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УТВЕРЖДАЮ
Председатель СКПК ФК «СангиленАгро»
Р.Г. Гольдман
«22» декабря 2016 г.

Общие условия договора потребительского займа
Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива
Финансовый клуб «СангиленАгро»
Общие положения
Настоящие
Общие
условия
договора
потребительского
займа
Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива Финансовый клуб
«СангиленАгро» (далее также «Общие условия») являются внутренним нормативным
документом Сельскохозяйственного кредитного
потребительского кооператива
Финансовый клуб «СангиленАгро» (далее также «Кооператив»).
Общие условия
разработаны в соответствии с требованиями с требованиями Федерального закона от
21.12.2013 г № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», Гражданского кодекса РФ.
1. Сведения о кооперативе
Кооператив: Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив
Финансовый клуб «СангиленАгро».
Место нахождения постоянно действующего
исполнительного органа: 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 14,
корп А, пом. 227. Контактный телефон Кооператива: 8-800-250-85-38, 8-391-223-20-72.
Официальный сайт: www.sangilenagro.ru; Общие условия размещаются на сайте
Кооператива www.sangilenagro.ru.
2. Требования к заёмщику
В соответствии с Федеральным законом от 09.12.1995 г. № 193-ФЗ «О
сельскохозяйственной кооперации», заёмщик обязан являться членом Кооператива.
Членом кооператива могут быть признающие устав потребительского кооператива,
принимающие участие в его хозяйственной деятельности и являющиеся
сельскохозяйственными товаропроизводителями граждане, а также граждане, ведущие
личное подсобное хозяйство, граждане, являющиеся членами или работниками
сельскохозяйственных организаций и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств,
граждане, занимающиеся садоводством, огородничеством или животноводством, а также
иные граждане, которые оказывают услуги потребительским кооперативам или
сельскохозяйственным товаропроизводителям либо являются работниками учреждений
социального обслуживания населения сельских поселений.
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Дополнительные требования к заёмщику устанавливаются Уставом Кооператива,
его внутренними положениями, являющимися обязательными для ознакомления при
приёме в состав членов Кооператива.
3. Сроки рассмотрения оформленного заёмщиком заявления о предоставлении
потребительского займа; перечень документов, необходимых для рассмотрения
заявления, в том числе, для оценки кредитоспособности заёмщика.
Срок рассмотрения оформленного заёмщиком заявления о предоставлении
потребительского займа и принятия решения займодавцем относительно этого заявления
составляет 5 рабочих дней со дня поступления заявления и всех
документов,
необходимых для его рассмотрения, в Кооператив.
День подачи заявления
(предоставления документов) в указанный срок не включается.
К заявлению о предоставлении потребительского займа прилагаются документы,
характеризующие заёмщика как сельскохозяйственного товаропроизводителя, или
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, или гражданина, являющегося членом
или работником сельскохозяйственной организации и (или) крестьянского (фермерского)
хозяйства, или гражданина, занимающегося садоводством, огородничеством или
животноводством, или гражданина, который оказывает услуги потребительским
кооперативам или сельскохозяйственным товаропроизводителям либо является
работником учреждений социального обслуживания населения сельских поселений, а так
же документы, предусмотренные Приложением №1 к Положению об условиях и порядке
представления займов СКПК Финансовый клуб «СангиленАгро»
4. Виды потребительского займа
1) Потребительский заем на цели финансирования ведения Личного подсобного
хозяйства (Вид 1).
2) потребительский заем свободного назначения (Вид 2).
5. Суммы потребительских займов и сроки их возврата
Устанавливаются Кооперативом согласно Приложению 1 к настоящим Общим условиям.
6. Валюты, в которых предоставляется потребительский заем
Кооператив предоставляет займы членам Кооператива в российских рублях; также
в российских рублях осуществляются все платежи заёмщика по возврату и обслуживанию
займа.
7. Способы предоставления потребительского займа
Кооператив предоставляет потребительские займы своим членам:
- посредством выдачи наличных денежных средств из кассы Кооператива,
- посредством перечисления денежных средств по реквизитам, указанным
Заёмщиком (включая счет пластиковой карты заёмщика),
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Выдача потребительских займов с использованием электронного средства платежа
не осуществляется.
Перевод денежных средств кооперативом третьему лицу, указанному заемщиком
при предоставлении займа, не допускается.

