
Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского 

займа 

Настоящий документ разработан Кредитным потребительским кооперативом «Тверской 

Капитал», 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 28, пом. 25, (далее именуемым - КПК) во 

исполнение требований действующего законодательства РФ и в соответствии с ними, в том 

числе в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2013 г.        

N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", и содержит информацию об условиях 

предоставления, использования и возврата потребительского займа (далее совместно 

именуемая - Информация). Настоящий документ размещается в местах оказания услуг -  офисе 

КПК, а также в сети Интернет на сайте https://kpktk.ru/  и содержит следующую информацию: 

1 Наименование займодавца 

 

    Кредитный потребительский кооператив         

«Тверской Капитал» 

2 

 

Место нахождения постоянно 

действующего исполнительного органа 

КПК 

      170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 28, пом. 25 
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Контактный телефон, по которому 

осуществляется связь с КПК 

       

      +7 (4822) 60 73 73 

4 

 

Официальный сайт КПК в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 https://kpktk.ru/  

5 
Сведения о членстве в 

саморегулируемой организации 

       КПК «Тверской Капитал» является членом 

Ассоциации «Саморегулируемая 

организация кредитных потребительских 

кооперативов «Кооперативные Финансы». 

Запись в реестре членов № 576 от 

25.06.2019 г. 
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Требования к заемщику, которые 

установлены КПК и выполнение 

которых является обязательным для 

предоставления потребительского 

займа 

 

 

      Займы предоставляются КПК      

исключительно физическим лицам, членам 

КПК, отвечающим следующим 

требованиям: 

     - наличие гражданства Российской  

Федерации; 

     - возраст от 18 лет; 

-отсутствие задолженности   

(неисполненных обязательств) перед КПК по 

ранее принятым на себя заемщиком 

обязательствам; 

     - наличие у лица (заемщика) полной   

дееспособности (т.е. отсутствие решения 

суда о признании лица недееспособным или 

ограниченно дееспособным); 

 - отсутствие в момент подписания заявления  

https://kpktk.ru/
https://kpktk.ru/


и договора у заемщика состояния, когда он 

не способен понимать значение своих 

действий или руководить ими. 

    - внесение в Кооператив вступительного и  

паевого взноса. 

- дополнительные требования установлены  

программами выдачи займов. 
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Срок рассмотрения оформленного 

заемщиком заявления о предоставлении 

потребительского займа и принятия 

КПК решения относительно этого 

заявления 

     

 

    Комитет по займам рассматривает  

представленные пайщиком документы и не 

позднее следующего дня, после их 

получения, принимает решение о 

предоставлении займа члену Кооператива 

или об отказе в его предоставлении. Общий 

срок рассмотрения заявления на получение 

займа не превышает 48 часов с момента его 

подачи, при наличии и соответствии 

установленным требованиям всех 

документов, необходимых для получения 

займа определенного вида. Уполномоченный 

сотрудник Кооператива обязан сообщить 

Клиенту о принятии решения о выдаче / 

отказе в выдаче займа в течение двух 

рабочих дней с момента подачи заявления на 

предоставления займа, а также необходимых 

документов. 

    Указанный срок может быть продлен в случае  

необходимости предоставления 

дополнительных документов 
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Перечень документов, необходимых 

для рассмотрения заявления, в том 

числе для оценки кредитоспособности 

заемщика 

Перечень документов установлен  

программами выдачи займов 

 

9 Виды потребительского займа 

 

Займы под залог, поручительство и без 

обеспечения 

10 Суммы потребительского займа 

 

От 50 000 до 5 000 000 рублей или в пределах 

суммы сбережений 

11 Сроки возврата потребительского займа 

 

до 36 месяцев или в пределах срока действия   

договора передачи личных сбережений 
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Валюты, в которых предоставляется 

потребительский заем 
       Российский рубль. 

