Привлечение денежных средств
Кредитным потребительским кооперативом
«Городское Сберегательное Отделение» (далее - КПК "ГоСотделение", КПК)

юридический адрес: 664013, Иркутская обл. г. Иркутск,
3-й Советский пер., дом 2, почтовый адрес: 664020, г. Иркутск, а/я 25
ИНН 3810310542, КПП 381001001, ОГРН 1093850003642
Тел. 8 (3952) 500-281, e-mail: 723535@mail.ru, сайт: www.gso38.ru
Контроль за соблюдением КПК законодательства о кредитной кооперации
осуществляет СРО НСКК "Содействие". Регистрационный номер в реестре членов СРО №ЮФ-0045 от 25.11.2020 г.
Сведение о СРО: Ассоциация «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов
«Содействие». В результате реорганизации Союз СРО «НОКК» переименован в Южный филиал «Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» (далее – Южный филиал
СРО НСКК «Содействие») ОГРН 1106700000846, ИНН 6732002913 юридический адрес: 214000 Смоленская область г.
Смоленск, ул. Октябрьской революции, дом 9, оф. 301, тел.: 8 (4812) 68-35-38, 8 (4812) 38-52-92, e-mail: okk@smolfinance.ru,
marat@smolfinance.ru, сайт: www.sro-sodeystvie.ru, Наименовании филиала: Южный филиал, адрес места нахождения филиала:
403893, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Некрасова, дом 4 а, тел.: 8 (84457) 2-09-24, e-mail: npnokk@gmail.com, сайт:
www.npnokk.ru.
Надзор за КПК "ГоСотделение" осуществляет Центральный банк Российской Федерации (Банк России), за исключением
отдельных случаев, предусмотренных законодательством. Банк России: тел.: 8-800-300-30-00, сайт: www.cbr.ru.
Не является рекламным материалом

Участие в КПК "ГоСотделение"
Членство в КПК
Прекращение членства в КПК
Физическое лицо должно быть членом КПК Пайщик, желающий добровольно выйти из Кооператива, подаёт
"ГоСотделение", что подразумевает дополнительную об этом письменное заявление Директору Кооператива.
уплату:
Заявление рассматривается в течение трех дней с момента
 "Обязательного паевого взноса" (разовый при подачи, и принимает решение о прекращении членства.
Возвращается обязательный паевой взнос в размере 50 руб.
вступлении) в размере 50 руб. (возвратный).
 "Членский взнос" (при предоставлении финансовой Сроки досрочного возврата личных сбережений:
 при расторжении договора при выходе/исключении пайщика
услуги) в размере 50 руб. (невозвратный).
из КПК - не позднее 3 месяцев со дня подачи заявления о
Пайщик обязан:
выходе/решения об исключении из КПК;
 участвовать в общих собраниях, соблюдать устав

при расторжении договора о передаче денежных средств, с
КПК "ГоСотделение" и выполнять решения
условием сохранения членства в КПК - в соответствии с
органов Кооператива.
условиями договора;
 солидарно нести субсидиарную ответственность по
обязательствам КПК "ГоСотделение" в пределах  при прекращении деятельности КПК (ликвидация) - не
позднее 3 месяцев с даты принятия решения о
невнесенной части дополнительного взноса.
ликвидации/реорганизации.
Краткая информация о продукте
Название продукта
Процентная ставка по договору передачи личных сбережений:
Удачный
от 8 до 9 % годовых
На какой срок возможно привлечение
Какую сумму можно внести?
Пополнение
от 5 000 руб. до 5 000 000 руб.
Не позднее чем за месяц
денежных средств КПК?
от 3 до 6 мес. (возможна пролонгация на тот же
до окончания срока действия
срок).
договора, на сумму не менее
1 000 руб.
Где и как получить денежные средства (проценты Условия досрочного возврата денежных средств (при
по договору, а также сбережения в случае сохранении членства в КПК)
В случае досрочного расторжения договора по инициативе
досрочного возврата)?
Пайщика, досрочного изъятия части Сбережений по основаниям,
 Сбережения до 300 000 руб. выдаются из кассы
(адреса указаны на сайте кооператива http://gso38.ru); предусмотренным договором, необходимо уведомить Кооператив
 по заявлению пайщика перечисляются по письменным заявлением не позднее, чем за 10 дней до дня
расторжения Договора или изъятие части Сбережений.
указанным реквизитам (без ограничений по сумме).
Имущественная ответственность
Компенсационный фонд СРО и иные способы
Последствия банкротства КПК
Важно! Пайщик самостоятельно в рамках законодательства о
обеспечения имущественной ответственности
банкротстве взыскивает с КПК денежные средства, а также
КПК
КПК отвечает по своим обязательствам всем начисленные проценты.
принадлежащим
ему
имуществом.  Требования членов КПК по договорам передачи личных
Компенсационный фонд СРО формируется из
сбережений подлежат удовлетворению в первую очередь (после
членских взносов всех КПК, входящих в СРО, и
удовлетворения требований граждан, перед которыми КПК
используется СРО для обеспечения имущественной
несет ответственность за причинение вреда жизни/здоровью) в
ответственности
КПК
при
недостаточности
сумме не более 700 тыс. руб. (но не более основной суммы
собственного имущества КПК (http://sro-sodeystvie.ru
долга в отношении каждого члена КПК).
/work/fond/fond-6246).
 Требования членов КПК в сумме, превышающей 700 тыс. руб.,
Важно!
Предельный
размер
выплат
из
в том числе по возмещению упущенной выгоды, а также по
компенсационного фонда в отношении одного КПК уплате финансовых санкций, подлежат удовлетворению в
не более 5% от стоимости данного фонда.
третью очередь.