8. Процентные ставки
Кооператив
предоставляет
потребительские
займы
с
использованием
фиксированных процентных ставок. Переменные процентные ставки Кооперативом не
применяются. Процентные ставки устанавливаются Кооперативом согласно Приложению
№2 к Общим условиям.
9. Виды и суммы иных платежей пайщика по договору займа
Помимо процентов за использование займа иных платежей в пользу Кооператива
или третьих лиц заёмщик не осуществляет.
10. Диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита (займа) (далее
также «ПСК»)
Устанавливаются Кооперативом согласно Приложению 2 к настоящим Общим условиям.

11. Периодичность платежей заёмщика при возврате потребительского займа, уплате
процентов и иных платежей по займу
Плановый период между двумя следующими один за другим платежами заёмщика
при возврате потребительского займа, уплате процентов по займу и иных платежей,
составляет один месяц. Допускается досрочное исполнение обязательств по договору
потребительского займа в соответствии с индивидуальными условиями договора.
12. Способ возврата заёмщиком потребительского займа, уплаты процентов по нему,
включая бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору
потребительского займа
Исполнение обязательств по договору потребительского займа (возврат займа, уплата
процентов) может осуществляться заемщиком, как внесением наличных денежных
средств в кассу кооператива, так и безналичным перечислением денежных средств на
расчетный счет кооператива (№ 40703810409530000009 в БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ"
(ПАО), БИК 045004850)
Бесплатным способом исполнения обязательств по договору потребительского займа
является внесение наличных денежных средств в кассу кооператива. Кооператив не
возражает против использования иных предусмотренных российским законодательством
способов перевода денежных средств на свой расчётный счёт (оплата с банковской карты,
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электронными средствами платежа и т.п.), данные способы могут повлечь за собой
дополнительные расходы заёмщика.
13. Сроки, в течение которых заёмщик вправе отказаться от получения
потребительского займа
Заемщик вправе отказаться от получения займа полностью или частично,
письменно уведомив об этом кооператив
- до подписания индивидуальных условий – в любой момент,
- после подписания индивидуальных условий – до момента выдачи (получения)
суммы займа.
Кооператив считается уведомленным об отказе заемщика от получения денежных
средств в момент получения письменного уведомления заемщика.
14. Способы обеспечения
потребительского займа

исполнения

обязательств

по

договору

Исполнение заёмщиком своих обязательств по договору потребительского займа
обеспечивается применением залога и/или поручительства. Решение о применении того
или иного способа (или их комбинации) принимается исполнительным органом
Кооператива.
15. Ответственность заёмщика за неисполнение, несвоевременное или неполное
исполнение обязательств по займу
За неисполнение своих денежных обязательств в части погашения основного долга и
уплаты процентов по договору потребительского займа заёмщик уплачивает Кооперативу
неустойку в размере 20 процентов годовых за фактический срок нарушения обязательств
и исходя из фактической суммы данного нарушения,
Начисление неустойки не исключает начисление процентов предусмотренных
договором потребительского займа и не освобождает Заемщика от уплаты начисленных в
соответствии с условиями договора потребительского займа процентов.
16. Иные договоры, которые заёмщик обязан заключить и иных услугах, которые
заёмщик обязан получить в связи с договором потребительского займа
1) В случае, принятия Кооперативом решения о применении залога имущества
заёмщика или третьего лица, как способа обеспечения выполнения обязательств по
договору потребительского займа, заёмщик обязан заключить/ обеспечить заключение
соответствующих договоров залога;
2) В случае, принятия Кооперативом решения о применении залога имущества
заёмщика или третьего лица как способа обеспечения выполнения обязательств по
договору потребительского займа, заёмщик
может быть предложена услуга по
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заключению договор страхования залога, однако заемщик вправе отказаться от его
заключения, имея в виду, что это приведёт к увеличению процентной ставки.
Заемщик вправе отказаться от заключения договора залога, однако в таком случае
кооператив оставляет за собой право отказать заемщику в получении займа.
17. Информация о возможном увеличении сумм расходов заёмщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в рублях:
Увеличение суммы расходов заемщика по сравнению с ожидаемой суммой
расходов возможно в следующих случаях:
если заемщиком осуществляется получение/возврат займа с
использованием услуг платежных систем и безналичных расчетов (в зависимости от
тарифов, установленных организацией, предоставляющей услуги);
при ненадлежащем исполнении заемщиком условий договора
потребительского займа (начисление штрафной неустойки (нарушение заёмщиком сроков и
полноты возврата займа и уплаты процентов за его использование, отсутствие отчёта (недостоверного
отчёта) об использовании целевого займа), взыскание убытков и судебных издержек);

