
Выпуск №50 март 2020 года (Издается с 2012 года)

Головной офис: г. Казань, ул. Марселя Салимжанова, д. 19, 1 этаж (отдельный вход). 

ВЕСЕННИЙ
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ

Договор передачи личных сбережений по программе “Весенний Сберегательный” может быть заключен только с членами (пайщиками) КПКГ «ГозЗайм» в период с 02.03.2020 г. по 21.03.2020 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. Дополнительную информацию об акции, 
условиях, сроках и месте ее проведения можете получить в офисах КПКГ «ГозЗайм» или по тел.: 8 800 333 28 82.

в период с 01.03.2020 по 21.03.2020 г. при заключении договора передачи личных сбережений
                                 воспользуйтесь программой

10.8%
ГОДОВЫХ

НА СРОК    8 МЕСЯЦЕВ

Минимальная сумма от 5000 рублей Пример расчета
на 500 000 рублей

Срок 8 месяцев

Сумма %
в месяц

4 500
рублей

Процентная
ставка
в годовых 10,8%
Выплата процентов Ежемесячно

Пополнение
Возможно в течение

первых 210 дней
Сумма %

за период срока 
действия договора

36 000
рублей

Процентная ставка
при досрочном снятии 0.8% годовых

7 декабря 2019 года в конференц-
зале «Лазурный берег» гостинично-
развлекательного комплекса «Ривьера» 
г. Казань прошла VIII Межрегиональная 
конференция сотрудников КПКГ «ГозЗайм».

VIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОТРУДНИКОВ КПКГ «ГозЗайм»
НАМ ДОВЕРЯЮТ - А ЭТО ГЛАВНОЕ!

В ЧЕСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ

Конференцию в восьмой 
раз подряд организова-
ли Директор Кооператива 
Цыганов Анатолий Бори-
сович и исполнительный 
директор Хайрутдинова 
Любовь Зарифовна для 
членов органов управле-
ния, сотрудников голов-
ного офиса и обособлен-
ных подразделений КПКГ 
«ГозЗайм».

В декабре 2019 года КПКГ 
«ГозЗайм» исполнилось 8 
лет! На протяжении всех 
лет работы сохраняет-
ся доверие среди членов 
(пайщиков), Кооператив яв-
ляется устойчивой финан-
совой организацией, ведет 
деятельность в рамках за-
конодательства по выдаче 
потребительских займов и 
приему личных сбереже-

ний во благо своих членов 
(пайщиков).
Приветственным словом 
межрегиональную конфе-
ренцию открыли дирек-
тор Кооператива Цыганов 
Анатолий Борисович и 
исполнительный дирек-
тор Хайрутдинова Любовь 
Зарифовна, предоставив 
далее слово отделам и их 
руководителям. 
Руководитель отдела вну-
треннего контроля Мир-
сайзанова Дина Русте-
мовна, которая работает в 
Кооперативе с первых дней 
открытия, представила со-
трудников своего отдела, 
а также подробно озвучи-
ла задачи и обязанности, 
закрепленные за каждым 

сотрудником и отделом в 
целом. 
Главный бухгалтер и член 
Правления КПКГ «ГозЗайм» 
Гайфуллина Ольга Никола-
евна, которая также рабо-
тает в Кооперативе с 2011 
года, и сотрудники бухгал-
терии рассказали о фондах 
кооператива, источниках 
их формирования. Так-
же выступление касалось 
соблюдения финансовых 
нормативов. Всего финан-
совых нормативов пред-
усмотрено 8, но для дея-
тельности Кооперативов 
применимы только 6. На 
протяжении всего периода 
работы, а также по состоя-
нию на 31.12.2019 года Кре-
дитным потребительским 

кооперативом «ГозЗайм» 
соблюдаются все финансо-
вые нормативы. 
С целью обеспечения фи-
нансовой устойчивости 
КПКГ «ГозЗайм»: 

- не предоставляет зай-
мы лицам, не являющимся 
членами (пайщиками) Коо-
ператива;
- не осуществляет опера-
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НАМ 8 ЛЕТ!
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30-31 января 2020 года в городе Москва, в гостиничном комплексе «Измайлово», прошел 
Национальный форум кредитных кооперативов «ВМЕСТЕ».  Данную конференцию 
посетил директор КПКГ «ГозЗайм» Цыганов Анатолий Борисович. Руководство 
и сотрудники КПКГ «ГозЗайм» часто посещают общественные мероприятия, 
посвященные развитию кредитной кооперации в России. А также активно участвуют в 
обсуждениях актуальных вопросов, возникающих на практике.

