БОНУСНАЯ ПРОГРАММА
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА «ПОДДЕРЖКА»
Бонусная программа является маркетинговым мероприятием и направлена на поощрения пайщиков
КПК «Поддержка», предоставляющая ряд льготных бонусов по услугам Кооператива, дополнительных
скидок и льготных предложений от партнеров Кооператива.
Сведения об Организаторе:
1.1 Организатором является Кредитный потребительский кооператив «Поддержка» (далее – Организатор,
Кооператив).
1.2. Координаты Организатора:
143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Рижское шоссе, д.5А
ОГРН 1025007372620 ИНН 5071001240 КПП 500401001
E-mail: poddergka@mail.ru; www.кпк-поддержка.рф .
Телефон: 8-49636-6-20-17 / 8-49628-7-01-27.
Адреса обособленных подразделений КПК «Поддержка», участвующие в Бонусной программа:
Волоколамское ОП: Московская обл., г. Волоколамск, ул. Рижское шоссе, д.5А;
Лотошинское ОП: Московская обл., п. Лотошино, ул. Калинина, д.2;
Шаховское ОП: Московская обл., п. Шаховская, ул. Шамонина, д.6;
Зубцовское ОП: Тверская область, г. Зубцов, пер. Образцова, д.1.
Срок действия Бонусной программы:
С 01 мая 2018 года до 31 июля 2018 года.
1. Общие понятия
1.1. Бонусная программа – программа поощрения пайщиков КПК «Поддержка». Предназначена для продвижения
услуг Кооператива на территории 4-х районов, где открыты офисы Кооператива, и повышению лояльности
пайщиков. Бонусная программа предназначена только для пайщиков кооператива.
1.2. Программа рассчитана на определенный период, т.е. определенные бонусы действуют ограниченный срок.
Бонусы могут меняться, исключаться, вноситься новые - в соответствии с политикой кооператива на
определенный период.
1.3. Участие пайщиков в Бонусной программе (далее Программа) подразумевает обязательную выдачу Бонусной
карты Участнику Программы (Приложение №1).
1.4. Настоящее Положение устанавливает правила предоставления пайщикам – Участникам Бонусной
программы льготных условий при оформлении займов и сбережений, дополнительных бонусов в офисах
кооператива "Поддержка» и у партнеров Кооператива.
1.5. Участник Бонусной программы (далее Участник) – пайщик КПК «Поддержка», состоящий в Кооперативе
более 2-х лет, не имеющий задолженности по заемным (кредитным) обязательствам в Кооперативе; пайщик, в
отношении которого принято решение о предоставлении Бонусных карт в виде подарка, в проводимую
организатором Акцию или к праздникам.
2. Общие характеристики Бонусной карты пайщика
2.1. Бонусная карта пайщика (далее Карта) не является кредитной, платежной или банковской.
2.2. Бонусная карта является собственностью КПК «Поддержка».
2.3. При выходе пайщика из Кооператива, Карта возвращается.
2.4. Бонусная карта предоставляет возможность пайщику Кооператива воспользоваться бонусами, актуальными
на момент обращения пайщика в офис Кооператива. Список действующих бонусов опубликован на официальном
сайт Кооператива: кпк-поддержка.рф.
2.4.1. Бонусная карта предоставляет возможность Участнику Программы воспользоваться скидками и льготными
предложениями в торгово-сервисных точках партнеров Кооператива, которые прописаны в Приложении №2
«Программа лояльности КПК «Поддержка».

2.5. Характеристики Карты: материал – белый пластик, размер – 86*54 мм, толщина – 0,76 мм, ламинат –
глянцевая пресс-ламинация, красочность – 4+4 CMYK, на лицевой стороне – логотип Кооператива и порядковый
номер карты, на оборотной – адреса офисов, участвующих в Программе и основные понятия карты.
2.6. Одному пайщику может принадлежать только одна Карта. Воспользоваться привилегиями (бонусами)
Программы может только ее обладатель.
3. Порядок выдачи Бонусной карты
3.1. Пайщик признается участником Бонусной программы после заполнения/подписания анкеты-заявления
(Приложение №3), и получения Бонусной карты. Вместе с Бонусной картой пайщик получает «Правила
пользования Бонусной картой пайщика КПК «Поддержка» - Приложение №6.
3.2. В анкете-заявлении пайщик обязательно указывает номер мобильного телефона и адрес электронной почты
(для осуществления Кооперативом E-mail- рассылки). Каждую анкету визирует руководитель обособленного
подразделения. Решение о выдаче пайщику Бонусной карты принимает руководитель обособленного
подразделения КПК «Поддержка».
3.2.1. Специалисты подразделений (или руководитель ОП), после заполнения пайщиком анкеты-заявления на
участие в Программе, вносят запись в реестр Участников Бонусной программы (Приложение №4).
3.3. Специалисты обособленных подразделений обязаны учитывать выдачу пластиковых карт, на основании
Инструкции по учету пластиковых карт (Приложение №5)
3.4. Выдача бонусной карты производится в офисах КПК «Поддержка»:
1) в виде поощрения надежных пайщиков, отвечающих требованиям Участника Бонусной программы,
прописанного в п.1.5.
2) в виде подарка в Акцию или к праздникам.
3.5. При утере Бонусной карты, необходимо обратиться в офис Кооператива. Пайщику будет выдана новая
Бонусная карта.
4. Актуальные Бонусы Программы
Участник Бонусной программы имеет право на следующие виды бонусов, которыми может воспользоваться в
офисах Кооператива и в торгово-сервисных точках партнеров.
1. Бонус «Минус 1%»
Снижение процентной ставки по займам – на 1% годовых.
Участнику Бонусной программы, имеющему отличную кредитную историю в КПК «Поддержка»,
предоставляется заём «Потребительский» или «Пенсионный» со сниженной процентной ставкой на 1%
от ставки, действующей на момент оформления займа в Кооперативе. К займам, участвующих в Акциях
Кооператива на момент обращения пайщика, данный Бонус не применяется. Все решения по
предоставлению данного бонуса принимает Комитет по займам на основании поданного заявления на
заём от пайщика.
2. Бонус «Именинник»
Право воспользоваться льготным займом «С днем рождения»
Участник Бонусной программы имеет право воспользоваться льготным займом ко дню рождения (за
месяц «до» и месяц «после» Дня рождения). Пайщик, оформивший заём получает памятный подарок от
КПК «Поддержка».
Условия займа: без поручителей, без справки о доходах, на срок 6 месяцев, суммой не более 30 000 рублей,
с процентной ставкой 23% годовых. При оформлении займа с заемщика удерживается Добровольный
паевой взнос в размере 15%, членский взнос в Резервный фонд 2%, членские взносы, перечисляемые в
НО ОВС «Народные кассы» - 0,62% от суммы займа. Решение о выдаче принимает Комитет по займам
КПК «Поддержка».
3. Бонус «За доверие»
Оформление займа без справки о доходах
Участник Бонусной программы имеет право подать заявление на заём без предоставления справки о
доходах по форме 2-НДФЛ или справки о пенсии. Данным бонусом можно воспользоваться при условии
подачи заявления на заём до 100 000 рублей на срок до 24 месяцев.
4. Бонус «За верность»
Оформление займа без поручительства
Участник Бонусной программы имеет право оформить заём без поручительства до 100 000 рублей на срок
до 24 месяцев, при условии, что у пайщика имеется положительная кредитная история в КПК, а именно,
не менее 2-х закрытых потребительских займов, погашенных без пеней.

