Утверждена
Решением Правления КПКГ «Югра-Финанс»
Протокол № 46/19
От «20» июня 2019г.
ИНФОРМАЦИЯ
Кредитного потребительского кооператива граждан «Югра-Финанс» об условиях предоставления,
использования и возврата потребительских займов
(действует в отношении займов, предоставляемых с «20» июня 2019г.)
№п/п

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Условие
Требования
к
содержанию
информации об
условиях
предоставления,
использования и
возврата потребительского займа в
соответствии с частью 4 статьи 5
Федерального закона от 21
декабря 2013 г.
N 353-ФЗ "О потребительском
кредите
(займе) "
Наименование кредитора, место
нахождения
постоянно
действующего
исполнительного
органа,
контактный
телефон,
по
которому
осуществляется связь
с кредитором, официальный сайт в
информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет", информация о
членстве в
саморегулируемой организации
Наименование кредитора

Содержание условия
Информация кредитного потребительского кооператива
граждан «Югра-Финанс» об условиях предоставления,
использования и возврата потребительских займов

Кредитный потребительский кооператив граждан «ЮграФинанс»,
ОГРН
1098610001379,
ИНН/КПП
8610024198/861001001, далее по тексту так же –
кредитор, КПКГ «Югра-Финанс», ЗАЙМОДАВЕЦ,
кооператив и (или) кредитный кооператив
Место нахождения постоянно 628181, Россия, Ханты-Мансийский автономный округдействующего
исполнительного Югра, г. Нягань, микрорайон 4, дом 6, офис 17
органа (Председателя Правления)
Контактный телефон, по которому 8 (34672) 6-37-07, 8 (34672) 6-37-30, 8(904)488-3707
Осуществляется
связь
с
кредитором
Официальный
сайт
в http://www.югра-финанс.рф
информационнодалее по тексту так же – сайт кредитора, сайт КПКГ
телекоммуникационной
сети «Югра-Финанс», сайт кооператива и (или) сайт
"Интернет"
кредитного кооператива
Информация
о
членстве
в Пункт 1.1.5. изложить в следующей редакции:
саморегулируемой
организации Кредитный потребительский кооператив граждан
(для кредитных потребительских «Югра-Финанс» с 17.06.2019г. является членом
кооперативов)
Ассоциации
«Саморегулируемая
организация

кредитных
потребительских
кооперативов
«Кооперативные Финансы». Официальный сайт

указанной организации https://coopfin.ru/glavnaya/ ,
почтовый адрес: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова,
д. 31/47, офис 409. Телефон: 8 (499) 430-01-03. КПКГ
«Югра-Финанс» принят в члены СРО 10.08.2011г. в
соответствии с Протоколом Партнерства № 25/2019
от 14.06.2019г. Реестр членов СРО размещен на
сайте - https://coopfin.ru/reestr_chlenov_sro/
Номер
записи в реестре СРО: 563.
2.

3.

3.1.

3.2.

4.
5.
6.

7.

8.
8.1.

9.

10.

Требования к заемщику, которые
установлены
кредитором
и
выполнение которых является
обязательным для предоставления
потребительского займа
Сроки
рассмотрения
оформленного
заемщиком
заявления
о
предоставлении
потребительского
займа
и
принятия кредитором решения
относительно этого заявления, а
также перечень документов,
необходимых для рассмотрения
заявления, в том числе для оценки
кредитоспособности заемщика
Сроки
рассмотрения
оформленного
заемщиком
заявления о предоставлении займа
и принятия кредитором решения
относительно этого заявления
Перечень
документов,
необходимых для рассмотрения
заявления, в том числе для оценки
кредитоспособности заемщика
Виды потребительского займа
Суммы потребительского займа и
сроки его возврата
Валюта,
в
которой
предоставляется потребительский
заем
Способы
предоставления
потребительского займа

1. Членство заемщика в кредитном потребительском
кооперативе граждан «Югра-Финанс».
2. Наличие постоянной регистрации у заемщика в ХМАОЮгре.