На Форуме обсуждались 
значимые вопросы о том, 
какие изменения ждет Фе-
деральный Закон №190-ФЗ 
«О кредитной кооперации», 
практика применения за-
конодательства, базовых и 
внутренних стандартов СРО, 
регулирование кредитных 
кооперативов со стороны 
Банка России, как кредит-
ным кооперативам перехо-
дить к цифровизации и ав-
томатизировать внутренние 

Национальный форум кредитных
кооперативов «ВМЕСТЕ».

процессы. Кредитная коо-
перация занимает важное 
место в развитии финансо-
вого рынка в России, так как 
они созданы и функциони-
руют на принципе взаимо-
помощи.
Завершающим мероприя-
тием стало Общее собра-
ние, на котором также при-
сутствовали сотрудники из 
Банка России. На повестке 
дня обсуждался вопрос об 
объединении трех СРО - 

ции с ценными бумагами; 
не выпускает эмиссионные 
ценные бумаги; 
- не осуществляет торго-
вую и производственную 
деятельность; 
- не участвует своим иму-
ществом в формировании 
имущества иных юриди-
ческих лиц; - не выступает 
поручителем по обязатель-
ствам своих членов и тре-
тьих лиц; 
- не вступает в члены дру-
гих КПК.
Отделом экономической 
безопасности под руко-
водством Галиевой Руми-
ры Радиковны была пре-
доставлена информация 
о деятельности отдела, 
обращениях клиентов, 
особенностях кредитной 
истории. В основные обя-
занности специалистов 
отдела экономической 
безопасности входит рас-
смотрение заявлений на 
получение потребитель-
ского займа от членов 
(пайщиков) КПКГ «Гоз-
Займ» и принятие реше-
ния о размещении денеж-
ных средств. По данным 
НБКИ на 01.10.2019 г. сум-
марный объем выданных 
потребительских зай-
мов Микрофинансовы-
ми институтами составил 
292,3 млрд рублей, когда 
на 01.10.2018г. это были 
238,8 млрд рублей (рост 
на 22,4%). Республика Та-
тарстан занимает 6 место 
среди регионов с общим 
объемом выданных зай-
мов на сумму 384 539 млн. 
рублей. По статистике из 
100% заявление от членов 
(пайщиков), обративших-
ся впервые в КПКГ «Гоз-
Займ», одобрение получа-

Продолжение. 
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ет лишь 20%, что говорит о 
тщательном отборе среди 
заявлений только благо-
надежных заемщиков; а из 
100% заявлений от членов 
(пайщиков), которые об-
ращаются к нам повторно, 
получают одобрение уже 
52%, т.к. эти заемщики уже 
исполнили обязательства 
полностью или частично.
Согласно законодательст-
ву Российской Федерации, 
каждая кредитная органи-
зация должна взаимодей-
ствовать с бюро кредитных 
историй. В свою очередь 
бюро предоставляет орга-
низациям, имеющим пись-
менное или иным образом 
зафиксированное согла-
сие субъекта кредитной 
истории, данные о субъ-
екте с целью, указанной в 
полученном согласии.
Понятие КИ определяется 
Законом РФ 218-ФЗ от 30 
декабря 2014 г. Кредитной 
историей называются све-
дения, характеризующие 
уровень исполнения кон-
кретным человеком или 
организацией (субъектом 
КИ) взятых на себя обяза-
тельств. При этом учитыва-
ется как своевременность, 
так и полнота исполнения.
Кредитная история, пред-
ставляющая собой так на-
зываемое досье на каждого 
заемщика, хранится в бюро 
кредитных историй (БКИ) 
в течение 10 лет с момента 
внесения в нее последней 
записи.
Сотрудники юридическо-
го отдела рассказали об 
актуальных направлениях 
деятельности, количестве 
рассмотренных обраще-
ний от членов (пайщиков) 
КПКГ «ГозЗайм», а также 
о финансовом управля-
ющем - лицо осуществля-

