
Перечень информации, раскрываемой Кредитным потребительским кооперативом 
«Кредитный союз образования» 

Полное наименование кредитного кооператива: Кредитный потребительский кооператив 

«Кредитный союз образования». 

Сокращённое наименование кредитного кооператива: КПК «Кредитный союз образования». 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитного кооператива 

5262222521 

Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) кредитного 

кооператива 1085262000438 

Ссылка на официальный сайт Банка России в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сайт Банка России) и на страницу сайта Банка России, 

содержащую государственный реестр кредитных кооперативов 

http://www.cbr.ru/registries/microfinance/?utm_source=w&utm_content=page#a_14199 

 

Место непосредственного ведения деятельности кредитного кооператива: 603057 г. 

Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 29 «Б» офис 310,312. 

Режим работы кредитного кооператива: пн-чт 8.30-17.30, пт 8.30-16.30, обед 13.00-14.00  

Номера телефонов кредитного кооператива: (831)422-58-87, (831)422-60-81, (831)422-56-99 

Информация о членстве кредитного кооператива в саморегулируемой организации в 

сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (далее - СРО): с 

11.08.2011 КПК «Кредитный союз образования» является членом Ассоциации 

"Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные 

финансы"   

Место нахождения СРО ул. Ибрагимова, 31, Москва (офис 522) 

Сайт СРО https://coopfin.ru/ 

Ссылка на страницу интернет-приемной Банка России на сайте Банка России  

https://cbr.ru/ 

 

 

http://www.cbr.ru/registries/microfinance/?utm_source=w&utm_content=page#a_14199
https://yandex.ru/maps/org/kooperativnyye_finansy/6759914785/?source=wizbiz_new_map_single
https://coopfin.ru/
https://cbr.ru/


Информация о праве членов кредитного кооператива (пайщиков) - потребителей 
финансовых услуг направить обращение финансовому уполномоченному в соответствии со 
статьями 15-19 Федерального закона от 4 июня 2018 года N 123-ФЗ "Об уполномоченном 
по правам потребителей финансовых услуг": с  01.01.2021 года пайщики (потребители 
финансовых услуг) КПК «Кредитный союз образования»  имеют право обратится в Автономную 
некоммерческую организацию «Служба обеспечения деятельности финансового 
уполномоченного». 

Финансовый уполномоченный осуществляет досудебное урегулирование споров между 
финансовыми организациями и их клиентами — физическими лицами, позволяя избежать 
обращения в суд. Обращение потребителя финансовому уполномоченному может быть 
направлено в электронной форме через личный кабинет на официальном сайте финансового 
уполномоченного или в письменной форме. Принятие и рассмотрение обращений потребителей 
финансовым уполномоченным осуществляется бесплатно. 

Официальный сайт: www.finombudsman.ru 

Адрес местонахождения: 119017, г. Москва, Старомонетный пер., д.3 
Почтовый адрес службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного: 119017,  г. 
Москва, Старомонетный переулок, дом 3, получатель АНО «СОДФУ». 
 тел. 8 (800) 200-00-10 (бесплатный звонок по России) 

Персональный состав органов кредитного кооператива: 

Единоличный исполнительный орган - Вахрушев Олег Аркадьевич с 11.04.2019 

Правление КПК Кредитный союз образования»: 

1. Вахрушев Олег Аркадьевич – Председатель Правления с 11.04.2019 
2. Вахрушева Нина Николаевна – член Правления с 11.04.2019 
3. Котрикова Валентина Михайловна - член Правления с 11.04.2019 
4. Мальцев Александр Александрович - член Правления с 11.04.2019 
5. Ногдин Александр Михайлович - член Правления с 11.04.2019 
6. Платова Людмила Николаевна - член Правления с 11.04.2019 
7. Смагина Елена Валерьевна - член Правления с 11.04.2019 
8. Сырова Татьяна Николаевна - член Правления с 11.04.2019 
9. Юхновская Галина Ильинична - член Правления с 11.04.2019 

