
на АлександровIJа

омского областного сельскохозяйственного кредитного
потребительского кооператива <<прииртышье>)

Общие положения

настоящие Общие условия договора потребительского займа омского област,л;г;, ,

сельскохозяйственного кредиТного потребительского кооператива кПрииртыщьте)) (;rr ,-. :

также <Общие условия>) явJUIются вЕутреЕним нормативньпл документом омс,кi,, ,

ОбЛаСТНОГО СеЛЬСКОХОЗяйственного кредитного потребительского коопорзII::::,l
кПрииртышье> (далее также кКооператив>). Общие условия разработаньi в соответствj;]:,,
с требованиями ст. 5 и Других Федера-пьного закона от 21 .|2.201З г Ns 353-ФЗ .,i:
потребительскоМ кредите (займе)>. Общие условиЯ явJU{ютсЯ конкретиЗациеЙ для це"ц,;l:l
вьцачИ потребительскиХ займоВ ПоложенИя <О займах> КОопеРатИва. В сftlЧае, **,:,,,
ПОЛОЖеНИе <О ЗайМаХ> и Общие условия противоречат друг другу, применению подjl(,],,
нормы Общих условий.

1. Сведения о кооперативе

место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

Контактный телефон (факс): (3812) 43З010

Официальный сайт: отсутствует

Общие условия договора потребительского кредита (займа) размещаются на Ci:,;.:,.
Ревизионного соlоза кПрииртышье)): rчs55.rч

2. Требования к заёмщику

В СОответствии с Федера,чьным законом от 09.12.1995 г. J\Ъ 193-ФЗ i'..l
сеJIьскохОзяйственноЙ кооперации)), заёмщиК обязаН явJUIться членом Кооперат:лt;,,,,
ЧЛеНОМ КООПератива могут быть признающие устав потрбительского кооп€р&l];:..,,
принимающие rIастие в его хозяйственной деятельности и явJшюUl.,,
сельскохОзяйственНыми товаРопроизвоДитеJUIмИ граждане, а также граждане, Be{jitJil.i ::

личное подсобное хозяйство, граждане, явJUIющиесЯ членами или работниt.:эl,i ,

СеЛЬСКОХОЗЯЙСтвенньпс организаций и (или) крестьянских (фермерских) хозяiiс,.i;,
ГРаЖДаНе, ЗаНИМаЮЩИеСЯ СаДОВОДСТВОМ, ОГОРОДНИЧеСТВОМ ИЛИ:ЖИВОТНОВОДСТВОМ, & T?K-,ll::

ИНЫе ГРаЖдане, которые окiвывают услуги потребительским кооперативам т,l,] i

СеЛЬСКОХОЗЯЙственным товаропроизводитеJIям либо являются работниками учреждеji.
СОЦИ€rЛЬНОГО Обслуживания населения сельских поселениЙ. .Щополнительные требова"t, ,, , .



заёмщикУ устанавливаются Уставом Кооператива и его внутренними ПолоЖенияI"i,r:
явJIяющиМися обязаТельнымИ дJUI ознакОмления при приёме в состав членов Коопераr.l,, ,

3, Сроки рассмотрения оформленного заёмщиком заявления о предоставлеItирЕ
потребительского займа1 перечень документов, необходимых дrrr рu""*отренIяsý

заявлениЯ, в том числе, для оценки кредитоспособности заёмщика.

СРОК ПеРВИЧНОГО Рассмотрения оформленного заёмщиком заявления
предостаВлениИ потребительскогО займа cocTaBJUIeT 5 рабочпХ дней сО ДНЯ rrОСТУП1еЁ,
зtUIвлениЯ и всеХ документОв, необхоДимьж дJUI его рассмотрения, в Кооператив.

К заявлеНию О предоставЛении потРебительского займа прилагаIотся докр{еЁ1-.:,i,
характерИзующие заёмщика каК сельскохоЗяйотвенногО товароrrрОизводитеJUI: И;j_::i

граждаЕиЕа, ведущеГо личное подсобное хозяйство, или граждалинц являющегоря чJI€н*tf
или работником сельскохозяйственной организации и (или) крестьянского (фермерсI(оl.] 1

ХОЗЯЙСТВа, ИЛИ ГРаЖДаНИНа, занимающегося садоводством, огородничеством и.; ::,-

ЖИВОТНОВОДСТВОМ, ИЛИ ГРаЖДаНИНЩ КОТОРЫЙ Оказывает услуги потребитеJIь(_i";. ,

КООпеРаТИВаI\4 или сельскохоЗяйственньпrц товаропроизводитеJUIМ либо являе],]::
работником учреждений социального обслуживания населения сельских поселениr? .;

соответствип с л.2 заемной политики Кооператива.

4. Виды потребительского займа

1) Потребительский заем на цели финансирования ведения лпх,
2) потребительский заем свободного назначения.

