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Общие условия договора потребительского займа 

Сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива 
«Содружество». 

(наименование кооператива) 

 

Общие положения 

Настоящие Общие условия договора потребительского займа Сельскохозяйственного 

потребительского кредитного кооператива «Содружество» (далее «Общие условия») 
(наименование кооператива) 

являются внутренним нормативным документом Сельскохозяйственного потребительского 

кредитного кооператива «Содружество» (далее «Кооператив»). 
(наименование кооператива) 

Общие условия разработаны в соответствии с требованиями ст. 5 и других статей 

Федерального закона Российской Федерации от 21.12.2013 г № 353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)». 

Общие условия являются конкретизацией для целей выдачи потребительских займов 

Положения «О предоставлении займа членам кооператива». В случае, если Положение «О 

займах» и Общие условия противоречат друг другу, применению подлежат нормы Общих 

условий.  

 

1. Сведения о кооперативе 

 

Полное наименование Сельскохозяйственный кредитный 

потребительский кооператив «Содружество» 
Сокращенное наименование СКПК «Содружество» 
Юридический адрес Липецкая обл., Добровский р-н, с. Доброе, пл. 

Октябрьская, 10 
Фактический адрес Липецкая обл., Добровский р-н, с. Доброе, пл. 

Октябрьская, 10 
ИНН / КПП 4805006147 
ОГРН 1144827010624 
Контактный телефон/факс  (47463)2-14-11 
e-mail  
Членство в Ревизионном Союзе РССК ЦФО «Липецкий» 

 

2. Требования к заѐмщику 

 

2.1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 09.12.1995 г. № 

193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», заѐмщик обязан являться членом 

Кооператива.  



Заемщик – физическое лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить, получающее 

или получившее потребительский кредит (заем). (пункт 1, подпункт 2, статья 3 

Федеральный закон РФ от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»). 

2.2. Членом потребительского кооператива могут быть признающие устав 

потребительского кооператива, принимающие участие в его хозяйственной деятельности и 

являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями граждане и (или) юридические 

лица, а также граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, граждане, являющиеся 

членами или работниками сельскохозяйственных организаций и (или) крестьянских 

(фермерских) хозяйств, граждане, занимающиеся садоводством, огородничеством или 

животноводством и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, а также иные 

граждане и юридические лица, которые оказывают услуги потребительским кооперативам 

или сельскохозяйственным товаропроизводителям либо являются работниками учреждений 

социального обслуживания населения сельских поселений (статья 13, пункт 2 глава 4 

Федеральный закон РФ от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»). 

2.3. Дополнительные требования к заѐмщику устанавливаются Уставом Кооператива и 

его внутренними положениями, являющимися обязательными для ознакомления при приѐме 

в члены Кооператива.  

 

3. Сроки рассмотрения оформленного заѐмщиком заявления 

о предоставлении потребительского займа 

 

3.1. Срок рассмотрения, оформленного заѐмщиком заявления о предоставлении 

потребительского займа при наличии денежных средств составляет _5__ рабочих дней со дня 

поступления заявления и всех документов, необходимых для его рассмотрения, в 

Кооператив. 

 

4. Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, 

в том числе, для оценки кредитоспособности заѐмщика. 

 

4.1. Перечень необходимых документов для рассмотрения заявления заемщика 

кооператива о предоставлении потребительского займа, например, 
  

 анкета заемщика, поручителя ; 

 Заявление заемщика; 

 копия уставных документов заемщика ;  

 свидетельство о постановке на налоговый учет (дополнительно для 

индивидуальных предпринимателей); 

 налоговая декларация с отметкой налоговой инспекции (дополнительно для 

индивидуальных предпринимателей); 

 другие документы 
 

Примечание:  

 Кооператив самостоятельно определяет перечень документов, которые 

необходимы для рассмотрения заявления заемщика о предоставлении потребительского 

займа.  

 Заемщик по своему усмотрению дополнительно может предоставлять иные 

документы, которые характеризуют степень его платежеспособности. 

 



4.2. Необходимый перечень документов предоставляется вместе с заявкой заемщика о 

предоставлении потребительского займа. 

 

5. Виды потребительского займа: 

 

5.1. Кооператив предоставляет потребительские займы на следующие цели и бытовые 

нужды, например,: 

 сельскохозяйственные цели; 

 бытовые нужды; 

 развитие личного подсобного хозяйства; 

 другие виды потребительских займов, не противоречащие Федеральному закону 

Российской Федерации от 09.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации» и Гражданскому кодексу РФ 

 

6. Суммы потребительских займов и сроки их возврата 

 

6.1. Условия предоставления потребительских займов установлены Положением «О 

займах»: 
 

 минимальная сумма потребительского займа: 10000 рублей, 

 максимальная сумма потребительского займа: 100000 рублей, 

 минимальный срок возврата потребительского займа: 30 дней,  

 максимальный срок возврата потребительского займа: 365 дней.  