в случае нарушения заемщиком условий о страховании объекта
залога, являющегося обеспечением исполнения обязательств
по договору
потребительского займа (если кооперативом не принято решение о досрочном возврате
займа).
Изменения валютных курсов не могут повлечь за собой увеличения суммы
расходов заёмщика (раздел 6 настоящих условий). Переменная процентная ставка
Кооперативом не применяется (раздел 8 настоящих условий)
18. Информация об определении курса иностранной валюты в случае, если валюта, в
которой осуществляется перевод денежных средств Кооперативом третьему лицу,
указанному заёмщиком при предоставлении потребительского займа, может
отличаться от валюты потребительского займа
Все расчёты по договору потребительского займа осуществляются в российских
рублях.
19. Информация о возможности запрета уступки Кооперативом третьим лицам прав
(требований) по договору потребительского займа
Заемщик может запретить кооперативу уступку прав (требований) по договору
потребительского займа третьим лицам.
В этом случае запрет уступки прав (требования) оговаривается в индивидуальных
условия потребительского займа и (или) оформляется дополнительным соглашением.
20. Порядок предоставления заёмщиком кооперативу информации о целевом
использовании займа (если такое условие оговорено в договоре)
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В соответствии со ст. 814 ГК РФ, заемщик обеспечивает кооперативу возможность
контроля за целевым использованием займа.

Информация о целевом использовании займа передаётся Кооперативу:
- в форме оригиналов подтверждающих документов (лично или с использованием
средств почтовой связи);
- в форме заверенных заёмщиком копий таких документов при условии, что их
оригиналы предоставлены на обозрение уполномоченному лицу Кооператива.
В случае если заемщиком нарушаются условия целевого использования займа, либо заемщик не
может документально подтвердить целевое использование займа, и (или) игнорирует условие о
предоставлении информации, подтверждающей его целевое использование, у кооператива в
соответствии с п. 2 ст. 814 ГК РФ возникают основания требовать от заемщика возврата
полученных заемных средств и уплаты причитающихся процентов.

21. Подсудность споров по искам Кооператива к заёмщику
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться
путем переговоров.
Споры по настоящему договору, по которым не было достигнуто соглашение,
разрешаются в суде по месту получения заемщиком оферты (предложения заключить
договор) – по месту нахождения Кооператива, в соответствии с регламентом суда и
действующим законодательством Российской Федерации.
22. Формуляры и иные стандартные формы, в которых определены общие условия
договора потребительского займа
Настоящие общие условия договора потребительского займа
являются
исчерпывающими и не предполагают применения иных формуляров или стандартных
форм, в которых могут быть определены иные общие условия договора потребительского
займа.
Индивидуальные
условия
предоставления
потребительских
займов
согласовываются между Кооперативом и заемщиком в Договоре потребительского займа с
соблюдением условий Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском
кредите (займе)".
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Приложение №1
к Общим условиям договора потребительского займа
Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива
Финансовый клуб «СангиленАгро»

Суммы потребительских займов и сроки их возврата.

минимальная сумма потребительского
займа
максимальная сумма потребительского
займа
минимальный срок возврата
потребительского займа
максимальный срок возврата
потребительского займа

30 000 рублей
1 000 000 рублей,
30 дней,
365 дней
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Приложение №2
к Общим условиям договора потребительского займа
Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива
Финансовый клуб «СангиленАгро»

Процентные ставки по потребительским займам.

минимальная процентная ставка по
потребительскому займу
максимальная процентная ставка по
потребительскому займу

15% годовых
18% годовых

Приложение №3
8

ОГРН: 1162468125962/ИНН: 2465157424
ТЕЛ.: 8 800 250 85 38
E-mail: info@sangilen-agro.ru
САЙТ: сангилен-агро.рф

к Общим условиям договора потребительского займа
Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива
Финансовый клуб «СангиленАгро»
.Диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита (займа).

Вид потребительского займа
Минимальное значение ПСК
Максимальное значение ПСК

на цели финансирования
ведения Личного
подсобного хозяйства
15% годовых
18% годовых

свободного назначения
15% годовых
18% годовых

Указанные значения ПСК актуальны при использовании схемы платежей по займам
равными суммами с ежемесячным частичным погашением основной суммы займа.
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