ющее досудебное урегу-
лирование споров между 
финансовыми организаци-
ями и потребителями фи-
нансовых услуг, а также бо-
лее подробно рассмотрели 
базовый стандарт защиты 
прав и интересов физиче-
ских и юридических лиц – 
получателей финансовых 
услуг, оказываемых чле-
нами саморегулируемых 
организаций, в сфере фи-
нансового рынка, объеди-
няющих кредитные потре-
бительские кооперативы. 
Эффективное взаимодейст-
вие с должниками и прос-
роченной задолженностью 
в Кооперативе осуществля-
ет отдел взыскания под ру-
ководством Романова Ольга 
Романовна, которая в ходе 
конференции рассказала о 
структуре отдела взыска-
ния, он делится в зависимо-
сти от срока задолженности 
на группу по предотвра-
щению рисков, группу до-
судебного взыскания и 
группу по сопровождению 
исполнительного произ-
водства, а также об успехах 
сотрудников – повышениях 
и успешных погашениях от 
должников.
Сотрудниками IT-отдела 
была озвучена структура 
отдела, а также цели и зада-
чи, которые стоят перед от-
делом в ближайшее время. 
Также было предоставлено 
слово сотрудникам обосо-
бленных подразделений, 
которые рассказали о вну-

тренних процессах работы 
в своих офисах.
Установленным форматом 
данного мероприятия из 
года в год является диа-
лог. Деловое общение, об-
мен опытом, подведение 
итогов, а также обсужде-
ние нововведений в рабо-
ту позволяет сотрудникам 
Головного офиса и обосо-
бленных подразделений 
чётко и последовательно 
планировать как личный 
прогресс и профессио-
нальное совершенствова-
ние, так и векторы разви-
тия кооператива в целом!
Также 7 декабря 2019 года 
было проведено Общее со-
брание КПКГ «ГозЗайм» в 
форме уполномоченных, 
на котором был утвержден 
Устав КПКГ «ГозЗайм» в 
новой редакции, а также 
положения Кооператива.  
Кооператив сохраняет ста-
бильность и устойчивость 
работы на протяжении 
многих лет. За результатом 
работы КПКГ «ГозЗайм» 
стоит профессиональная 
команда – люди, которые 
из года в год занимаются 
этим делом, разбирают-
ся во всех тонкостях и в 

Форум

«Губернское кредитное со-
дружество», «Содействие» 
и «НОКК». Согласно норме 
Федерального Закона № 
223-ФЗ в составе одной са-
морегулируемой организа-
ции в сфере финансового 
рынка в качестве ее членов 
должно находится не менее 
26 процентов от общего ко-
личества финансовых орга-
низаций. Объединение трех 
саморегулируемых органи-
заций в сфере финансового 

рынка составит около 38% 
от всего количества дейст-
вующих финансовых орга-
низаций, что позволит стать 
одной из двух крупнейших 
саморегулируемых органи-
заций в России.
В 2019 году появилось 182 
новых кооператива, из них 
62 (34%!!!) за год так и не 
вступили ни в одну СРО, а 
еще 12 (10%!!!) из новых коо-
перативов были исключены 
из СРО. 

При выборе финансовой 
компании рекомендуем об-
ращать внимание на срок 
работы организации, делать 
выбор в пользу тех, кто ра-
ботает на рынке давно и 
соответствует требованиям, 
предусмотренным ФЗ № 190 
«О кредитной кооперации».   
КПКГ «ГозЗайм» осуществ-
ляет свою деятельность уже 
9-й год в рамках ФЗ № 190 
«О кредитной кооперации», 
в соответствии с ним КПКГ 
«ГозЗайм» находится в ре-
естре кредитных потреби-
тельских кооперативов Цен-
трального Банка Российской 
Федерации, а также являет-

ся членом СРО «Губернское 
кредитное содружество».

целом являются знатока-
ми финансовой отрасли и 
рынка кредитной коопе-
рации. Профессиональная 
команда - очень важный 
фактор стабильной и над-
ежной работы Кооператива. 