 

7. Валюты, в которых предоставляется потребительский заем 

 

7.1. Кооператив предоставляет займы членам Кооператива в российских рублях; также 

в российских рублях осуществляются все платежи заѐмщика по возврату и обслуживанию 

займа. 

 

8. Способы предоставления потребительского займа 

 

8.1. Кооператив предоставляет потребительские займы своим членам: 
 

 посредством выдачи наличных денежных средств из кассы Кооператива, 

 посредством перечисления денежных средств на банковский счет заѐмщика 

(включая счет пластиковой карты заѐмщика). 
 

8.2. Выдача потребительских займов с использованием электронного средства платежа 

не осуществляется. 

 

 

9. Процентные ставки 

 

9.1. Кооператив предоставляет потребительские займы с использованием 

фиксированных процентных ставок. 

9.2. Положением «О займах» установлены следующие процентные ставки: 
 



 минимальная процентная ставка по потребительскому займу: 5 % годовых, 

 максимальная процентная ставка по потребительскому займу: 15 % годовых. 

 

9.3. Переменные процентные ставки Кооперативом не применяются.  

9.4. В период действия договора процентная ставка не изменяется. 

9.5. Проценты за пользование займом начисляются ежемесячно из расчета годовой 

процентной ставки на остаток задолженности по основной сумме предоставляемого займа в 

пределах срока пользования займом. Проценты за пользование займом Заемщиком 

уплачиваются ежемесячно (в соответствии с Положением «О займах») согласно графику до 

конца срока пользования займом.  

 

9. Виды и суммы иных платежей пайщика по договору займа 

 

9.1. Помимо процентов за использование займом заѐмщик осуществляет уплату 

страховой организации страховой премии по договору личного страхования на случай своей 

смерти или утраты трудоспособности в соответствии с пунктом 9 статья 40.1 Федерального 

закона Российской Федерации от 09.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации». 

 

10. Диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита (займа) 

(далее также «ПСК») 

 

10.1. Полная стоимость потребительского займа, рассчитанная в порядке, 

установленном Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2013 года № 353-ФЗ 

«О потребительском кредите (займе)» размещается в квадратной рамке в правом верхнем 

углу первой страницы индивидуального договора потребительского займа. 

10.2. Полная стоимость потребительского займа определяется в процентах (годовых) по 

формуле: 

ПСК=i х ЧБП х 100,  

где i наименьшее положительное решение уравнения 
 

 
 

ЧБП - число базовых периодов в календарном году; 

i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме; 

ДП
k
- сумма k-го денежного потока (платежа) по договору потребительского кредита 

(займа); 

q
k
 - количество полных базовых периодов с момента выдачи кредита до даты k-го 

денежного потока (платежа); 

e
k
 - срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения  -го базового 

периода до даты k-го денежного потока; 

m - количество денежных потоков (платежей). 
 

10.3. В соответствии с пунктом 6. настоящих общих условий: 

 минимальное значение ПСК составляет 5 процентов годовых; 

 максимальное значение ПСК составляет 15 процентов годовых. 



 

11. Периодичность платежей заѐмщика при возврате потребительского займа,  

уплате процентов и иных платежей по займу 

 

11.1. Возврат займа (основного долга займа) производится заемщиком ежемесячно (в 

соответствии с Положением «О займах) равными платежами согласно графику до конца 

срока пользования займом.  

11.2. Период между двумя следующими один за другим платежами заѐмщика при 

возврате потребительского займа, уплате процентов и иных платежей по займу составляет  

дней/недель/месяцев. 

11.3. Платеж включает возврат основной суммы долга, начисленных процентов и иных 

обязательств, предусмотренных договором займа. 

 

12. Способ возврата заѐмщиком потребительского займа,  

уплаты процентов по нему 

 

12.1. Заемщик осуществляет возврат потребительского займа, уплату процентов по 

нему следующими бесплатными способами: 
 

12.1.1. внесением средств в кассу Кооператива по приходно-кассовому ордеру; 

12.1.2. перечислением средств на расчѐтный счѐт Кооператива (№ указывается в 

Индивидуальных условиях договора) при осуществлении перевода средств из того же 

коммерческого банка, где открыт расчѐтный счѐт Кооператива. 

12.2. Кооператив не возражает против использования иных предусмотренных 

российским законодательством способов перевода денежных средств на свой расчѐтный счѐт   

(оплата с банковской карты, электронными средствами платежа и т.п.), однако данные 

способы могут повлечь за собой дополнительные расходы заѐмщика. 