Кооператив является участником системы страхования через Некоммерческую корпоративную
организацию - «Национальное потребительское общество взаимного
страхования» (лицензия
Центрального Банка РФ ВС № 4301, от 10.10.2016 года на осуществление взаимного страхования).
Денежные средства, привлеченные в КПК, не застрахованы государством!
Пайщик и КПК вправе в добровольном порядке застраховать риски, связанные с заключением договора передачи личных
сбережений. Страховые случаи определяются в договоре страхования.
КПК "ГоСотделение" страхует через Некоммерческую корпоративную организацию - «Национальное
потребительское общество взаимного страхования» (лицензия Центрального Банка РФ ВС №
4301, от 10.10.2016 года на осуществление взаимного страхования) на основании заключенного
Договора № С/1221-24 от 24 декабря 2021 года "Страхования гражданской ответственности
кредитного потребительского кооператива за нарушение договоров, на основании которых
привлекаются денежные средства членов кредитного потребительского кооператива", договор
заключен на срок 12 месяцев (365 дней), и действует по 24 декабря 2022 г. включительно. Размер
страховой суммы по договору страхования составляет 130 000 000 (Сто тридцать миллионов)
рублей.
Куда жаловаться?
№ Способ направления обращений
Адрес для направления обращения
п/п получателем финансовых услуг
1.
Направление обращений в КПК«ГоСотделение»
www.gso38.ru
1.1. Направление обращений через сайт КПК
«ГоСотделение»
1.2. Направление письменного обращения в 664020, Иркутская обл., г. Иркутск, а/я 25
КПК «ГоСотделение»
email: 723535@mail.ru
1.3. Устное обращение в КПК «ГоСотделение» 8 (3952) 500-281(звонок по тарифам Вашего оператора связи).
8 (800) 5-100-800 для бесплатных звонков из регионов России).
1.4. Личное обращение в КПК «ГоСотделение» Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Маяковского, дом 19
2.
Направление обращений в Банк России
«Подать жалобу», «Задать вопрос», «Написать благодарность»,
2.1. Направление обращения в Банк
России
«Отправить предложение» через интернет - приемную Банка России.
www.cbr.ru/Reception/
1) 107016, Москва, ул. Неглинная, дом 12, факс 8 (495) 621-64-65, 8
2.2. Направление письменного обращения в
Банк России
(495) 621-62-88 Банк России;
2) 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ленина, дом 16,
факс 8 (3952) 25-48-88 Отделение по Иркутской области Сибирского
главного управления Центрального банка Российской Федерации.
1) 300 (для бесплатных звонков с мобильных телефонов);
2.3. Устное обращение в Банк России
8 (800) 300-3000 (для бесплатных звонков из регионов России);
8 (499) 300-3000 (звонок по тарифам Вашего оператора связи), Банк
России;
300 (Бесплатно для абонентов сотовых операторов);
2) Телефон 8 (3952) 25-47-00 Отделение по Иркутской области
Сибирского главного управления ЦБ РФ. (звонок по тарифам Вашего
оператора связи).
3.
Направление обращений в Южный филиал СРО НСКК «Содействие»
Направление обращения через сайт
_____________________
3.1.
Южный филиал СРО НСКК «Содействие»
Направление письменного обращения в
403877, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Некрасова, дом 4 "А".
3.2.
Южный филиал СРО НСКК «Содействие» е-mail: npnokk@gmail.com
8 (84457) 2-09-25 (звонок по тарифам Вашего оператора связи)
3.3. Устное обращение в Южный филиал СРО
НСКК «Содействие»
Досудебный порядок: Все споры, по договору передачи личных сбережений решаются путём переговоров. При не
достижении соглашения между сторонами, споры по исполнению договора подлежат передаче на рассмотрение в суд по
месту нахождения Кооператива (мировому судье судебного участка №22 Ленинского района г. Иркутска либо в
Ленинский районный суд г. Иркутска в зависимости от подсудности спора).