5. Бонус «Ежемесячный доход»
Ежемесячное снятие процентов по договору сбережения на 12 месяцев
Участник Программы может воспользоваться правом ежемесячного снятия процентов по договорам
сбережения «Срочный» сроком на 12 месяцев. Данный Бонус применяется при заключении нового
договора сбережения.
6. Бонус «Плюс 0,3%»
Увеличение процентной ставки по договорам сбережения
Данный бонус применяется на договора сбережений сроком на 24 месяца, при условии членства в
Кооперативе более 8 лет. Данный Бонус применяется только на вновь оформленные договора сбережений.
7. Бонус «Личный юрист»
Участник Программы имеет право на получение бесплатной консультации юристов Кооператива по
вопросу приобретения недвижимости, в том числе с использованием средств материнского капитала.
8. «Под надежной защитой»
Скидка на страхование имущества
Участник Программы получает скидку в размере 10% на страхование второго объекта недвижимости в
страховой компании НО ОВС «Народные кассы», с которой Кооператив работает более 10 лет. Страховой
полис оформляется в любом офисе КПК «Поддержка».
9. Скидка 10% на туристические путевки
Скидка на эксклюзивный трех-дневный тур «Сердце золотого кольца России» туроператора ООО
«Добромир» в любом офисе кооператива «Поддержка». Скидка распространяется на путевки,
оплачиваемые участником бонусной программы.
10. Участие в программе лояльности
Скидки и льготные предложения партнеров, указанных в Программе лояльности Кооператива
(Приложение №2), возможны только при предъявлении Бонусной карты пайщика.
Участник Бонусной программы может единоразово воспользоваться одним из бонусов по займам/сбережениям
в Кооперативе (бонусы №1-6), т.е. бонусы не суммируются. Скидки и льготные предложения от Партнеров
применяются только при предъявлении Бонусной карты пайщика.

5. Права и обязанности участников Бонусной программы
5.1. Участник имеет право:
5.1.1. На получение информации о Программе, в объеме и порядке, указанном в настоящем Положении.
5.1.2. На получение Бонусной карты, в соответствии с пунктами 3.1 - 3.4 настоящего Положения.
5.2. Участие в Бонусной программе означает ознакомление и полное согласие Участников с настоящим
Положением.
6. Права и обязанности Организатора
6.1. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию о Бонусной программе на
сайте Организатора www.кпк-поддержка.рф.
6.2. Организатор вправе досрочно прекратить действие Бонусной программы или продлить ее срок заранее
уведомив об этом пайщиков путем размещения соответствующей информации на сайте Организатора www.кпкподдержка.рф.
6.3. Руководитель ОП и/или Правление Кооператива оставляет за собой право отказать пайщику в его участии в
Бонусной программе без объяснения причин.
7. Дополнительная информация

7.1. КПК «Поддержка» оставляет за собой право вносить изменения в Положение о Бонусной программе с
предварительным уведомлением пайщиков на сайте кооператива, не менее чем за 5 дней до вступления в силу
решения об изменении условий выдачи или условий предоставления бонусов по картам, если эти условия
ограничивают ранее перечисленные права пайщика.
7.2. Незнание условий данного положения не является основанием для предъявления каких-либо претензий со
стороны держателей бонусных карт.
7.3. КПК «Поддержка» гарантирует конфиденциальность личных данных, предоставленных владельцем при
получении бонусной карты.
7.4. Информация о владельце бонусной карты может быть предоставлена третьим лицам, лишь в той части,
передача которой допустима законодательством РФ.