5. Суммы потребительских займов и сроки их возврата

В Кооперативе установлены:

-МиниМanЬнajIсyММaпoтpебителЬскoгoзаймa10000pyблей;

- максимulJIьнfuI с}мма потребительского займа не более 25Yо от фонда финанс*зilit
взаимопомощи рублей;

- минимаJIьныЙ срок возврата потребительского займа: 30 дней;

- максимЕtльныЙ срок возвратапотребительского займа: 1825 дней.

б. Валюты, в которых предоставляется потребительский заем

КооператИв предоставляеТ займЫ членаМ Кооператива в российских рублях; TзK]li.l._j

в российсКих рублrяХ осуществJUIютсЯ всо платеЖи заёмщика по возврату и обслуживаtlлttо
займа.

7. Способы предоставления потребительского займа

кооператив предоставJIяет потребительские займы своим членам:

- ПОСРеДСтВом вьцачи нztличньIх денежньD( средств из кассы Кооператива,

- ПОСРеДством перечисления денежньгх средств на банковский счет заёмlцlлi,;,
(включая счет пластиковой карты заёмщика).

ВЬЦаЧа потребительских займов с использованием электронного средства платехi]
Не ОСУЩеСТВJIЯОТСЯ. , .]



При обраЩении заеМщика о предосТавлении потребительского кредита (займа) *
сумме с лимитоМ кредитованиЯ 100 000,00 рублей и более Займодавец сообшiа,:,,,
заемщикУ, о том, что еслИ в течение одногО года общий размер платежей по з.,
имеющимся У заемщика Еа дату обращения к кредитору о предостflвJс.FijL .

ПОТРебИТеЛЬСКОГО КРеДИТа (займа) обязательствЕlм по кредитным договорам, договоFiii,r
ЗаЙМа, ВКЛЮЧаlI ПЛаТеЖи по предоставленному кредиту (займу), будет превышать S*ti,
годового дохода заемщика' то дJUI заемщика существует риск неисполнения i.]::,i

обязательстВ пО договору потребительского кродита (займа) и применения к HC.,i'.
штрафньгх оанкций.

8. Процентные ставки

кооператив предоставJuIет потребительские займы
фиксированньж процентньD( ставок.

с исполЬЗоВ8]Izi.j

В Кооперативе установлены:

- минимаЛьная процентнаrI ставка по потребИтельскомУ займУ 11 О/о ГОДОВЫХ,

- МаКСИМаJIЬНМ процентнaш ставка по потребительскому займу 19 о% годовьrх.

переменные процентные ставки Кооперативом не применяются.

9. ВидЫ и суммЫ иныХ платежеЙ заемщика по договору займа

ПомимО процентоВ за испольЗование займа иньгХ платежей в пользу Кооперат;.т.i;,
или третьих лиц заёмщик не осуществJuIет. 

,

10. ЩиапазонЫ значениЙ полноЙ стоимостИ потребительского кредита (займа}
(далее также (ПСК>)

По ВидУ J\Ъ 1 в соответстВии с п. 4 настоящих Обпrих условий МиниМЕ}JIьiIj.}i:]
ЗНаЧеНИе ПСК СОСТаВЛЯет 1 1 процентов годовьж, максимальное значение ПСК состз.Е}лt,__-l
19 процентов годовьD(.

По ВидУ J\Ъ 2 в соответстВии с п. 4 настоящих Общих условий МИНИМ€lJlЬ]:i{__}t:

значение ПСК составляет 11 процентов годовьIх, максим€lJIьное значение ПСК составляеj,
19 процентов годовьD(

11. ПериОдичностЬ платежеЙ заёмщика при возвРате потребительскоГо займа, УШJ[а]'i.j
процеIIтов и иных платежей по займу

ПериоД междУ дврIЯ следующИми одиН за другиМ платежамИ заёмщика lr,_' :

возврате потребительского займа, уплате процеIrтоВ и иньD( платежей по займу. состаRляс,-1
28-З| дней.

12. Способ возврата заёмщиком потребительского займа, уплаты процентоВ По нег/l*{,.

ЗаеМЩИК ОСУществJuIет возврат потребительского займа, уплату процентов по ]{*:\i;,
следующими бесплатными способаtrли: '

- внесением средств в кассу Кооператива,

- ПеРеЧислением средств на расчётный счёт Кооператива при осуществленllri
ПеРеВОДа средств из того же коммерческого банка, где открыт расчётный с.эё,;,

Кооператива.



КооператиВ не возражаеТ протиВ использованиЯ иньIХ предусмоТР€l'fiЪi,;,
российскИм законоДатольствоМ споообоВ перевода денежных средств на свой расчёrньi:lсчёт (опЛата С банковскОй карты' электронНыми среДстваI'lИ платежа и т.п.), ОДНаi.it
дашIые способЫ могуГ повлечЬ за собоЙ дополнительные расходы заёмщика.

13. Сроки, в течение которых заёмщик вправе отказаться от получения
потребительского займа

заёмщик вправе отк€}заться от полr{ения потребительского займа:

- до подпИсания индивидуЕrльньIх условий - в любой момент,

- после подписанИя индивиДуt}льньЖ условий - до момента вьцачи (получелlиl",
суммы займа.