 

Контрольно-ревизионная комиссия  КПК «Кредитный союз образования» 

1.Глебова Александра Парфеновна – Председатель комиссии с 11.04.2019 
2. Бекетова Ирина Викторовна – член комиссии с 11.04.2019 
3. Казакова Ольга Михайловна – член комиссии с 11.04.2019 
4. Пичугина Наталья Валерьевна– член комиссии с 11.04.2019 
5. Бутова Галина Валентиновна– член комиссии с 28.05.2020 

 

 

https://finombudsman.ru/lk/login
https://www.finombudsman.ru/


Лица, избранные уполномоченными для проведения общего собрания членов кредитного 
кооператива (пайщиков) в форме собрания уполномоченных: 

Номер 
кооп. 

участка 
Уполномоченный Дата избрания 

1 Долгова Наталия Владимировна 17.03.2021 
2 Мазжерова Светлана Валерьевна 18.03.2021 
3 Орешкина Елена Александровна 19.03.2021 
4 Лазарева Людмила Борисовна 16.03.2021 
5 Артемьева Елена Владимировна 09.03.2021 
6 Зраевская Ирина Александровна 09.03.2021 
7 Андрианова Светлана Николаевна 18.03.2021 
8 Завидонова Людмила Валентиновна 23.03.2021 
9 Муликова Зейтуна Евгеньевна 23.03.2021 
10 Мигина Валентина Анатольевна 02.03.2021 
11 Тихонова Галина Леонидовна 17.03.2021 
12 Конина Татьяна Васильевна 22.03.2021 
13 Меньшикова Елена Сергеевна 22.03.2021 
14 Калмыкова Александра Ивановна 16.03.2021 
15 Жаркова Валентина Викторовна 15.03.2021 
16 Захарова Светлана Александровна 12.03.2021 
17 Киселева Ольга Борисовна 11.03.2021 
18 Мишина Наталья Николаевна 19.03.2021 
19 Комарова Елена Михайловна 19.03.2021 
20 Селиверстова Алевтина Леонидовна 15.03.2021 
21 Осипова Елена Львовна 17.03.2021 
22 Авдошина Елена Сергеевна 01.03.2019 
23 Бабушкина Татьяна Борисовна 16.03.2021 
24 Агапова Татьяна Романовна 04.03.2021 
25 Капитонова Светлана Николаевна 04.03.2021 
26 Торгова Ольга Юрьевна 04.03.2021 
27 Шегурова Татьяна Васильевна 04.03.2021 
28 Одинокова Галина Владимировна 22.03.2021 
29 Бутко Надежда Николаевна 16.03.2021 
30 Старостина Наталья Евгеньевна 17.03.2021 
31 Булатова Алевтина Александровна 10.03.2021 
32 Карташова Валентина Дмитриевна 03.03.2021 
33 Парфенова Евгения Михайловна 18.03.2021 
34 Корюхова Татьяна Ивановна 11.03.2020 
35 Мартьянычева Елена Алексеевна 10.03.2020 
36 Захарова Светлана Юрьевна 16.03.2021 
37 Курбакова Татьяна Николаевна 19.03.2021 
38 Калачева Юлия Владимировна 16.03.2021 
39 Мурыгина Алла Васильевна 18.03.2021 



40 Перевезенцева Вера Михайловна 17.03.2021 
41 Жидкова Елена Александровна 17.03.2021 
42 Жиркова Галина Алексеевна 16.03.2021 
43 Марова Наталья Вениаминовна 17.03.2021 
44 Панина Наталья Александровна 05.03.2020 
45 Никитина Мария Васильевна 17.03.2021 
46 Борцова Диана Феофановна 17.03.2021 
47 Буровина Анна Владимировна 03.03.2021 
48 Мищенко Татьяна Владимировна 02.03.2018 
49 Зеленов Андрей Алексеевич 12.03.2021 
50 Смирнова Елена Геннадьевна 16.03.2021 
51 Рыбакова Ольга Николаевна 04.03.2019 
52 Смирнова Наталия Ивановна 12.03.2020 
53 Кошелева Светлана Николаевна 12.02.2018 
54 Мурзаева Татьяна Сергеевна 06.03.2020 
55 Ведягина Светлана Степановна 17.03.2021 
56 Папилина Светлана Сергеевна 18.03.2021 
57 Ворошилова Ирина Николаевна 19.03.2021 
58 Загляднова Ирина Викторовна 18.03.2021 
59 Агапова Татьяна Геннадьевна 16.03.2021 