 

13. Сроки, в течение которых заѐмщик вправе отказаться от получения 

потребительского займа 

 

13.1. Заѐмщик вправе отказаться от получения потребительского займа: 
 

13.1.1. до подписания индивидуальных условий – в любой момент, 

13.1.2. после подписания индивидуальных условий – до момента выдачи (получения) 

суммы займа. 

 

14. Способы обеспечения исполнения обязательств  

по договору потребительского займа 

 

14.1. Исполнение заѐмщиком своих обязательств по договору потребительского займа 

обеспечивается применение залога и/или поручительства.  

14.2. Решение о применении того или иного способа (или их комбинации) принимается 

исполнительным органом Кооператива. 

 

15. Ответственность заѐмщика за неисполнение, несвоевременное или неполное 

исполнение обязательств по займу 

 

15.1. За неисполнение своих денежных обязательств в части погашения основного 

долга и уплаты процентов по договору потребительского займа заѐмщик уплачивает 



Кооперативу неустойку в размере 0,5 процентов годовых за фактический срок нарушения 

обязательств и исходя из фактической суммы данного нарушения. 

 

16. Иные договоры, которые заѐмщик обязан заключить и иных услугах, которые 

заѐмщик обязан получить в связи с договором потребительского займа 

 

16.1. В случае, если единоличным исполнительным органом Кооператива принято 

решение о применении залога имущества заѐмщика как способа обеспечения выполнения 

обязательств по договору потребительского займа, заѐмщик обязан заключить 

соответствующий договор залога; 

16.2. В случае, если единоличным исполнительным органом Кооператива принято 

решение о применении залога имущества заѐмщика или третьего лица как способа 

обеспечения выполнения обязательств по договору потребительского займа, заѐмщик может 

заключить договор страхования залога, однако вправе отказаться от его заключения, имея в 

виду, что это приведѐт к увеличению процентной ставки; 

16.3 Заѐмщик обязан заключить договор страхования на случай своей смерти или 

утраты трудоспособности со страховой организацией, имеющей соответствующую лицензию 

(либо возможно может быть альтернативное решение)  

 

17. Информация о возможном увеличении сумм расходов заѐмщика по сравнению с 

ожидаемой суммой расходов в рублях: 

17.1. Увеличение сумм расходов заемщика по сравнению с ожидаемой суммой 

расходов возможно в случае: 

17.1.1. нарушения заѐмщиков сроков и полноты возврата займа и уплаты процентов за 

его использование; 

17.1.2. отсутствия отчѐта (недостоверного отчѐта) об использовании целевого займа 

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

17.1.3. нарушения заѐмщиком условия о страховании объекта залога, являющегося 

обеспечением исполнения обязательств по договору потребительского займа (если 

Кооперативом не принято решение о досрочном возврате займа). 
 

17.2. Изменения валютных курсов не могут повлечь за собой увеличения суммы 

расходов заѐмщика.  

 

18. Информация об определении курса иностранной валюты в случае, если валюта, в 

которой осуществляется перевод денежных средств Кооперативом третьему лицу, 

указанному заѐмщиком при предоставлении потребительского займа, может 

отличаться от валюты потребительского займа 

 

18.1. Все расчѐты по договору потребительского займа осуществляются в российских 

рублях. 

19. Информация о возможности запрета уступки Кооперативом третьим лицам прав 

(требований) по договору потребительского займа 

 

19.1. Уступка Кооперативом прав (требований) по договору потребительского займа в 

пользу третьих лиц не допускается, поскольку личность Кооператива как кредитора имеет 

существенное значение для заѐмщика.  

 



20. Порядок предоставления заѐмщиком кооперативу информации о целевом 

использовании займа (если такое условие оговорено в договоре) 

 

20.1. Информация о целевом использовании займа передаѐтся Кооперативу: 

20.1.1. в форме оригиналов подтверждающих документов (лично или с использованием 

средств почтовой связи); 

20.1.2. в форме заверенных заѐмщиком копий таких документов при условии, что их 

оригиналы предоставлены на обозрение уполномоченному лицу Кооператива. 

 

21. Подсудность споров по искам Кооператива к заѐмщику 

 

21.1. Споры, подведомственные мировому суду, рассматриваются  мировым судом по 

месту нахождения СКПК «Содружество». 

21.2. Споры, подведомственные суду общей юрисдикции, рассматриваются  городским 

судом по месту нахождения СКПК «Содружество». 

 

22. Формуляры и иные стандартные формы, в которых определены общие условия 

договора потребительского займа 

 

22.1. Общие условия являются исчерпывающими и не предполагают применения иных 

формуляров или стандартных форм. 

 


