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Положение об акции «Для самых любимых»»
Акция по потребительским займам «Для самых любимых» проводится в период с 17
января 2019 года по 29 марта 2019 года (включительно), в рамках рекламной кампании
Кооператива, в 5-ти обособленных подразделениях КПК «Поддержка» и является
стимулирующей (далее – Акция).
Адреса обособленных подразделений КПК «Поддержка», участвующие в Акции:
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;
Севастопольское ОП: г. Севастополь, ул. Ленина, д.74.
1. Цель проведения Акции:
- Стимулирование и увеличение выдачи потребительских займов;
- Обратить внимание потенциальных заемщиков на услуги кооператива.
2. Сведения об Организаторе:
2.1. Организатором является Кредитный потребительский кооператив «Поддержка» (далее –
Организатор, Кооператив).
2.2. 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.
3. Способ проведения Акции:
3.1. Организатор предоставляет пайщикам кооператива возможность получить потребительский
заём до 300 000 рублей сроком на 12, 24 и 36 месяцев под льготные процентные ставки.
1) процентная ставка 15 % годовых, без Добровольного паевого взноса (далее ДПВ),
Членский взнос в Резервный фонд (далее ЧВРФ) 1%, Членские взносы, перечисляемые в НО
ОВС «Народные кассы» 0,62%, срок 3 мес., суммой до 100 000 (Ста тысяч) рублей,
обеспечение – поручительство на усмотрение Комитета по займам.
2) процентная ставка 18 % годовых, Добровольный паевой взнос (далее ДПВ) 5%, Членский
взнос в Резервный фонд (далее ЧВРФ) 1%, Членские взносы, перечисляемые в НО ОВС
«Народные кассы» 1,26%, 1,88% или 2,5% (в зависимости от срока договора займа), сроком 12,
24 и 36 месяцев, суммой до 300 000 (Трехсот тысяч) рублей, обеспечение – поручительство на
усмотрение Комитета по займам.
Комитет по займам КПК «Поддержка», в исключительных случаях, на основании
полученной информации имеет право уменьшить запрашиваемую сумму займа, запросить
дополнительный пакет документов, предложить дополнительное обеспечение или отказать в
выдаче займа без объяснения причин.

3.2. Оформление займа производится в соответствии с действующим Положением Кооператива,
порядком и условиями, действующими на момент проведения Акции.
4. Срок проведения Акции:
4.1. Срок проведения акции с 17 января по 29 марта 2019 года (включительно).
4.2. Продление срока и досрочное прекращение Акции возможно по усмотрению Организатора с
обязательным информированием пайщиков КПК об изменении сроков проведения в Условиях,
размещенных на сайте Организатора www.кпк-поддержка.рф.
5. Порядок и способ информирования пайщиков о проведении Акции:
5.1. Предложение об участии в Акции с изложением настоящих Условий, изменений/дополнений
к настоящему Положению, а также иная информация о ходе проведения стимулирующей Акции
размещается (сообщается) Организатором в рекламных сообщениях Организатора и на сайте
Организатора: www.кпк-поддержка.рф.
6. Права и обязанности участников Акции:
6.1. Участник имеет право:
6.1.1. На получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящем
Положении.
6.1.2. На получение займа не более 100 000 рублей, сроком на 3 месяца под 15% годовых, при
условии внесения 1% ЧВРФ, 0,62% Членские взносы, перечисляемые в НО ОВС «Народные
кассы», а также займа не более 300 000 рублей сроком на 12, 24 или 36 месяцев под 18%
годовых, при условии внесения 5% ДПВ, 1% ЧВРФ, 1,26%, 1,88% или 2,5% Членские взносы,
перечисляемые в НО ОВС «Народные кассы» (в зависимости от срока договора займа), в период
с 17 января 2019 по 29 марта 2019 г. (включительно), в рублях РФ, в соответствии с пунктами 3.1
- 3.2 настоящего Положения.
6.2. Участник обязан возвратить заемные средства с причитающимися процентами за их
пользование, согласно условий договора займа и графика возврата платежей.
6.3. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников с настоящим
Положением.
6.4. Акция не предусматривает переоформления текущих займов пайщикам.
7. Права и обязанности Организатора:
7.1. Организатор обязан провести Акцию.
7.2. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию об Акции
на сайте Организатора www.кпк-поддержка.рф.
7.3. Решения о выдаче займа, в рамках данной Акции принимает Комитет по займам и /или
руководитель подразделения.
7.4. Организатор вправе досрочно прекратить Акцию или продлить его срок заранее уведомив об
этом
пайщиков
путем
размещения
соответствующей
информации
на
сайте
Организатора www.кпк-поддержка.рф.