 

Принцип объединения членов кредитного кооператива (пайщиков), определенный 

уставом кредитного кооператива: Кредитный кооператив создан по принципу членства в 

профессиональном союзе работников народного образования и науки РФ для физических лиц и 

вхождения в структуру Профессионального союза работников народного образования и науки 

РФ для юридических лиц. 

Наименование и ОГРН юридического лица, членство в котором является критерием 
объединения членов кредитного кооператива (пайщиков): Нижегородская областная 
организация Профессионального союза работников народного образования и науки РФ 

ОГРН Профессионального союза работников народного образования и науки РФ 
1027739509159. 

Информация о размере и порядке платы за использование денежных средств членов 
кредитного кооператива (пайщиков) 

Условия привлечения денежных средств от членов кредитного кооператива – физических лиц 

Диапазон размеров платы за использование денежных средств членов кредитного кооператива 
– физических лиц от 4% до 7% годовых от суммы привлеченных средств. 

Наименование 
программы 

Диапазон 
привлекаемых сумм 

Срок 

«Физические лица» 5000 – 2000000 руб. 12мес. 



 

В случае досрочного расторжения договора по инициативе займодавца размер процентов 
составляет: 

- при сроке займа до 3 месяцев – 0,01% годовых; 

- при сроке займа от 3 до 6 месяцев – 2% годовых; 

- при сроке займа от 6 до 9 месяцев – 4% годовых; 

- при сроке займа от 9 до 12 месяцев – 5% годовых. 

Условия привлечения денежных средств от членов кредитного кооператива – 
юридических лиц 

Диапазон размеров платы за использование денежных средств членов кредитного кооператива 
– юридических лиц от 4 до 7% годовых от суммы привлеченных средств. 

Наименование 
программы 

Диапазон суммы Срок 

«Юридические 
лица» 

10000 – 3000000 
руб. 

12мес. 

 

В случае досрочного расторжения договора по инициативе займодавца размер процентов 
составляет: 

- при сроке займа до 3 месяцев – 0,01% годовых; 

- при сроке займа от 3 до 6 месяцев – 1% годовых; 

- при сроке займа от 6 до 9 месяцев – 2% годовых; 

      - при сроке займа от 9 до 12 месяцев – 3% годовых. 

 

Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского 
займа: 

№ Вид информации Информация 
1 Наименование кооператива Полное наименование - Кредитный 

потребительский кооператив «Кредитный 
союз образования» 

Сокращенное наименование – КПК 
«Кредитный союз образования». 

2 Место нахождения постоянно 
действующего исполнительного 

органа 

Председатель 
г.Нижний Новгород, проспект Гагарина, 

дом 25Г, офис 310. 
3 Контактный телефон, по которому 

осуществляется связь с Кредитным 
потребительским кооперативом 
«Кредитный союз образования». 

(831)422-58-87 



4 Официальный сайт Кредитного 
потребительского кооператива 

«Кредитный союз образования» в 
информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Адрес сайта: 
 

http://www.kpkkso.ru 

5 Информация о членстве в 
саморегулируемой организации. 

Кредитный потребительский кооператив 
«Кредитный союз образования» является 
членом саморегулируемой организации 

кредитных потребительских кооперативов 
Некоммерческое 

партнёрство«Кооперативные Финансы», о 
чем  в реестр членов Некоммерческого 
партнёрства «Кооперативные Финансы» 
внесена запись за № 102 от 12.08.2011 

года. 
6 Требования к заемщику, 

установленные Кредитным 
потребительским кооперативом 
«Кредитный союз образования», 

выполнение которых является 
обязательным для предоставления 

потребительского займа 

Необходимость вступления в 
кооператив. Обязательным условием 
предоставления займа члену 
кооператива является (наличие) 
внесение им в Кооператив 
обязательного паевого взноса и уплата 
ежегодного членского взноса в 
размере, установленном Общим 
собранием членов кооператива. 

 
7 Сроки рассмотрения оформленного 

заемщиком заявления о 
предоставлении потребительского 

займа и принятия Кредитным 
потребительским кооперативом 
«Кредитный союз образования» 

решения относительно этого 
заявления. 

В течение 30 (тридцати) календарных 
дней 

8 Перечень документов, необходимых 
для рассмотрения заявления, в том 

числе для оценки кредитоспособности 
заемщика.  

Заявление на получение займа, лицевой 
счет пластиковой карты 

банка/сберегательной книжки. 

9 Виды потребительского займа Потребительский заем 
10 Суммы потребительского займа Кредитный потребительский кооператив 

«Кредитный союз образования» 
предоставляет займы от 5000 (пять тысяч) 
рублей до 500000 (пятьсот тысяч) рублей. 

11 Сроки возврата потребительского 
займа 

Кредитный потребительский кооператив 
«Кредитный союз образования» 

предоставляет займы на срок до двух лет. 

http://www.kpkkso.ru/


12 Валюты, в которых предоставляется 
потребительский заем 

Российский рубль 

13 Способы предоставления 
потребительского займа, том числе с 

использованием электронных средств 
платежа 

Выдача наличных денежных средств в 
кассе Кредитного потребительского 

кооператива «Кредитный союз 
образования» или перечисление 

безналичных денежных средств на 
лицевой счет заемщика 

14 Процентные ставки в процентах 
годовых по договору 

потребительского займа 

Кредитным потребительским 
кооперативом «Кредитный союз 

образования» установлена процентная 
ставка по договору потребительского 

займа 19,38% годовых.  
15 Дата, начиная с которой начисляются 

проценты за пользование 
потребительским займом, или 

порядок ее определения. 

В соответствии с индивидуальными 
условиями договора 

16 Виды и суммы иных платежей 
заемщика по договору 

потребительского займа 

Нет 

17 Диапазоны значений полной 
стоимости потребительского займа, 
определенных с учетом требований 

Закона № 353 по видам 
потребительского займа 

От 14,6 – 22,0% годовых 

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

займу  

Ежемесячно 

19 Способы возврата заемщиком 
потребительского займа, уплаты 

процентов по нему, включая 
бесплатный способ исполнения 

заемщиком обязательств по договору 
займа 

Путем вычета из заработной платы (по 
личному заявлению заемщика) и 
перечислением на расчетный счет 
Кредитного потребительского 
кооператива «Кредитный союз 
образования» - бесплатно, путем 
перечисления через банк согласно 
действующим тарифам перечисляющего 
банка. 

20 Сроки в течение которых заемщик 
вправе отказаться от 

потребительского займа 

В течение 30 календарных дней с момента 
подачи заявления. 

21 Способы обеспечения исполнения 
обязательств по договору 
потребительского займа 

Штраф. Оформление залога, 
поручительства и иные способы 

обеспечения исполнения обязательств не 
требуются. 

22 Ответственность заемщика за 
ненадлежащее исполнение договора 

потребительского займа, размеры 
неустойки (штрафа, пени), порядок её 

В случае ненадлежащего исполнения 
условий настоящего договора (нарушение 
графика погашения займа) штраф в 
размере 0,05% от суммы просроченной 



расчета, а также информация о том, в 
каких случаях данные санкции могут 

быть применены  

задолженности  начисляется на 
неуплаченную сумму за каждый день 
просрочки исполнения денежного 
обязательства, начиная со следующего за 
установленным договором (графиком 
платежей) днем уплаты соответствующей 
суммы займа, но не более 20% годовых. 
При этом проценты на сумму займа за 
период нарушения обязательств 
начисляются. 

23 Информация об иных договорах, 
которые заемщик обязан заключить, и 
(или) иных услугах, которые он обязан 

получить в 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. 

В связи с заключением договора 
потребительского займа заемщик не 
обязан заключать другие договоры, и 
получать иные услуги. Заемщик имеет 
право отказаться от заключения таких 
договоров и оказания таких услуг. 

24 Информация о возможном 
увеличении суммы расходов 

заемщика по сравнению с ожидаемой 
суммой расходов в рублях, в том 

числе при 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 кредита (займа). 

Не применимо, в связи с тем, что КПК 
«Кредитный союз образования» займы в 
иностранной валюте не предоставляет. 

25 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 

потребительского займа. 

Не применимо, в связи с тем, что КПК 
«Кредитный союз образования» займы в 
иностранной валюте не предоставляет. 

26 Информация о возможности запрета 
уступки займодавцем третьим лицам 

прав (требований) по договору 
потребительского займа. 

У заемщика отсутствует возможность 
запрета уступки займодавцем третьим 
лицам прав (требований) по договору 
потребительского займа. Подписывая 

индивидуальные условия договора 
потребительского займа, заемщик дает 

согласие в случае возникновения 
просроченной задолженности на уступку 



прав (требований) по договору третьим 
лицам при условии соблюдения 

требований действующего 
законодательства. 

27 Порядок предоставления заемщиком 
информации об использовании 
потребительского займа ( при 

включении в договор 
потребительского займа условия об 

использовании заемщиком 
полученного потребительского займа 

на определенные цели).  

 
Не применяется 

28 Подсудность споров по искам 
займодавца к заемщику 

В соответствии с действующим 
законодательством. 

29 Формуляры, в которых определены 
общие условия договора 
потребительского займа 

Прилагаются 

 

Общие условия договора потребительского займа. 

 1.Общие условия договора. 

1.1 Настоящий Договор считается заключенным при достижении согласия между 
Займодавцем и Заемщиком по всем индивидуальным условиям договора, указанным в 
таблице индивидуальных условий настоящего Договора и с момента передачи Заемщику 
денежных средств. Датой выдачи займа считается дата выдачи из кассы или зачисления 
денежных средств на счет Заемщика. 

1.2 Датой исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа и уплате 
процентов Займодавцу считается дата поступления соответствующих сумм от Заемщика 
на расчетный счет Займодавца. 

1.3 Займодавец обязуется предоставить Заемщику заём в течение 30 календарных дней со 
дня получения заявления Заемщика, при условии выполнения Заемщиком требований 
предусмотренных Индивидуальными условиями договора. 

2. Условия погашения займа и начисленных на него процентов. 

2.1 Проценты начисляются ежемесячно по формуле простых процентов на остаток 
задолженности по займу, на начало операционного дня в соответствии с расчетной 
базой, в которой количество дней в году и количество дней в месяце принимаются 
равными количеству фактических календарных дней. Проценты за пользование займом 
начисляются, начиная с даты, следующей за датой выдачи займа, определенной в п. 
1.1.договора, и заканчивая датой фактического возврата займа. 

2.2 Сумма подлежащих уплате процентов начисляется ежемесячно на последнее число 
(включительно) текущего месяца. За последний месяц пользования займом – на дату 
фактического возврата займа (включительно) Займодавцу. 

2.3 Начисленная сумма процентов за пользование займом уплачивается в соответствии с 
графиком платежей, указанном в пункте 6 таблице индивидуальных условий 
настоящего договора, за последний месяц пользования займом – одновременно с 
погашением займа. 