 

 

 

 

       

 



13 Способы предоставления 

потребительского займа, в том числе с 

использованием заемщиком 

электронных средств платежа 

       Сумма займа перечисляется Займодавцем    

на расчётный счёт, указанный Заемщиком, 

либо выдаётся наличными денежными 

средствами в день подписания договора. 
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Процентные ставки в процентах 

годовых по договору потребительского 

займа 

  

 

     от 17% годовых до 36% годовых в 

соответствии с установленными значениями 

ПСЗ на текущий квартал 
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Дата, начиная с которой начисляются 

проценты за пользование 

потребительским кредитом (займом) 

 

 

Проценты начисляются на сумму займа 

исходя из фактического количества дней 

пользования займом, начисление процентов 

производится со дня, следующего за днём 

получения займа по день возврата суммы 

займа включительно. Днём возврата суммы 

займа (по графику, либо по досрочному 

погашению) считается: при наличной оплате 

– день приёма денежных средств от 

Заёмщика уполномоченным сотрудником 

Займодавца (с обязательным оформлением 

платёжного документа); при безналичной 

оплате – день поступления денежных 

средств на расчётный счёт Займодавца 
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Виды иных платежей заемщика по 

договору потребительского займа (при 

наличии) 

     Не применимо 
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Диапазоны значений полной стоимости 

потребительского займа, определенных 

с учетом требований закона №353 по 

видам потребительского займа 

      

    Согласно среднерыночного значения ПСК 

(займов) в процентах годовых, 

рассчитанного Банком России, применяемое 

в соответствующем календарном квартале. 
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Периодичность платежей заемщика при 

возврате потребительского займа 

 

 

Периодичность платежей – ежемесячно, 

размер платежей – согласно графику. График 

платежей включает в себя: даты совершения 

платежей по договору, размер платежей 

(основной долг и проценты за пользование 

займом), остаток суммы задолженности по 

договору. График платежей изложен в 

Приложении № 1 к Договору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Периодичность платежей – ежемесячно, 



19 Периодичность платежей заемщика при 

уплате процентов 

размер платежей –согласно графику. График 

платежей включает в себя: даты совершения 

платежей по договору, размер платежей 

(основной долг и проценты за пользование 

займом), остаток суммы задолженности по 

договору. График платежей изложен в 

Приложении № 1 к Договору. 
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Периодичность иных платежей 

заемщика по займу (при наличии) 

     Не применимо 
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Способы возврата заемщиком 

потребительского займа, уплаты 

процентов по нему 

 

Оплата займа производится путем внесения 

наличных денежных средств в кассу 

Займодавца, либо перечислением денежных 

средств на банковский счет Заимодавца, 

указанный в настоящем Договоре. Днем 

возврата суммы займа или его части 

считается день поступления денежных 

средств Займодавцу. 

 

 

 

22 

Бесплатный способ исполнения 

заемщиком обязательств по договору 

потребительского займа 

     Бесплатный способ исполнения 

обязательств по договору предусмотрен при 

осуществлении платежей в наличной форме 

по адресу получения оферты. 
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Сроки, в течение которых заемщик 

вправе отказаться от получения 

потребительского займа 

     Заемщик имеет право отказаться от 

получения займа, письменно уведомив 

Заимодавца до фактической выдачи займа. 

 В течение четырнадцати календарных дней 

с даты получения потребительского кредита 

(займа) досрочно вернуть всю сумму 

потребительского кредита (займа) без 

предварительного уведомления Займодавца с 

уплатой процентов за фактический срок 

кредитования. 

 

 

 В течение тридцати календарных дней с 

даты получения потребительского кредита 

(займа), предоставленного с условием 

использования заемщиком полученных 

средств на определенные цели, имеет право 

вернуть досрочно Займодавцу всю сумму 

потребительского кредита (займа) или ее 

часть без предварительного уведомления 

Займодавца с уплатой процентов за 



фактический срок кредитования. 

    Вернуть досрочно Займодавцу всю сумму 

полученного потребительского кредита 

(займа) или ее часть, уведомив об этом 

Займодавца способом, установленным 

договором потребительского кредита 

(займа), не менее чем за тридцать 

календарных дней до дня возврата 

потребительского кредита (займа). 

    Факт подачи письменного заявления 

Заёмщика является необходимым 

основанием к зачислению досрочного 

платежа и перерасчёту суммы основного 

долга и процентов за пользование займом. 

