


Голос Победы!
9 мая – особенная дата. День великой победы и героиче-
ского подвига народа, который навеки вписан в миро-
вую историю.

С каждым годом становится все меньше свидетелей тех 
страшных, но памятных событий, и у нас есть уникальная 
возможность лично поговорить с участниками, перенестись в 
военные и послевоенные годы, действительно почувствовать 
праздник 9 мая.

Традиционно, в рамках благотворительной акции «Голос 
Победы», уже третий год подряд коллектив КПКГ «Симбирск- 
ЗаймыСбережения» организовывает уроки финансовой гра-
мотности и, конечно, прием членов (пайщиков) – ветеранов и 
детей войны, которые, в свою очередь, делятся с сотрудника-
ми воспоминаниями. 

«Это не просто благотворительность, так мы говорим 
искреннее «Спасибо» людям, которые подарили нам мирную 
жизнь» - Семенова А.А., Заместитель руководителя КПКГ 
«СимбирскЗаймыСбережения».
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1 июня – Международный день за-
щиты детей. День, призванный при-
влечь внимание людей к проблемам, 
с которыми сталкиваются дети по 
всему миру.

Сотрудники КПКГ “СимбирскЗай-
мыСбережения” в составе Аникиной 
Елены Ивановны и Семеновой Анге-
лины Александровны посетили ОГКУ 
Майнский детский дом “Орбита”, по-
здравили с праздником и успешным 

НОВОСТИ

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 14 июня на 150 базисных 
пунктов, до 9,5% годовых. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне 
ключевой ставки, запланировано на 22 июля 2022 года.

Международный день защиты детей!

окончанием учебного года, а также вручили полезные и нуж-
ные подарки детям и работникам, получив взамен огромное 
количество позитивных эмоций и добрых пожеланий! 
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Деловая встреча членов (пайщиков) с руководством Кооператива

27 мая 2022 года в конференц-зале отеля 
Radisson Hotel Ulyanovsk прошло общее собрание 
членов (пайщиков) КПКГ «СимбирскЗаймыСбере-
жения», после которого состоялся деловой обед с 
руководством Кооператива.

Стабильность. Развитие. Гарантии.
В целях обеспечения большей гибкости для кре-

диторов при работе с клиентами, ЦБ РФ временно 
приостановил действие ограничения на ПСК (пол-
ную стоимость кредита (займа) при заключении 
договоров кредита (займа) с 1 марта 2022 года. При 
этом процентная ставка по первичным обращени-
ям возросла на 15 п.п. в сравнении с докризисным 
периодом в феврале этого года.

При этом прирост выданных займов в апреле в 
сравнении с мартом этого года составил более 90%! 
Помимо этого, в апреле 2022 года был заключен до-
говор займа под залог транспортного средства. По 
программе обеспеченных займов на сегодняшний 
день в залоге у кооператива находится 2 объекта 
недвижимости и 3 автомобиля, как гарантия вы-
полнения своих обязательств членами (пайщи-
ками) в течение всего срока действия договоров! 
Займы с обеспечением – оптимальное решение, 
когда нужно получить крупную сумму денег на 
выгодных условиях. Своим членам (пайщикам) 
мы предлагаем индивидуальные условия выдачи 
и гарантируем безопасность сделки. Оформление 
залога проходит под контролем Росреестра и Фе-
деральной нотариальной палаты, при этом оформ-
ление документов и получение средств в КПКГ 
«СимбирскЗаймыСбережения» происходит в ко-
роткие сроки.

Отметим, что при невыполнении членом (пай-
щиком) своих обязательств, при таком виде гаран-
тии возврата средств КПКГ «СимбирскЗаймыСбе-
режения» получает право взимать имущество, 
выступающее обеспечением по договору займа, 
т.е. если член (пайщик) не справится с займом, 

В ходе встречи были подведены итоги деятель-
ности за 2021 год, одним из самых важных событий 
прошедшего года стало открытие второго офиса 
в г. Ульяновск, а также успешный старт в направ-
лении выдач потребительских займов с обеспече-
нием, а именно под залог недвижимости и транс-
портного средства. Отмечено, что по итогам 2021 
года и 1 квартала 2022 года, КПКГ «Симбирск- 
ЗаймыСбережения» имеет положительный финан-
совый результат.

Был затронут немаловажный вопрос – цели на 
2022 год. Планируется открытие обособленного 
подразделения в Саратовской области. Также од-
ним из приоритетных направлений является вы-
дача потребительских займов с использованием 
средств материнского капитала. Уже в сентябре 
этого года, по достижению 3х-летия, Кооператив 
начнет осуществлять выдачу денежных средств 
на улучшение жилищных условий семьям Улья-
новской и Саратовской областей. Преимущество 
таких займов – 100% гарантия возврата заемных 
средств. 

взыскание будет обращено на объект залога, день-
ги гарантированно вернутся в КПКГ «Симбирск-
ЗаймыСбережения» за счет реализации залогового 
имущества.

