
изучения и обновления 
информации, предостав-
ляемой получателю фи-
нансовой услуги. 
В рамках пройденного 

обучения сотрудники Ко-
оператива не только об-
новили и закрепили свои 
знания, но и обменялись 
опытом по взаимодей-
ствию с получателями 
финансовых услуг, ра-

зобрали наиболее часто 
возникаемые вопросы и 
ответы на них, обсудили 
нововведения в автомати-
зации процесса деятель-
ности Кооператива, кото-
рые помогут существенно 
ускорить работу сотруд-
ников, непосредственно 
взаимодействующими с 
получателями финансо-
вых услуг. 
В ходе обучения директор 
Кооператива ещё раз под-
черкнул, что клиентоори-
ентированность в работе  
Кооператива является од-
ним из ключевых факто-
ров, способных повлиять 
на долгосрочность и ак-
тивность взаимоотноше-
ний с членами (пайщика-
ми) Кооператива. 

Расходы в КПКГ «ГозЗайм» обеспечены доходами!
КПКГ «ГозЗайм» высоко ценит преданность и доверие, оказанное в 
2018 году вами — нашими клиентами, что в совокупности является 
главной составляющей успешного развития кооператива и создания 
надежных деловых связей. Мы считаем, что информирование наших 
клиентов о деятельности кооператива и оперативное реагирование 
на запросы наших клиентов являются важнейшими факторами 
информационной открытости.

В деятельности любого Кооператива 
очень важно, чтобы расходы обеспечи-
вались доходами. Зачастую мы сталки-
ваемся с тем, что организация, принимая 
личные сбережения от населения под 
проценты, не ведет никакую доходоо-
бразующую деятельность, мы же в свою 
очередь, понимая специфику рынка кре-
дитной кооперации, уже 8-й год стабиль-
но ведем деятельность по выдаче займов, 
которая обеспечивает получение дохода.
В КПКГ «ГозЗайм» выстроена эффектив-
ная кредитная политика, которая на про-
тяжении 7 лет работы находит отражение 
в отчетах о результатах деятельности. В 
основу правил взаимоотношений с заем-
щиками встроена качественная оценка 
каждого потенциального клиента.
Для оформления займа в КПКГ «ГозЗайм» 
членам (пайщикам) достаточно лишь од-
ного документа - паспорта гражданина 
РФ. Процедура получения заемных де-
нежных средств не усложнена бумажной 
волокитой и сбором справок, а также за-
нимает небольшое количество времени. 
После заполнения заявления на получе-
ние денежных средств, потенциальный 
заемщик узнает о решении в течение 30 
минут.
Учитывая, что кредитная политика коопе-
ратива носит консервативный характер, 
по итогам 2018 года анализ деятельнос-
ти отдела экономической безопасности 
вновь отразил следующую статистику:

То есть из 100 % клиентов, обративших-
ся впервые, одобрение получают лишь 20 
% (2 клиента из 10), в то время, как из 100 
% клиентов, обратившихся в кооператив 
повторно, одобрение получают уже 58 % 
(почти 6 клиентов из 10). Значительная 
разница в процентах между одобрениями 
при первичном и повторном обращении 
обуславливается оценкой возможных ри-
сков при размещении денежных средств 
членов (пайщиков).

Категория 31-55 лет, в которой находят-
ся большинство заемщиков кооператива, 
имеет ряд преимуществ, как при предва-
рительной оценке, так и в динамике дей-
ствия договора. Заемщики возраста 31-55 
лет редко меняют работу, «не витают в 
облаках» и обычно уже достигли опре-
деленного финансового благосостояния, 
имеют имущество. Почти 37 % всех поль-
зователей услуг КПКГ «ГозЗайм» состав-
ляют пенсионеры. Для принятия решения 
о выдаче займа, наличие пенсии является 
дополнительным положительным крите-
рием оценки платежеспособности клиен-
та, так как именно пенсионные выплаты 
являются источником стабильного, ин-
дексируемого дохода. Данная категория 
граждан характеризуется повышенной 
ответственностью и у них намного реже 
наступает просроченная задолженность.
Из одобренных заявлений 61 % составля-
ют заявления женщин и 39  % заявлений 
мужчин. Женщины, как правило, более 

аккуратно подходят к выполнению своих 
кредитных обязательств и реже допуска-
ют просрочки. Слабый пол оказывается в 
категории неплательщиков из-за того, что 
просто забывают внести платеж в уста-
новленный договором срок или по важ-
ным причинам. Но такие просрочки носят 
кратковременный некритичный характер.
Чаще всего при получении займа заем-
щики указывают как цель – ремонт квар-
тиры/дома, а также потребительские и 
иные нужды (68,8 %), это в том числе мо-
жет быть связано с тем, что средняя сумма 
займа в КПКГ «ГозЗайм» в данное время 
40-60 тыс.рублей.
Таким образом, доходы в КПКГ «ГозЗайм» 
превышают расходы, 1 квартал 2019 года 
закрыт с положительным финансовым 