2.4 Погашение займа и уплата процентов по Договору осуществляются в соответствии с 
Графиком платежей, который является неотъемлемой частью - Приложением №1- 
настоящего Договора.  Ежемесячный   платеж осуществляется равными долями и 
включает в себя часть суммы займа и проценты за пользование займом, начисленные на 
остаток суммы займа за фактический срок пользования займом. 

2.5 Сумма произведенного Заемщиком платежа по договору   в случае, если она 
недостаточна для полного исполнения обязательств заемщика по настоящему договору, 
погашает задолженность заемщика в следующей очередности: 

1) задолженность по процентам; 
2) задолженность по основному долгу; 
3) штраф в размере, определенном в соответствии с пунктом 12таблице 
индивидуальных условий настоящего договора; 
4) проценты, начисленные за текущий период платежей; 
5) сумма основного долга за текущий период платежей; 
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 
потребительском кредите (займе) или договором потребительского займа. 

 

2.6 Для осуществления полного или частичного досрочного возврата займа Заемщик обязан 
предоставит Займодавцу письменное заявление-обязательство, подписанное 
Заемщиком или его представителем, о намерении осуществить досрочный возврат займа 
(далее – Заявление-обязательство). 

Оригинал заявления обязательства Заемщик обязан предоставить Займодавцу лично либо через 
свое уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности, удостоверенной 
нотариусом, не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты предполагаемого 
осуществления досрочного возврата займа. 
Заявление - обязательство исполняется  в дату указанную Заемщиком при условии 
поступления денежных средств. 
В случаях, кода дата досрочного возврата займа приходится на нерабочий день, 
заявление-обязательство исполняется на следующий за ним рабочий день. 

 
2.7 В случае осуществления Заемщиком полного досрочного исполнения обязательств по 

возврату суммы займа, проценты начисленные до даты такого досрочного возврата, 
подлежат уплате в полном объеме в дату полного досрочного исполнения обязательств 
по договору. 

2.8  После осуществления Заемщиком частичного досрочного возврата займа в соответствии 
с условиями договора срок займа остается неизменным и производится перерасчет 
ежемесячного платежа, исходя из новой непогашенной суммы займа, о чем Заемщику 
предоставляется новый график погашения в виде информационного письма. 

3.Права и обязанности сторон 

3.1 Заемщик обязан: 
• Осуществлять погашение займа и уплату процентов в сроки, 

предусмотренные настоящим договором и графиком платежей; 
• В семидневный срок уведомить Займодавца об изменении адреса 

регистрации (прописки) и (или) своего фактического места 
жительства, работы, фамилии или имени и возникновение 
обстоятельств, способных повлиять на выполнение Заемщиком 
обязательств по настоящему договору. 



• В случае прекращения членства в Кооперативе досрочно погасить 
задолженность по займу и проценты в соответствии с условиями 
настоящего Договора и внутренних нормативных документов 
Кооператива в течении тридцати календарных дней с момента 
направления Заемщику уведомления Кооперативом о погашении 
задолженности. 

3.2 Заемщик вправе прекратить действие настоящего Договора в любое время путем 
досрочного погашения предоставленного займа и уплаты процентов за фактическое 
время его использования. 

3.3 Займодавец вправе: 

• уменьшить в одностороннем порядке процентную ставку по займу, а 
также размер штрафа или отменить его полностью или частично, 
установить период, в течение которого он не взимается, либо принять 
решение об отказе взимать штраф.  

• изменить общие условия договора при условии, что это не повлечет за 
собой возникновение новых или увеличение размера существующих 
денежных обязательств заемщика по настоящему договору. 

•  В случае нарушения Заемщиком условий настоящего договора в 
отношении сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты 
процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 
шестьдесят календарных дней в течении последних ста восьмидесяти 
календарных дней    потребовать досрочного возврата оставшейся суммы 
займа вместе с причитающимися процентами в течении тридцати 
календарных дней с момента направления Займодавцем уведомления. 