Период финансовых кризисов в стране и в мире 
для кооператива – период СТАБИЛЬНОГО РО-
СТА и РАЗВИТИЯ! Мы работаем на территории 
Ульяновской области и продолжаем выдавать зай-
мы и принимать сбережения. Это наша основная 
деятельность по организации финансовой взаи-
мопомощи! Несмотря на разные обстоятельства, 
все эти годы Кооператив придерживается курса на 
рост ключевых показателей деятельности, сохра-
нение долгосрочных взаимоотношений с членами 
(пайщиками) и достигает значительных результа-
тов.
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      ДЕНЬгИ НА ЛюБЫЕ ЦЕЛИ                 

до 5 000 000 руб.

 минимальный пакет документов
 Рассмотрение в течение 30 минут
        Оставьте заявку по телефону:

      8-800-511-53-13

ВОПЛОЩАЙТЕ ЖЕЛАНИЯ!

Кредитный потребительский кооператив граждан «СимбирскЗаймыСбережения» (ОГРН 1197325014480, ИНН 7328103497), член Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских 
кооперативов «Кооперативные Финансы». Сбережения принимаются только от членов (пайщиков) кооператива в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 №190-ФЗ «О кредитной кооперации».
Выдаем займы только членам (пайщикам) Кооператива. *6500 рублей – размер ежемесячного минимального платежа при сумме займа 300 000 рублей под 26,36% годовых, ПСК (полная стоимость займа) – 
26,337%. Условия займа под залог недвижимости и ТС - от 3 000 руб. до 5 000 000 руб. на срок от 3 дней до 60 месяцев, процентная ставка до 25,844 %, сумма платежа, подлежащего оплате, изменяется в зависи-
мости от количества дней в месяце. Точная сумма выплат и % ставка зависят от даты выдачи займа, срока, суммы займа и рассчитываются в индивидуальном порядке. Необходимые документы: паспорт РФ, 
пенсионное удостоверение, документы на недвижимое имущество, предполагаемое в залог. Расходы по оформлению государственной регистрации залога ложатся на заемщика. Досрочное погашение займа и 
решение спорных вопросов по договору потребительского займа согласно нормам ФЗ № 353-ФЗ. Возраст заемщика от 18 до 85 лет. При вступлении в кооператив уплачивается обязательный паевой взнос 50 
руб., вступительный взнос 50 руб., членский взнос (ежемесячный) 350 рублей., членский взнос (целевой) 100 или 200 руб. в соответствии с выбранной программой. Член (пайщик) КПКГ «СимбирскЗаймыСбе-
режения» обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по своим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов КПКГ «СимбирскЗаймыСбережения». Не 
является публичной офертой. Диплом «Бренд года – 2021. Ульяновск» - присужден в номинации «За финансовую надежность и лояльность к клиентам». Победитель выявлен на основании опроса, проводи-
мого медиахолдингом «Мозаика» в декабре-январе 2022 года на сайте mosaica.ru и в социальных сетях медиахолдинга (18+). Подробности предложений в офисе КПКГ «СимбирскЗаймыСбережения», на сайте 
simbzaimsber.ru или по телефону горячей линии 8 800 511 4313.

Программа Срок
% ставка 
в годо-

вых

Выплата про-
центов

Попол-
нение

Капита-
лизация

% ставка при 
досрочном снятии

Частичное 
снятие

Максимальный
36 меся-

цев
16,5 Ежемесячно  

До 24 
месяцев

От 24 
месяцев

0,5%
1%

До 25% от суммы 
переданных лич-
ных сбережений 
с сохранением 

дохода

Пенсионный 2 
года

24 меся-
ца

16,5 Ежемесячно   1%

До 25% от суммы 
переданных лич-
ных сбережений 
с сохранением 

дохода

Пенсионный
12 меся-

цев
16,45

Ежемесячно
  0,5%

До 25% от суммы 
переданных лич-
ных сбережений 
с сохранением 

дохода

Быстрый доход
12 меся-

цев

16,45
15,45
14,45

*+1.5% 
пенсио-
нерам

За каждые 3 
месяца вперед.

За каждые  6 
месяцев вперед.

За 12 месяцев 
вперед.

Не пред-
усмотре-

но

Не пред-
усмотре-

но
0,1%

Не предусмо-
трено

Удачный
6 меся-

цев

15,45
*+1% 

пенсио-
нерам

Ежемесячно  
0,1%

До 10% от суммы 
переданных лич-
ных сбережений 
с сохранением 

дохода

Лояльный

От 1 
месяца 
до 60 

месяцев

8,45 Ежемесячно 
Не пред-
усмотре-

но

До 30 дней
От 1 ме-

сяца

0,1%
8,45%

До неснижае-
мого остатка в 
размере 5 000 

рублей

ПРОгРАммЫ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ


