
 

Привлечение денежных средств 
кредитным потребительским 

кооперативом «ИнвестКапиталПлюс». 
 

Контактная информация:  ИНН: 7451315743 

 адрес регистрации: Челябинская область, г. Челябинск, пр-кт Ленина, д. 2К, офис 

318. 

 контактный телефон: 8 951 475 25 76; 8 351 274 40 54,  

 официальный сайт: www.kpk-ikp.ru  

 

Контроль за соблюдением КПК законодательства о кредитной кооперации осуществляет СРО (членство КПК в СРО обязательно) 

Сведения о СРО: НП "Саморегулируемая организация кредитных кооперативов " Содействие" г. Смоленск, учтены в реестре 

членов организации за № 142 от 10.08.2011г. свидетельство № 00142, тел.: (4812) 68-35-38  (4812) 38-52-92, официальный сайт: 

www.sro-sodeystvie.ru 

 

Надзор за КПК осуществляет Центральный банк Российской Федерации (Банк России), за исключением отдельных случаев. 

предусмотренных законодательством. 

Банк России: тел.:8-800-300-30-00, официальный сайт: www.cbr.ru 

 

Не является рекламным материалом 

 

Участие в КПК 

Членство в КПК 

Физическое лицо должно быть членом КПК 

(пайщиком), что подразумевает дополнительную 

уплату вступительного взноса. 

Пайщик обязан: 

 участвовать в общих собраниях, 

соблюдать устав КПК и выполнять решения 

органов КПК. 

 солидарно нести субсидиарную 

ответственность по обязательствам КПК в 

пределах невнесенной части дополнительного 

взноса. 

Прекращение членства в КПК 

Порядок выхода из КПК: Член кооператива подает заявление (в 

обособленных подразделениях) в Правление КПК о добровольном выходе 

из состава членов. Правление, согласно протокола заседания, принимает 

решение. При отсутствии задолженности пайщик выходит из состава КПК, 

в ином случае – после оплаты. 

Сроки досрочного возврата личных сбережений: 

 при расторжении договора при выходе/исключении пайщика из КПК 

- не позднее 3 месяцев со дня подачи заявления о выходе/решения об 
исключении из КПК; 

 при расторжении договора о передаче денежных средств, с условием 

сохранения членства в КПК - в соответствии с условиями договора; 

 при прекращении деятельности КПК (ликвидация) - не позднее 3 

месяцев с даты принятия решения о ликвидации/реорганизации. 

Краткая информация о продукте 

Название продукта 
1. «Семейный»; 

2. «Универсальный» 

3. «Пенсионный» 

Процентная ставка по договору передачи личных 

сбережений 

1. От 4,5 % 

2. От 5 % 

3. От 4,8 % 

До максимальной ставки, согласно «Базового стандарта 

совершения кредитным потребительским кооперативом 

операций на финансовом рынке», утв. Банком России, протокол 

от 27.07.2017г., №КФНП-26, на дату заключения договора 

передачи личных сбережений. 

На какой срок возможно привлечение денежных 

средств КПК? 

1. От 2 до 10 месяцев 

2. От 3 месяцев 

3. Не менее 1 года 

Какую сумму можно внести? 

Размещение любой суммы, не более 600 000 (Шестьсот 

тысяч) рублей по одному договору. 

Какая возможность внесения дополнительных средств? 

1. 1. Нет 

2. 2. Нет 

3. 3. Да 

Где и как получить денежные средства (проценты по 

договору, а также сбережения в случае досрочного 

возврата)? 

В обособленных подразделениях Кооператива 

(Подробнее – Контакты) 

Согласно заявления, поданного на эл. почту  

investkapitalplus74@mail.ru с указанием реквизитов Банка 

для перечисления денежных средств. 

 

Условия досрочного возврата денежных средств (при 

сохранении членства в КПК) 

Вкладчик имеет право получить сумму вклада или целевые 

компенсационные выплаты по вкладу, как в наличной, так и в 

безналичной форме. Указанные суммы выплачиваются не 

позднее, чем через три месяца со дня подачи заявления о снятии 

денежных средств или заявления о закрытии вклада. 

 

http://www.kpk-ikp.ru/
http://www.sro-sodeystvie.ru/
http://www.cbr.ru/
https://www.kpk-ikp.ru/kontakty/


 

 

 

Имущественная ответственность 

Компенсационный фонд СРО и иные способы 

обеспечения имущественной ответственности КПК 
КПК отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. 

Компенсационный фонд СРО формируется из членских 

взносов всех КПК, входящих в СРО, и используется СРО 

для обеспечения имущественной ответственности КПК при 

недостаточности собственного имущества КПК, 

подробнее. 

Важно! Предельный размер выплат из 

компенсационного фонда в отношении одного КПК - не 

более 5% от стоимости данного фонда. 

Последствия банкротства КПК 

Важно! Пайщик самостоятельно в рамках законодательства о 
банкротстве взыскивает с КПК денежные средства, а также 

начисленные проценты. 

 Требования членов КПК по договорам передачи личных 

сбережений подлежат удовлетворению в первую очередь (после 

удовлетворения требований граждан, перед которыми КПК 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 КПК 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 КПК, не застрахованы государством! 

Пайщик и КПК вправе в добровольном порядке застраховать риски, связанные с заключением договора передачи личных 

сбережений. Страховые случаи определяются в договоре страхования. 

Куда жаловаться? 

1. Досудебный порядок:  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате нарушения сторонами условий 
договора, будут по возможности решаться путем переговоров.  

СРО КПК, Банк России, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (с 01.01.2021). 

2. В случае не достижения соглашения путем переговоров споры и разногласия подлежат разрешению в судебном порядке в 

соответствии с законодательством РФ по адресу местонахождения КПК.  
 

http://sro-sodeystvie.ru/work/fond