Решение о предоставлении займа пайщику Кооператива
принимается не позднее, чем в пятидневный срок с даты
оформления заявки на получение займа и при условии
предоставления всех необходимых документов.
Паспорт гражданина РФ, ИНН, справка 2 НДФЛ за
последние 6 месяцев для работающих граждан,
пенсионное удостоверение для пенсионеров.
Указаны в отдельном приложении
Указаны в отдельном приложении
Российские рубли

- наличным способом через кассу Кооператива
- безналичным способом через расчетный счет
Кооператива
Процентные ставки в процентах Указаны в отдельном приложении
годовых
Дата,
начиная
с
которой Проценты за пользование потребительским займом
начисляются
проценты
за начинают начисляться с даты, следующей за датой
пользование
потребительским предоставления потребительского займа.
займом,
или
порядок
ее
определения
Виды и суммы иных платежей Иных платежей, кроме платежей по возврату займа,
заемщика
по
договору уплате процентов (компенсации за пользование займом),
потребительского займа
в соответствии с пунктом 8 настоящей Информации и
неустойки за ненадлежащее исполнение договора
потребительского займа в соответствии с пунктом 15
настоящей Информации, в КПКГ «Югра-Финанс» не
предусмотрено.
Диапазоны
значений
полной Указаны в отдельном приложении
стоимости
потребительского
займа, определенных с учетом

требований Федерального закона
«О
потребительском
кредите
(займе)»,
по
видам
потребительского займа
11.

Периодичность
платежей
заемщика
при
возврате
потребительского займа, уплате
процентов и иных платежей по
займу

12.

Способы возврата заемщиком
потребительского займа, уплаты
процентов по нему, включая
бесплатный способ исполнения
заемщиком
обязательств
по
договору потребительского займа

13.

Сроки, в течение которых заемщик
вправе отказаться от получения
потребительского займа

Платежи ЗАЕМЩИКА по возврату потребительского
займа (суммы основного долга) и по уплате процентов по
потребительскому займу (компенсации за пользование
займом) должны производиться одновременно, с
ежемесячной периодичностью (по принципу - один месяц
– один платеж), т.е. количество таких платежей равно
количеству месяцев, на которые предоставляется
потребительский заем (при сроке возврата займа три
месяца должно быть произведено три платежа, при сроке
возврата займа шестьдесят месяцев – шестьдесят
платежей, и т.д.)
Ежемесячная периодичность оплаты ЗАЕМЩИКОМ
потребительского займа (суммы основного долга) и
уплаты
процентов
по
потребительскому займу
(компенсации за пользование займом) означает, что дата
ежемесячного очередного (текущего) обязательного
платежа по возврату потребительского займа (суммы
основного долга) и по уплате процентов по
потребительскому займу (компенсации за пользование
займом) наступает ровно через месяц после предыдущего
платежа, т.е. в соответствующее число следующего
месяца (далее по тексту так же - Дата очередного
обязательного платежа). Если это число приходится на
нерабочий день, то Датой очередного обязательного
платежа считается ближайший следующий за этим
числом рабочий день. В случае если это число
приходится на дату, которая не существует в календаре,
то Датой очередного обязательного платежа считается
день месяца, предшествующий указанному числу.
Платежи в счет возврата займа, уплаты процентов могут
производиться ЗАЕМЩИКОМ одним или несколькими
из нижеследующих способов (определяемых на
усмотрение ЗАЕМЩИКА):
1) внесением наличных денежных средств в кассу
кредитного кооператива, расположенному по адресу
места
нахождения
постоянно
действующего
исполнительного
органа
КПКГ
«Югра-Финанс»,
указанному в пункте 1.2 настоящей Информации – без
взимания платы за прием платежей;
2) перечислением или переводом денежных средств на
расчетный счет кредитного кооператива, по тарифам
банка или иной организации, осуществляющей
перечисление или перевод денежных средств на
расчетный счет кредитного кооператива, при этом на
заемщике лежат все риски, связанные с задержкой
поступления (либо не поступления) на расчетный счет
КПКГ «Югра-Финанс» указанных платежей, вызванные
действиями (бездействием) третьих лиц.
Заемщик вправе сообщить кредитору о своем согласии на
получение потребительского займа на условиях,
указанных в индивидуальных условиях договора
потребительского займа, в течение пяти рабочих дней со
дня предоставления заемщику индивидуальных условий
договора. По требованию заемщика в течение указанного

срока кредитор бесплатно предоставляет ему общие
условия
договора
потребительского
займа
соответствующего вида. Кредитор не вправе изменять в
одностороннем порядке предложенные заемщику
индивидуальные условия договора потребительского
займа в течение пяти рабочих дней со дня их получения
заемщиком, если больший срок не установлен
кредитором.
В
случае
получения
кредитором
подписанных заемщиком индивидуальных условий
договора потребительского займа по истечении пяти
рабочих дней со дня предоставления заемщику
индивидуальных условий договора, договор не считается
заключенным.
14.

15.

16.

17.

