
ИНФОРМАЦИЯ О КПК «ФИНАНСЮГ» 

для получателя финансовой услуги-члена КПК «ФИНАНСЮГ» 

(в соответствии с требованиями 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). 

 

1.Сведения об организации. 

Полное наименование: Кредитный потребительский кооператив «ФИНАНСЮГ» 

1.1. Сокращенное наименование: КПК «ФИНАНСЮГ» 

1.2. Режим работы: с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00, суббота и воскресенье-выходные. 

1.3. Обособленные подразделения:  

- ДО « Кущевская»- 352030, Краснодарский край, ст. Кущевская, пер. Первомайский, 75Б, офис 1 тел. 

8(961)595-45-55 

- ДО « Тихорецк» - Краснодарский край, Тихорецкий район, город Тихорецк, улица Энгельса д.76Д тел. 

8(961)850-02-05 

-ДО «Сальск» - Ростовская область, Сальский район, город Сальск, улица Ленина, д.100  тел. 8(918)573-

09-50 

-ДО «Морозовск»- Ростовская область, Морозовский район, город Морозовск, улица 

Коммунистическая, д. 235, оф.13 тел. 8(928) 178-68-08 

1.4.  Номера телефонов: 8 (863)201-79-26, 8 (800) 500-72-56 

1.5. Официальный сайт в сети Интернет: http://finansyug.ru/ 

1.6. Членство в саморегулируемой организации, дата приема: КПК «ФИНАНСЮГ является членом 

Саморегулируемой организации – СОЮЗ СРО "ГКС", дата приема – 17.04.2019 г. 

2. Органы управления. 

2.1. Состав Правления: Председатель правления-Харенко Н.Н., Члены правления- Мурашева А.А., Борисенко 

Д.Р.  

2.3. Ревизионная комиссия: Председатель ревизионной комиссии - Харченко С. В., Члены- Фабричная А. С., 

Кодинцева В. А.  

2.4. Единоличный исполнительный орган: Директор –Мурашева А.А. 

3. Финансовые услуги. 

3.1. Программы привлечения денежных средств от членов КПК «ФИНАНСЮГ»: 
№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Диапазон 

сумм 

привлечения 

личных 

сбережений 

Диапазон 

сроков 

привлечения 

личных 

сбережений 

Диапазон 

процентных 

ставок платы за 

использование 

личных 

сбережений 

Порядок 

начисления 

процентов 

Порядок 

выплаты 

процентов 

Ответственность 

Кооператива за 

нарушение 

обязательств 

1 Привилегия от 100 000 и 

не более 20% 

общего  

портфеля 

привлечения 

от 1 мес до 13 

мес (с 

возможностью 

пролонгации). 

Возможен 

досрочный 

возврат 

личных 

сбережений. 

КС+5%, но не 

более КС*1,8. 

Если КС+5% 

больше КС*1,8, 

то ставка платы 

за 

использование 

личных 

сбережений 

равна КС*1,8. 

(КС-ключевая 

ставка ЦБ РФ 

ежедневно Ежемесячно/в 

конце срока 

размещения 

Неустойка в 

размере 1/300 от 

ключевой 

ставки Банка 

России, 

действующей в 

период 

просрочки, от 

суммы 

имеющейся 

задолженности 

за каждый день 



на дату 

заключения 

договора). 

просрочки. 

3.2. Программы предоставления займов членам КПК «ФИНАНСЮГ»: 
№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Диапазон 

сумм займа 

(руб.) 

Диапазон сроков 

предоставления 

займов 

Диапазон 

процентных 

ставок по 

займу 

Порядок 

начисления 

процентов 

Размер и порядок определения 

санкций 

1. Займ под 

материнский 

капитал 

до 750 000 до 3-х месяцев До 36% 

годовых 

Ежемесячно 

со дня выдачи 

денежных 

средств 

За нарушение условий 

договора заемщик оплачивает 

неустойку в размере двадцать 

процентов годовых в период, 

когда по условиям настоящего 

договора на сумму 

потребительского займа 

проценты за соответствующий 

период нарушения 

обязательств начисляются. 

2. Ипотечный займ До 1 050 000  До 3-х месяцев До 17% 

годовых 

Ежемесячно 

со дня выдачи 

денежных 

средств 

За нарушение условий 

договора, обеспеченного 

ипотекой, заемщик оплачивает 

неустойку в размере ключевой 

ставки ЦБ РФ, действующей на 

дату заключения договора 

займа, при условии начисления 

за период просрочки 

процентов за пользование 

займом. 

3. Займ на личные 

нужды 

до 3 000 000 До 36 месяцев 10-36% 

годовых 

Ежемесячно 

со дня выдачи 

денежных 

средств 

За нарушение условий 

договора заемщик оплачивает 

неустойку в размере двадцать 

процентов годовых в период, 

когда по условиям настоящего 

договора на сумму 

потребительского займа 

проценты за соответствующий 

период нарушения 

обязательств начисляются. 

4. Осуществление деятельности КПК «ФИНАНСЮГ» через третьих лиц: Осуществляется, только при 

наличии соответствующей доверенности. 

5. Кредитные кооперативы не являются участниками системы обязательного страхования вкладов. 

6. В случае если общий размер платежей заемщика по всем имеющимся у заемщика на дату обращения к 

кредитору о предоставлении потребительского займа обязательствам будет превышать 50 (пятьдесят) 

процентов годового дохода заемщика (при обращении члена кредитного кооператива (пайщика) о 

предоставлении потребительского займа в сумме, превышающей 100 000 тыс. рублей и более или в 

эквивалентной сумме в иностранной валюте) для заемщика существует риск неисполнения обязательств по 

договору потребительского займа. 

7. Получатели финансовых услуг вправе направить свое обращение в письменном виде в адрес: 

- КПК «ФИНАНСЮГ»: 344049, Ростовская обл., Ростов-на-Дону г., Благодатная ул., дом № 247, оф.104; 

- Саморегулируемой организации – СОЮЗ СРО "ГКС" (173003, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-

Петербургская, д. 39, офис 204 В, тел. (8162) 70-60-50, 78-21-40); 

- Банка России (107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12). 

-Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской 

Федерации (344006, г. Ростов-на-Дону, пр-т Соколова, 22-а, Тел. (863) 263-93-83, факс 263-93-09) 

8. Способы защиты прав получателями финансовых услуг: 

- досудебное урегулирование спора путем проведения переговоров; 



- судебный порядок разрешения споров. 

9. Член КПК «ФИНАНСЮГ» обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по его обязательствам 

в пределах невнесенной части дополнительного взноса в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

10. Каждый член КПК «ФИНАНСЮГ» вправе участвовать в управлении КПК «ФИНАНСЮГ» путем 

участия в общих собраниях членов с правом голосования по всем вопросам повестки дня как путем личного 

присутствия, так и путем направления своего представителя. О проведении общего собрания членов каждый 

пайщик уведомляется в порядке, определенном Уставом КПК «ФИНАНСЮГ». 

11. Получатели финансовых услуг вправе знакомиться с порядком и условиями привлечения денежных 

средств членов кооператива и порядком предоставления займов членам кооператива при подаче заявления о 

принятии в члены КПК «ФИНАНСЮГ» путем ознакомления с Уставом и внутренними нормативными 

документами в офисе КПК «ФИНАНСЮГ». 

12. Размеры и порядок уплаты взносов членами КПК «ФИНАНСЮГ». 

Размер обязательного паевого взноса составляет для юридических лиц - 50 рублей. 

Обязательный паевой взнос уплачивается в течение 5 (пяти) календарных дней после принятия Правлением 

Кооператива решения о принятии лица в члены Кооператива. 