Досрочный возврат части потребительского 

займа может быть произведён только в день 

совершения очередного платежа по договору 

потребительского займа в соответствии с 

графиком платежей по договору 

потребительского займа. При досрочном 

возврате займа проценты за пользование 

займом выплачиваются Заемщиком за 

фактический срок пользования займом. 
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Способы обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

потребительского займа 

     Неустойка, залог, поручительство. 
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Ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение договора 

потребительского займа, информация о 

том, в каких случаях данные санкции 

могут быть применены 

В качестве меры ответственности за 

ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору потребительского займа КПК 

применяется неустойка, начисление которой 

начинается с первого дня ненадлежащего 

исполнения обязательств (просрочки 

платежа). 

26 Размеры неустойки (штрафа, пени) 

 

    Размер неустойки составляет 20% годовых 

(0,05% в день) от суммы просроченной 

задолженности за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по 

договору потребительского займа 
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Порядок расчета неустойки 

 

 

Размер неустойки определяется как 

произведение количества дней, на протяжении 

которых заемщиком было допущено 

ненадлежащее исполнение обязательств по 



договору потребительского займа 

(продолжительность просрочки), на сумму 

неустойки в рублях, рассчитанную, исходя из 

размера, указанного в п.26 настоящего 

документа. 
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Информация об иных договорах, 

которые заемщик обязан заключить 

 

 

 Банковский договор об открытии счета для 

зачисления суммы займа (при его отсутствии 

на момент обращения за предоставлением 

займа) 
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Информация об иных услугах, которые 

заемщик обязан получить в связи с 

договором потребительского займа 

Заемщик не обязан получать иные услуги в 

связи с заключением договора 

потребительского займа. 
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Информация о возможности заемщика 

согласиться с заключением таких 

договоров и (или) оказанием таких 

услуг либо отказаться от них 

      

 

    У заемщика есть возможность отказаться от 

заключения договора, указанного в п. 28 (в 

случае выдачи суммы займа наличными 

денежными средствами) 
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Информация о возможном увеличении 

суммы расходов заемщика по 

сравнению с ожидаемой суммой 

расходов в рублях, в том числе при 

применении переменной процентной 

ставки 

      

      По заключаемым между КПК и заемщиком 

договорам при надлежащем исполнении 

обязательств увеличение суммы расходов 

заемщика по сравнению с ожидаемой 

суммой расходов в рублях невозможно. 

32 

Информация о возможности запрета 

уступки КПК третьим лицам прав 

(требований) по договору 

потребительского займа 

 

     У заемщика отсутствует возможность 

запрета уступки КПК третьим лицам прав 

(требований) по договору потребительского 

займа. Подписывая индивидуальные условия 

договора потребительского займа, заемщик 

дает согласие на уступку прав (требований) 

по договору третьим лицам при условии 

соблюдения КПК требований действующего 

законодательства. 
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Порядок предоставления заемщиком 

информации об использовании 

потребительского займа (при 

включении в договор потребительского 

займа условия об использовании 

заемщиком полученного 

потребительского займа на 

определенные цели) 

      

    

    Заемщик обязан использовать полученный 

заем на конкретную, указанную в договоре 

цель. КПК вправе потребовать 

дополнительные документы, 

подтверждающие целевое использование 

заемных денежных средств. 



34 
Подсудность споров по искам КПК к 

заемщику 

 

    При неурегулировании в процессе 

переговоров споры разрешаются в судебном 

порядке в соответствии с действующим 

законодательством РФ 
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Формуляры или иные стандартные 

формы, в которых определены общие 

условия договора потребительского 

займа 

     Приложение №1 – Общие условия договора 

потребительского займа 

 

 

 

Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия 

информации о КПК в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Настоящий документ носит информационный характер и не является публичной офертой, 

приглашением делать оферты. Общие и индивидуальные условия договора потребительского 

займа, заключаемые КПК, соответствуют данной Информации в течение всего срока действия 

данной редакции настоящего документа. 

Копия настоящего Документа предоставляется заемщику на основании его письменного 

заявления, поданного КПК в офисе КПК бесплатно 