Способы обеспечения исполнения Обязательства по договору потребительского займа могут
обязательств
по
договору быть без обеспечения, либо обеспечены залогом,
потребительского займа
поручительством
и
(или)
иными
способами,
предусмотренными действующим законодательством
Российской Федерации.
Ответственность заемщика за За неисполнение или ненадлежащее исполнение
ненадлежащее
исполнение заемщиком обязательств по возврату потребительского
договора потребительского займа, займа и (или) уплате процентов на сумму
размеры
неустойки
(штрафа, потребительского займа, т.е. за невозвращение или
пени), порядок ее расчета, а также несвоевременное возвращение Заемщиком кредитору
информация о том, в каких суммы потребительского займа (суммы основного долга)
случаях данные санкции могут и (или) причитающихся процентов в срок, установленный
быть применены
договором потребительского займа, или в случае
нарушения Заемщиком установленного договором
потребительского займа ежемесячного порядка уплаты
суммы займа (суммы основного долга) и (или)
компенсации за пользование займом, Заемщик обязан
уплатить Займодавцу за каждый день нарушения
обязательств неустойку в размере двадцать процентов
годовых от суммы просроченной задолженности по
уплате суммы займа (суммы основного долга) и (или) по
уплате суммы процентов (компенсации за пользование
займом)
соответственно.
Кредитор
вправе
в
одностороннем порядке, без разъяснения кому либо
оснований принятия своего решения, уменьшить размер
неустойки или отменить ее полностью или частично,
либо установить период, в течение которого она не
взимается, либо принять решение об отказе взимать или
взыскивать неустойку.
Информация об иных договорах, Иных договоров, которые заемщик обязан заключить, и
которые
заемщик
обязан (или) иных услуг, которые заемщик обязан получить в
заключить, и (или) иных услугах, связи с договором потребительского займа в КПКГ
которые он обязан получить в «Югра-Финанс» не имеется.
связи
с
договором
потребительского займа, а также
информация
о
возможности
заемщика
согласиться
с
заключением таких договоров и
(или) оказанием таких услуг либо
отказаться от них
Информация
о
возможном Не применимо
увеличении
суммы
расходов
заемщика
по
сравнению
с
ожидаемой суммой расходов в
рублях, в том числе при

18.

19.

20.

применении
переменной
процентной ставки, а также
информация о том, что изменение
курса иностранной валюты в
прошлом не свидетельствует об
изменении ее курса в будущем, и
информация
о
повышенных
рисках заемщика, получающего
доходы в валюте, отличной от
валюты займа
Информация
об
определении
курса иностранной валюты в
случае, если валюта, в которой
осуществляется перевод денежных
средств кредитором третьему
лицу, указанному заемщиком при
предоставлении потребительского
займа, может отличаться от
валюты займа
Информация
о
возможности
запрета
уступки
кредитором
третьим лицам прав (требований)
по договору потребительского
займа
Порядок
предоставления
заемщиком
информации
об
использовании потребительского
займа (при включении в договор
потребительского займа условия
об использовании заемщиком
полученного
займа
на
определенные цели)

21.

Подсудность споров по искам
кредитора к заемщику

22.

Формуляры или иные стандартные
формы, в которых определены
общие
условия
договора
потребительского займа

Не применимо

В индивидуальных условиях договора займа по
соглашению сторон может быть установлен запрет
уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по
договору займа.
При включении в договор потребительского займа
условия об использовании заемщиком полученного займа
на определенные цели отчет о целевом использовании
займа должен быть представлен заемщиком в виде
оригиналов документов, подтверждающих целевое
использование займа, в срок не более тридцати дней с
момента заключения договора займа, а в течении срока
действия договора потребительского займа – в течение
трех рабочих дней с момента заявления заимодавцем
соответствующего требования.
Споры, разногласия и требования, возникающие из
договора потребительского или в связи с ним, в том числе
связанные с его заключением, изменением, исполнением,
неисполнением,
нарушением,
действительностью,
расторжением,
прекращением,
толкованием,
применением последствий недействительности, а равно
любые споры, которые могут возникнуть в будущем,
подлежат
разрешению
по
месту
юридической
регистрации Кредитора по адресу 628181, Россия, ХантыМансийский автономный округ – Югра, г.Нягань, 4 мкр.,
д.6, офис 17, территориальная подсудность которого
относится к Няганскому городскому суду, по адресу:
628183, ХМАО-Югра, г. Нягань, ул. Сибирская, 12 «А» и
Мировому суду по адресу: 628187, ХМАО-Югра, г.
Нягань, ул. Интернациональная, д.84.
При этом Кооператив оставляет за собой право на
предъявление иска к Заемщику по месту его регистрации,
указанной в реквизитах при заключении договора
потребительского займа и отраженных в индивидуальных
условиях договора потребительского займа.
Общие условия договора потребительского займа
определены решением Правления КПКГ «Югра-Финанс»
от 20.06.2019г., которые размещены на сайте Кооператива
и на информационных стендах в офисах Кооператива.

