ПАМЯТКА
Получателю (пайщику) финансовой услуги в кредитном потребительском кооперативе
КПК не может являться коммерческой организацией (ООО, ЗАО и др.), а должен быть зарегистрирован в форме кредитного потребительского кооператива (граждан) для оказания
финансовой взаимопомощи
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Кооператив обязан быть членом саморегулируемой организации (СРО), состоять в
реестре СРО, ежеквартально сдавать отчетность в СРО, проходить проверки СРО
Высший орган – общее собрание членов кооператива. Проводится не реже одного раза в
год. Работают выборные органы управления кооператива (правление кооператива,
ревизионная комиссия и др.), известен их состав.
1.Приём личных сбережений и паевых взносов только от членов кооператива.
2.Предоставление займов только членам кооператива.
КПК может создаваться и осуществлять деятельность только на основе членства по
территориальному, профессиональному или социальному принципу, установленному
уставом. В Уставе конкретно перечислены территории и регионы, жители которых
могут быть членами кооператива. Или перечислены предприятия или профсоюзные
организации, работники и члены которых имеют возможность вступить в кооператив.
Свидетельство о государственной регистрации, Устав, Положения, регламентирующие
деятельность, условия о привлечении личных сбережений и предоставления займов, а
также отчеты о деятельности организации доступны для ознакомления всем членам
кооператива и желающим вступить в кооператив.
Кредитные кооперативы могут страховать риск невозврата займа по случаю смерти
или потери трудоспособности заёмщика в страховых компаниях либо Обществах
взаимного страхования. Также могут страховать риск ответственности за нарушение
договоров передачи личных сбережений в случае банкротства кооператива. В этом
случае в договоре передачи личных сбережений должна быть указана организация, в
которой застрахованы средства, реквизиты договора, на основании которого они
застрахованы, и сумма страхового покрытия.
Потенциальному члену кооператива разъясняют особенности членства, права членов и
обязанности, включая принятие на себя пайщиками ответственности по покрытию
убытков, полученных по результатам деятельности КПК, путем внесения
дополнительных взносов
Нет агрессивной рекламы.
Кооператив привлекает новых членов благодаря созданию положительного имиджа и
репутации надёжной организации.
Достоверная информация о кооперативе размещается на сайтах СРО и Банка России
(единый реестр СРО http://cbr.ru/finmarket/supervision/sv_sro/ и государственный реестр
кооперативов http://cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/)

Кооператив не является членом СРО
Члены кооператива не влияют на принятие решений.
Кооператив не проводит общих собраний, не отчитывается перед
своими членами.
Выборные органы управления не работают.
1. Приём личных сбережений под очень высокие проценты.
2. Как правило, не предоставляют займы своим членам.
3. Обещают инвестировать денежные средства пайщиков в выгодные
высокодоходные проекты и финансовые инструменты.
Критерий членства не установлен или размыт обтекаемыми
формулировками. Членом КПК может стать практически любой
житель страны.
Документы кооператива не доступны для ознакомления членам
кооператива. Необходимая информация отсутствует.
Обещают страхование вкладов (сбережения), но не раскрывают
условия страхования, либо условия страхований таковы, что выплата
невозможна. Искажают информацию, сообщая, что сбережения
застрахованы за счет компенсационных фондов СРО.

Новым участникам не разъясняется солидарная ответственность по
управлению кооперативом и по покрытию его убытков
дополнительными взносами.
Агрессивная реклама.
Реклама направлена на привлечение денежных средств от населения.
Кооператив может использовать технологии сетевого маркетинга –
предлагает бонусы тем, кто приведет в кооператив других и т.п.
Информация отсутствует (если кооператив не является членом СРО)
либо имеется информация о нарушениях деятельности КПК

*Настоящая памятка разработана российской Лигой кредитных союзов в целях защиты интересов членов кооперативов