результатом,что говорит о безубыточной 
деятельности кооператива и эффектив-
ной работе организации, в том числе в ча-
сти деятельности, приносящей доходы. 
Наличие положительного финансового 
результата по итогам каждого отчетного 
периода деятельности КПКГ «ГозЗайм»и 
его значительного роста свидетельству-
ет об оптимизации структуры доходов и 
расходов и о повышении эффективности 
деятельности кооператива в целом.
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9 мая в России ежегодно отмечается все-
народный праздник — День Победы, прово-
димый в ознаменование победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. В честь 
Дня Победы КПКГ «ГозЗайм» уже не первый 
год проводит благотворительную акцию 
для ветеранов и детей войны. Сотрудники 
Кооператива пригласили и поздравили ве-
теранов, вручили им памятные подарки, а 
во время чаепития поговорили «по душам».  

О нас пишут:

КПКГ «ГозЗайм» в рамках благотворительной акции
«ГОЛОС ПОБЕДЫ!» поздравил ветеранов
и детей войны с Праздником Великой Победы!

Когда узнали об акции – делятся со-
трудники ОП г. Екатеринбург - обра-
довались мы сами, ведь встречи с на-
шими клиентами самые тёплые. Мы 
воспринимаем их, как своих бабушек 
и дедушек, а они нас в свою очередь, 
как своих внуков. В телефонном раз-
говоре всегда была слышна благодар-
ность и смущение, свойственные лю-
дям советской закалки. К сожалению, 
не все клиенты смогли подъехать и 
принять наши поздравления, ведь 
сезон садов  в самом разгаре! При-
глашали клиентов с утра к открытию 
офиса, чтобы создать всем позитив-
ное настроение на весь день вперёд! 
Все были безумно благодарны, неко-
торые рассказали то, что помнят из 
военных лет с улыбкой и безумной 
радостью мирному небу над головой 
сейчас! Данные мероприятия КПКГ 
«ГозЗайм» проводит не первый год, 
ведь Кооператив ценит каждого кли-
ента, а особенно ветеранов и детей 
войны!

Никогда не сотрется из памяти по-
колений подвиг солдат, защитивших 
свою родную землю от фашистско-
го нашествия. Мы в вечном долгу пе-
ред ветеранами, детьми войны, перед 
теми, кто не вернулся с войны, кто от-
дал свою жизнь за будущее России. Все 
меньше и меньше остается участни-
ков  великих сражений.  И все глубже 
и искреннее благодарность и любовь 
потомков, для которых они сохранили 
жизнь и мирное небо над головой. Ог-
ромное спасибо за Ваш подвиг. 
Мы будем всегда помнить о Вас, ва-
шем подвиге и постараемся сделать 
все, что от нас зависит, чтобы со-
хранить долгую память о героях той 
страшной войны.
Хочется сказать всем, кто защи-
щал Родину, всем, кто полег в борь-
бе за мирное небо над нашими голо-
вами, огромное спасибо! Низкий вам 
поклон. Ничто не забыто и никто 
не забыт! Вы навек в наших сердцах 
и душах.

Я очень доволен работой кооператива «ГозЗайм». 
Все сотрудники вежливые, профессионалы свое-
го дела, обслуживают нас вовремя, сбоев не было. 
Желаю вашему дружному коллективу успешно 
продолжать работу и радовать нас хорошими 
процентами.

Тарасов В.Ф., г. Казань
 Обслуживание быстрое, качественное. Сотруд-
ники предлагают помощь, консультируют. Об-
становка в офисе приятная, доброжелательная.

Марзак Н.В., г. Йошкар-Ола
Специалисты добродушные, отзывчивые, всегда с 
хорошим настроением, меня всегда тянет к Вам! 
Девочки очень симпатичные!

Абашев А.М., г. Ижевск
 Мне очень понравилось обслуживание всех спе-
циалистов, с которыми мне пришлось общаться. 
Очень доброжелательные, вежливость на высо-
ком уровне и профессиональный подход по каждо-
му интересующему вопросу. Очень приятно с 
ними работать.

Лазуков В.В., г. Пермь
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Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозЗайм», член союза СРО «ГКС», ОГРН 1111690093833, ИНН 1655234210, 
действует на основании ФЗ № 190 «О кредитной кооперации». Ставка при досрочном снятии: 1,55% годовых. По программе 
Пенсионный сбережения принимаются от членов (пайщиков) кооператива на сумму от 5 000 рублей сроком на 12 месяцев под            
13,9 % годовых. При вступлении в кооператив уплачивается обязательный паевой взнос 200 руб., вступительный взнос 200 руб. 
Не является публичной офертой. Член КПКГ «ГозЗайм» обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по своим обя-
зательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов КПКГ «ГозЗайм». Заключение договора 
после ознакомления со всеми условиями в офисе. Дополнительную информацию об акции, условиях, сроках и месте ее про-
ведения можете получить в офисах КПКГ «ГозЗайм», на сайте www.гоззайм.рф или по телефону горячей линии 8 800 333 2882.


