ТОЛЬКО У НАС – 9,7%!!!
Кредитный
потребительский
кооператив «ВИТА»
18 лет на службе Профсоюзу
КПК оказывает услуги исключительно членам профсоюза. Проценты за пользование займом
составляют 9,7% от суммы займа в год.
Для сравнения приведем предложения других банков:
Сумма займа
100 000 руб.

% за пользование займом в год
КПК «ВИТА»

Сбербанк

Сити-банк

ВТБ

Почта-Банк

9,7*

12,5-18,5

12,9

11,9

12,9

* – при установленной расчетной ставке 18% годовых.

Выдача займов производится под Гарантийные письма профсоюзных организаций, в которых
пайщики состоят на профсоюзном учете:
на срок 12 месяцев по суммам до 100,0 тыс. рублей,
на 18 месяцев по суммам от 110,0 тыс. руб. до 200,0 тыс. рублей,
на 24 месяца по суммам от 210,0 тыс.рублей до 300,0 тыс. рублей.
При этом сумма дополнительного паевого взноса (залоговая сумма) должна составлять не менее 15 % суммы получаемого займа.
Накопление личных сбережений /ежемесячный взнос не менее 100 рублей/ производится
на основании соответствующего договора. На личные сбережения пайщиков ежемесячно начисляется доход из расчета 5% годовых независимо от даты востребования денежных средств.
Членом кооператива может стать только член Профсоюза, подав соответствующее заявление
в Правление КПК и уплатив вступительный и паевой взносы. В настоящее время паевой взнос
составляет 500 рублей и вступительный – 300 рублей.
Каждый член кооператива участвует в работе общего собрания путем делегирования своих
прав уполномоченному лицу.
Руководство работой кооператива между Общими собраниями пайщиков осуществляется
Правлением КПК. Правление в количестве 5 человек выбирается Общим собранием.
КПК «ВИТА» не является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. Выход из кооператива с выплатой всех накоплений, включая паевой взнос, осуществляется по заявлению пайщика.
В обязанности каждого члена кредитного кооператива входит солидарное несение субсидиарной ответственности по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса. Величина дополнительных взносов членов кооператива в обязательном порядке утверждается решением Общего собрания.

Подробную консультацию по всем вопросам деятельности КПК «ВИТА»
можно получить в Теркоме Профсоюза по телефону 570-49-21.
КПК «ВИТА» находится по адресу: Санкт-Петербург, пл. Труда, д. 4, ком. 503
Режим работы КПК с пайщиками: понедельник – четверг: с 9:30 до 16:30,
обед – с 12:30 до 13:00, пятница: 9.30-13.00