Доверие сохраняется в том 
числе силой профессио-
нальной работы сотруд-
ников в головном офисе и 
обособленных подразделе-
ниях, для которых и была 
организована конференция. 
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8 февраля 2020 года для членов (пайщиков) КПКГ «ГозЗайм» 
был организован деловой обед в конференц-зале гостинично - 
развлекательного комплекса «Ривьера» в г. Казань.

КПКГ «ГозЗайм» повышает финансовую грамотность членов 
(пайщиков) и оправдывает доверие.

Членов (пайщиков) Кооператива ожидал 
теплый прием сотрудниками КПКГ «Гоз-
Займ», вручение фирменных подарков, 
приветственный фуршет, выступления 
Правления КПКГ «ГозЗайм» в лице Дирек-
тора Цыганова Анатолия Борисовича и Ис-
полнительного директора Хайрутдиновой 
Любови Зарифовны, главного бухгалтера 
Гайфуллиной Ольги Николаевны, а также 
Руководителей отделов Кооператива.
На деловом обеде были рассмотрены наи-
более актуальные и важные темы финан-
сового рынка и деятельности КПКГ «Гоз-
Займ».
Основным доходообразующим видом де-
ятельности в КПКГ «ГозЗайм» является 
выдача потребительских займов физиче-
ским лицам. Среди конкурентов на рынке 
потребительских займов КПКГ «ГозЗайм» 
выделяет: быстрое рассмотрение заявле-
ний – в течение 30 минут, возможность по-
лучения денежных средств на банковскую 
карту любого банка, выдача займов в день 
обращения, возможность безналичного 
погашения ежемесячных платежей, удоб-
ное месторасположение офисов и хорошая 
транспортная развязка, индивидуальный 
подход к каждому клиенту, проведение 
выгодных акций. Начальник службы эко-
номической безопасности Галиева Румира 
Радиковна в своем выступлении рассказа-
ла о простоте процедуры получения зай-
ма в Кооперативе: необходимо вступить в 
КПКГ «ГозЗайм», оставить заявку, дождать-
ся положительного решения, ознакомить-
ся с условиями и подписать договор по-
требительского займа. Также рассказала о 
работе своего отдела, в основные обязан-
ности которого входит проверка платеже-
способности и благонадежности клиен-
та, а также выбор оптимального решения 
для размещения привлеченных денеж-
ных средств от членов (пайщиков) КПКГ 
«ГозЗайм». За многолетний период своей 
деятельности наш кооператив накопил 
богатый опыт работы и привлек большое 
количество клиентов. Портфель посто-
янных клиентов растет ежедневно, среди 
них те, кому мы предоставили денежные 
займы более 30 раз.
Контролем документооборота в Коопе-
ративе в части качества и соответствия 
правилам и стандартам занимается отдел 
внутреннего контроля под Руководством 
Мирсайзановой Дины Рустемовны, кото-
рая работает в КПКГ «ГозЗайм» с откры-
тия, с 2011 года. Дина Рустемовна также 
рассказала о специфике работы своего 
отдела, обязанностях сотрудников, а так-
же распределении членов (пайщиков) по 
возрастному и половому принципу, стату-
су. Например, из всего количества членов 
(пайщиков) Кооператива 60 % - женщины, 
40 % мужчины, 32 % из общего количества 
в возрасте 30-44 года, 29 % в возрасте от 60 

Кооперативная общность
членов (пайщиков) КПКГ «ГозЗайм». 