14, Способы обеспечения исполнения обязательств по договору потребительско{.tr
займа

исполнение заёмщиком своих обязательств по договору потребительского заti\..l,
обеспечивается применением заJIога и (или) порrrитепьства. Решение о применении .гоi.il

илИ иногО способа (илИ иХ комбинации) принимаетсЯ исполнительныМ ОРГаНr;'l.
Кооператива.

15. ответственIIость заёмщика за неисполнение, несвоевременное или неполЕOе
исполнение обязательств по займу

За неиспоЛнение своиХ денежньЖ обязательСтв в частИ погашеЕиЯ основногО ДОЛ] i]]

И уплатЫ IIроцентоВ пО договорУ потребительскогО займа заёмщиК }ПЛ€LЧLIВЗ;]:
кооперативу пеню В размере двойной ставки рефинанс}Iрования Банка pocc:a.t
действующей на установленную договором Дату исполнения обязательства |l:l
неупJIачеНную сумМу за кажДый ка,тенДарныЙ день проСрочкИ исполненИЯ ДеН€Ж]Fiоi'tl
обязательСтва, начиНбI сО следующего днЯ за устаноВленныМ /]оговороМ .ЩНОМ }П.l',:
соответстВующей суммы. А также в случае нарушения условий целевого использованi.ili
займа Заемщик по требованию Кооператива уплачивает неустойку в размере ii:,
процентов годоRых от суммы полученного займа.

16. ИНЫе ДОГОВОРЫ, которые заёмщик обязан заключить и иных услугах, которь}е
заёмщик обязан поJryчить в связи с договором потребительского займа

1) В слуlае, еслИ единоличНым испоЛнительныМ органоМ КооператИРа Пpll,H,!ii,,
решение о применении заJIога имущества заёмщика как способа обеспечения выполнеЕй1:]l
обязательств по договору потребительского займа, заёмщик обязан закл}очиli,
соответствующий договор залога;

2) В СЛУЧае, если единоличным исполнительным органом Кооператив€t прин_li{,

решеЕие о применении заJIога имущества заёмщика или третьего лица как спос--
обеспечения выrrолнения обязательств по договору потребительского займа, заёьtьi,,,
можеТ заключитЬ договор страхования заJIога, однако вправе отказаться от с1 i.

заключения, имея в виду, что это приведёт к увеличению процентной ставки.



17. Информация о возможЕом увеличении сумм расходов заёмщика по сравненик} {i:

ожидаемой суммой расходов в рублях:

1) в слуrае нарушения заёмщиком сроков и полноты возврата займа и упла_ 
,i

процентов за его использование;

2) в слуrае отсутствия отчёта (недостоверного отчёта) об использовании ц€JпOво:.,,
займа (если Кооперативом не принято решение о досрочном возврате займа);

З) в слгIае нарушения заёмщиком условия о страховании объекта заJIо:i .

ЯВJUIЮщегося обеспечениом исполнения обязательств по договору потребительского заЙl,,,,,t

(если Кооперативом не принято решение о досрочном возврате займа).

Изменения вt}лютньD( курсов не могуг повлечь за собой увеличения cyмl.]
РаСхоДов заёмщика. Переменная процентнЕuI ставка Кооперативом не применяется.

18. Информация об определении курса иностранной валюты в случае, €сли вflлютfl. ,:.

КОтороЙ осуществляется перевод денежньш средств Кооперативом третьему лицу,,

УКаЗанному заёмщиком при предоставлеЕии потребительского заЙма, может
отличаться от ваJIюты потребительского займа

Все расчёты по договору потребительского займа осуществJuIются в российсil:,; ,

рублях.

19. Информация о возможности запрета усryпки Кооперативом третьим лищtlм lilpi:;;

(требований) по договору потребительского займа

Уступка Кооперативом прав (требований) по договору потребительского звй\{;l ,;

ПОЛЬЗУ ТРетьих лиц не допускается, поскольку личность Кооператива как кредиторо }l&{t:.,

существенЕое значение дJIя заёмщика.

20. Порядок предоставления заёмщиком кооперативу информации о целевом
использоваIIии займа

Информация о целевом использовании займа передаётся Кооперативу в фо*:,, ,

ЗаВереЕньж заёмщиком копиЙ таких документов при условии, что их оригрl_t];
предоставле}lы на обозрение уполномоченному лицу Кооператива.

21. Подсудность споров по искам Кооператива к заёмщику

Споры, по которым не было достигнуго соглашение, рассматриваются :l

СООТВетствии с деЙствующим законодательством по месту нахождения ЗаЙмодавIiа,. j;

сл)цае если заемщик зарегистрирован по месту жительства на территории субтчt"t l ,l

Российской Федерации, в котором Еаходится Займодавец.

22. Формуляры и иные стандартные формы, в которых определены общие услOви),i
договора потребительского займа

Общие условия явJuIются исчерпывающими и Ее предполагают применения ]{H]j",

формуляров или стандартньж форм.


