
Сельскохозяйственный кредитный потребительский 
кооператив «Взаимопомощь» 

 

ИНН 5719002302 
Контактная информация: 
адрес регистрации: 303500, Орловская область, Новосильский район, г. Новосиль, ул. Коммунаров, д.5, 
почтовый адрес: Орловская область, г. Орел, ул. Полесская, д. 19, 
контактный телефон: 8(4862) 45-40-50, 
официальный сайт: rurcredit.ru 
Контроль за соблюдением СКПК законодательства о кредитной кооперации осуществляет СРО«ЛАД». 
Сведения о СРО: Саморегулируемая организация Межрегиональная ассоциация сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов «Лад», адрес места нахождения: Ярославская область, г. Ростов, ул. К. Маркса, д. 26, 1-й 
этаж, тел. 8 905-033-52-98, E-mail: nprcc-lad@mail.ru  
Надзор за СКПК осуществляет Центральный банк Российской Федерации (Банк России), за исключением отдельных 
случаев, предусмотренных законодательством. 
Банк России: тел.:8-8ОО-ЗОО-ЗО-ОО, официальный сайт: www.cbr.ru 
Не является рекламным материалом 

Участие в СКПК 

Членство в СКПК 
Физическое лицо должно быть членом СКПК 
(пайщиком), что подразумевает дополнительную уплату 
взносов (невозвратные)/паев. Пайщик обязан: 
• участвовать в общих собраниях, соблюдать 
устав СКПК и выполнять решения органов СКПК. 
• солидарно нести субсидиарную 
ответственность по обязательствам СКПК в пределах 
невнесенной части дополнительного взноса. 

Прекращение членства в СКПК 
 Выходящий пайщик СКПК обязан предварительно, не 
позднее чем за три месяца до выхода, подать письменное 
заявление на имя Председателя СКПК о выходе и выплате 
причитающегося пая и других выплат. Рассмотрение 
заявлений осуществляется Правлением кооператива, 
решение Правления СКПК о прекращении членства в связи с 
выходом из СКПК подлежит утверждению Наблюдательным 
советом СКПК. 

Сроки досрочного возврата личных сбережений: 

 при расторжении договора при выходе/исключении 
пайщика из СКПК – не позднее 3 месяцев со дня подачи 
заявления о выходе/решения об исключении из СКПК; 
 при расторжении договора о передаче денежных 
средств, с условием сохранения членства в СКПК - в 
соответствии с условиями договора; 
 при прекращении деятельности СКПК (ликвидация) - 
не позднее 3 месяцев с даты принятия решения о 
ликвидации/ ре-организации. 

 
Краткая информация о продукте 

Название продукта 
Сбережения – денежные средства Пайщиков, 
переданные в фонд финансовой взаимопомощи на 
основании договора о приеме сбережений, 
заключаемого между Кооперативом и Пайщиком в 
письменной форме. 

Процентная ставка по договору передачи личных 
сбережений 

Процентная ставка по сбережениям Пайщиков начисляется 
по оговоренной договором о передаче сбережений ставке. 
Начисление процентной ставки начинается в день, 
следующий за днем передачи сбережений, и заканчивается в 
день фактического возврата сбережений. В зависимости от 
выбранного вида процентная ставка по договору 
сбережений может начисляться и выплачивать ежемесячно 
либо начисляться ежемесячно, но выплачиваться в срок, 
предусмотренный договором о передаче сбережений.   

На какой срок возможно привлечение денежных 
средств СКПК? 

 В соответствии с Договором - сбережения передаются 
Кооперативу сроком на 12 мес. 

Какую сумму можно внести? 
Минимальная сумма первоначального взноса, а также 

максимальная сумма по Договору определяется Приказом 
(Распоряжением) Председателя Кооператива. Пополнение 



сбережений - по желанию Пайщика.  
Где и как получить денежные средства (проценты по 
договору, а также сбережения в случае досрочного 

возврата)? 
Получить денежные средства можно в любом 
отделении СКПК путем выдачи из кассы или 

зачислением на счет Пайщика. 

Условия досрочного возврата денежных средств (при 
сохранении членства в СКПК) 

Пайщик по своему выбору может расторгнуть договор и 
получить всю сумму сбережений. В случае истребования 

сбережений, переданных на условиях срочного договора до 
завершения, оговоренного Договором расчетного периода, 

проценты по сбережениям начисляется в пределах 
оговоренного договором неполного расчетного периода по 

ставке, установленной для сбережений «до востребования», 
с учетом особенностей предусмотренными срочными 

договорами о передаче сбережений. 
Имущественная ответственность 

Компенсационный фонд СРО и иные способы 
обеспечения имущественной ответственности КПК 

    СКПК отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом. 
Компенсационный фонд СРО формируется из членских 
взносов всех СКПК, входящих в СРО, и используется СРО 
для обеспечения имущественной ответственности СКПК 
при недостаточности собственного имущества СКПК.                                    
E-mail: nprcc-lad@mail.ru). 
Важно! Предельный размер выплат из 
компенсационного фонда в отношении одного СКПК - 
не более 5% от стоимости данного фонда. 

Последствия банкротства СКПК 
Важно! Пайщик самостоятельно в рамках законодательства о 
банкротстве взыскивает с СКПК 
денежные средства, а также начисленные проценты. 
•Требования членов СКПК по договорам передачи личных 
сбережений подлежат удовлетворению в первую очередь 
(после удовлетворения требований граждан, перед 
которыми СКПК несет ответственность за причинение вреда 
жизни/здоровью) в сумме не более 700 тыс. руб. (но не 
более основной суммы долга в отношении каждого члена 
КПК). 
•Требования членов СКПК в сумме, превышающей 700 тыс. 
руб., в том числе по возмещению упущенной выгоды, а также 
по уплате финансовых санкций, подлежат удовлетворению в 
третью очередь. 

Денежные средства, привлеченные в СКПК, не застрахованы государством! 
Пайщик и СКПК вправе в добровольном порядке застраховать риски, связанные с заключением договора передачи 

личных сбережений. Страховые случаи определяются в договоре страхования. 
 

Куда жаловаться? 
1. Досудебный порядок: СКПК обязан принять меры реагирования в течение 30 рабочих дней с момента получения 
претензии от пайщика. 
Заявление - обращения может быть направлено в электронной или письменной форме в следующие организации: 
СКПК «Взаимопомощь» по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Полесская, д. 19, адрес электронной почты: 
rurcredit@yandex.ru, 
СРО «ЛАД» по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. К. Маркса, д. 26, E-mail: nprcc-lad@mail.ru.,  
Банк России по адресу: 307016, Москва, ул. Неглинная, д.12, официальный сайт: www.cbr.ru, 
Уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг по адресу: 119017, г. Москва, Старомонетный пер., дом 3, 
адрес электронной почты corporate@finombudsman.ru 
2.  Судебный порядок. При не достижении согласия в течение 30 рабочих дней споры рассматриваются в порядке , 
предусмотренном действующим законодательством 

 
Актуально 

по состоянию на дату заключения 
договора 
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