до 99 лет, 28 % - в возрасте 45-59 лет, 11 % в 
возрасте от 16 до 29 лет.
Бухгалтерский учет в КПКГ «ГозЗайм» ве-
дется отделом бухгалтерии и главным бух-
галтером Гайфуллиной Ольгой Николаев-
ной, которая также работает в Кооперативе 
с первых дней. В своем выступлении Ольга 
Николаевна рассказала о многочисленных 
обязанностях отдела бухгалтерии, фор-
мах отчетности, финансовых нормативах, 
установленных Банком России, которые 
соблюдаются в Кооперативе. Также были 
предоставлены статистические данные, по 
которым виден рост активов и чистой при-
были.
Начальник отдела взыскания Романова 
Ольга Романовна рассказала на деловом 
обеде о структуре своего отдела, а также о 
деятельности сотрудников, которые рабо-
тают с просроченной задолженностью на 
разных стадиях, также привела примеры 
крупных погашений от должников, что го-
ворит о том, что КПКГ «ГозЗайм» работает 
не только по направлению качественно-
го размещения денежных средств членов 
(пайщиков) в виде займов, но и по направле-
нию возвратности этих денежных средств.
В заключении члены (пайщики) КПКГ «Гоз-
Займ» выразили благодарность Правлению 
Кооператива и Руководителям за высту-
пления и предоставленную информацию, 
а также за организацию делового обеда и 
прозрачной работы кооператива в целом.
КПКГ «ГозЗайм» организует данные меро-
приятия на постоянной основе для повы-
шения финансовой грамотности членов 
(пайщиков) КПКГ «ГозЗайм», а также их 
осведомленности о деятельности Коопе-
ратива.
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ПРОГРАММЫ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
ПРОГРАММА СРОК ГОДОВАЯ

СТАВКА ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПОПОЛНЕНИЕ КАПИТАЛИЗАЦИЯ
СТАВКА ПРИ 
ДОСРОЧНОМ 

СНЯТИИ
ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ

Лояльный 1-60
месяцев 2.75% Ежемесячно Не предусмотрено 2.75%

До неснижаемого 
остатка в размере

5000 рублей

Срочный 3
месяца 8.75% Ежемесячно 3%

До 5% от суммы
вложения

с сохранением
дохода

Удачный 6
месяцев 9.75% Ежемесячно 3%

До 10% от суммы
вложения

с сохранением
дохода

Быстрый доход 12
месяцев

10.75% За каждые 
3 месяца вперед

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено 3% Не предусмотрено9.75% За каждые 

6 месяцев вперед

8.75% +1.5%
пенсионерам За 12 месяцев вперед

Выгодный 12
месяцев 10.7% Ежемесячно 3%

До 15% от суммы
вложения

с сохранением
дохода

Пенсионный 12
месяцев 10.75% Ежемесячно 3%

До 25% от суммы
вложения

с сохранением
дохода

Пенсионный
2 года

24
месяца 10.8% Ежемесячно 4%

До 25% от суммы
вложения

с сохранением
дохода

Максимальный 36
месяцев 10.8% Ежемесячно

До 24
месяцев 3% До 25% от суммы

вложения
с сохранением

доходаОт 24
месяцев 4%

Прогрессивный 12
месяцев 10.8%

1-3
месяц

0.46%
ежемесячно

Возможно
в течение

первых
160 дней

Не
предусмотрено 3% Не предусмотрено

4-6
месяц

0.83%
ежемесячно

7-9
месяц

1.03%
ежемесячно

10-12
месяц

1.28%
ежемесячно

В соответствии с базовым стандартом совершения кредитными потребительскими кооперативами операций на финансовом рынке, вступившим 27.01.2018 г. - максимальный размер платы (компенсации) за использование привлеченных денежных средств 
членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков) с учетом всех выплат, причитающихся по договору (договорам), не должна превышать более чем в 1,8 (одна целая восемь десятых) раза ключевую ставку Банка России, установленную Банком 
России на дату заключения договора. Согласно п.1.13 Положения о порядке привлечения личных сбережений КПКГ «ГозЗайм» сберегательные программы утверждаются на общем собрании, а период между общими собраниями - Правлением Кооператива. 

Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозЗайм», член Союза СРО «Губернское кредитное содружество», ОГРН 1111690093833, ИНН 1655234210. *1500 рублей – размер ежемесячного минимального платежа при сумме займа 100 000 рублей сроком на      
12 мес., под 17,66% годовых, ПСК (полная стоимость займа) – 17,649%. Сумма минимального платежа, подлежащего оплате, изменяется в зависимости от количества дней в месяце. Расчёт по займу является приблизительным. Точная сумма выплат и % ставка зависят 
от даты выдачи займа, срока, суммы займа и рассчитываются в индивидуальном порядке. Возраст заёмщика 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 (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 невнесённой части дополнительного взноса каждого из членов КПКГ «ГозЗайм». Не является публичной офертой. Ознакомиться с условиями предоставления использования и возврата потребительского займа можно в офисах КПКГ «ГозЗайм»или на 
сайте гоззайм.рф.