В случае нарушения Заемщиком условий настоящего договора, 
заключенного на срок менее чем шестьдесят календарных дней, по сроку 
возврата сумм основного долга  и (или) уплаты процентов 
продолжительностью (общей продолжительностью) более чем десять 
календарных дней в течении последних ста восьмидесяти календарных 
дней Займодавец вправе  потребовать досрочного возврата оставшейся 
суммы займа вместе с причитающимися процентами в течении десяти 
календарных дней с момента направления Кооперативом уведомления. 

• Предъявить к Заемщику в судебном порядке требование об уплате 
задолженности, образовавшейся к моменту подачи заявления в суд или 
на момент его рассмотрения, и взыскания всех задолженностей, 
возникших по договору; 

3.4 Займодавец обязан: 
• без дополнительной оплаты проводить операции, связанные с 

выдачей займа; 
• обеспечить Заемщику доступ к следующей информации: размер 

текущей задолженности, даты и размеры произведенных и 
предстоящих платежей Заемщика по настоящему договору; 

• направить Заемщику уведомление обизменений условий договора, 
а в случае изменения размера предстоящих платежей также 
информацию о предстоящих платежах. 

• Рассчитать и довести до сведения Заемщика полную стоимость 
займа по формуле согласно   ст. 6 ФЗ «О потребительском кредите 
(займе)».  На момент заключения договора полная стоимость 
займа не может превышать рассчитанное Банком России 
среднерыночное значение полной стоимости потребительского 
кредита (займа) соответствующей категории потребительского 



кредита (займа), применяемое в соответствующем календарном 
квартале, более чем на одну треть. 

4.Рассмотрение споров 

4.1 Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать все разногласия и споры, 
связанные с настоящим Договором, путем переговоров. 

4.2Не нарушая прав   на судебную защиту Стороны в целях взаимной защиты интересов 
договорились, что связанные с настоящим договором споры при невозможности их 
разрешения путем переговоров предварительно должны быть рассмотрены в 
претензионном порядке, (путем предъявления письменной претензии телеграммой, 
заказным письмом, иным способом, обеспечивающим фиксацию отправки), которую 
противоположная сторона должна рассмотреть в течение семи дней с момента 
направления претензии. В случае не разрешения спора в претензионном порядке, в т.ч. в 
связи с истечением срока рассмотрения претензии, спор подлежит рассмотрению в суде. 

4.3В целях   упрощения и ускорения процедуры судопроизводства Заемщик предоставляет 
право Займодавцу, в случае просрочки Заемщиком (как процентов, так и основного 
долга) сроков, предусмотренных настоящим договором произвести взыскание всей 
задолженности, предусмотренной договором, в порядке приказного производства (Гл.11 
ГПК РФ).    

  

 

 

5. Прочие условия. 

5.1 Стороны обязаны в письменном виде информировать друг друга в течение 7 рабочих 
дней об изменении своего местонахождения, юридического адреса, банковских 
реквизитов, а также обо всех других изменениях, имеющих значение для полного и 
своевременного исполнения обязательств по настоящему договору. 

5.2 Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они 
совершены в письменной форме и подписаны сторонами. 

5.3 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон. В случае утраты одной из Сторон своего экземпляра Договора, 
эта Сторона может потребовать от другой Стороны подписать его дубликат, либо 
содействия в нотариальном удостоверении дубликата. Все расходы, связанные с 
восстановлением утерянного экземпляра, несет Сторона, его утратившая. 

  

                                     6  Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон. 

Заимодавец: 

Кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз 
образования» 
Адрес: 603057, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 25 Г   

Заемщик:  
  



ИНН: 5262222521 КПП: 526201001 
ОГРН: 1085262000438 
р\сч 40703810242050001651 
к\сч 30101810900000000603 
Волго-Вятский банк ОАО «Сбербанк России»  
г. Нижний Новгород 
БИК: 042202603 
Тел. 422-58-87, 422-60-81  

 

 


	Перечень информации, раскрываемой Кредитным потребительским кооперативом «Кредитный союз образования»

