
Выплата процентов:
ежемесячно

Пополнение
в течение 11 месяцев

Частичное снятие:
до 15% от суммы переданных

личных сбережений

Ставка при досрочном снятии
0,5%

Минимальная сумма – от 1 000 рублей!

г. Ульяновск,
ул. Минаева, д. 15;
пр-кт Лен. Комсомола, д. 14

выпуск

№11

Кредитный потребительский кооператив граждан «СимбирскЗаймыСбережения» (ОГРН 1197325014480, ИНН 7328103497), член Ассоциации «Саморегулируемая организация кре-
дитных 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». Максимальная сумма личных сбережений – максимальное допустимое на дату заключения договора числовое значение финан-
сового норматива, утверждённого Банком России и устанавливающего пределы привлечения денежных средств в Кооператив. Процентная ставка подлежит изменению в случае 
изменения ключевой ставки Банка России. Необходимые документы: паспорт. При вступлении в кооператив уплачивается обязательный паевой взнос 50 руб., вступительный взнос 
50 руб. Не является публичной офертой. Член (пайщик) КПКГ «СимбирскЗаймыСбережения» обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по своим обязательствам 
в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов (пайщиков) КПКГ «СимбирскЗаймыСбережения». Заключение договора после ознакомления со всеми 
условиями в офисе.

Примите участие в программе
«Классический»

Срок – 12 месяцев

Поздравление от коллектива 
КПКГ «СимбирскЗаймыСбережения»

Уважаемые члены (пайщики), дорогие мужчины!
Коллектив КПКГ «СимбирскЗаймыСбережения» от всей 

души поздравляет Вас с Днем защитника Отечества! Желаем ре-
ализации всех идей и планов, быстрых и смелых решений, целе-
устремленности, мужественности и побед в любых начинаниях! 
Уверенности в завтрашнем дне, бодрости духа и неиссякаемой 
энергии! Пусть в Ваших семьях царит спокойствие и благополу-
чие, а в делах – стабильность и процветание. С праздником!

НОВОСТИ
10 февраля 2023 года на заседании Центрального Банка РФ принято решение сохранить ключевую ставку на 

уровне 7,50% годовых, в связи с чем условия по программам передачи личных сбережений в КПКГ «Симбирск- 
ЗаймыСбережения» остаются без изменений, подтверждая стабильность работы Кооператива. Согласно прогнозу 
Банка России, в 2023 году годовая инфляция снизится до 5,00-7,00%, а в 2024 году вернется на уровень 4,00%. В 
связи с этим, открытие долгосрочных договоров передачи личных сбережений по-прежнему является финансо-
во-грамотным решением для сохранения привлекательной процентной ставки. Следующее заседание, на котором 
будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 17 марта 2023 года.

Ключевая ставка ЦБ РФ

ПРИУМНОЖАЙТЕ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ ВМЕСТЕ 
С КПКГ «СимбирскЗаймыСбережения»!

ПРИУМНОЖАЙТЕ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ ВМЕСТЕ 
С КПКГ «СимбирскЗаймыСбережения»!

14,4% годовых14,4% годовых
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ПОВышЕНИЕ КВАлИФИКАЦИИ 

СОТРУдНИКОВ
8-10 декабря 2022 года коллектив КПКГ «Сим-

бирскЗаймыСбережения» принял участие в мас-
штабном мероприятии. Прошедшие дни были 
направлены на повышение квалификации сотруд-
ников. Обучение проходило в формате презента-
ций и тренингов, нацеленных, в первую очередь, на 
совершенствование профессиональных навыков, 
а также немаловажную работу с эмоциональным 
интеллектом. Освещены показатели за прошедший 
2022 год, которые существенно возросли в сравне-
нии с 2021 годом, несмотря на происходящие со-
бытия в стране. 

Награждение
По итогам прошедшего года лучшие сотрудники 

были награждены дипломами за успешную работу, 
высокие показатели и личный вклад в развитие Ко-
оператива. Аникина Е.И. и Семенова А.А. допол-
нительно отмечены благодарственными записями 
в трудовой книжке за добросовестное выполнение 
обязанностей и плодотворный труд. Поздравляем! 

до 5 000 000 рублей
на любые цели

под залог транспортного средства

- с 18 лет
- минимальный пакет 
   документов
- решение через 3 часа

Автомобиль остается у ВасАвтомобиль остается у Вас

Кредитный потребительский кооператив граждан «СимбирскЗаймыСбереже-
ния» (ОГРН 1197325014480, ИНН 7328103497), член Ассоциации «Саморегулируемая 
организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» 
Выдаем займы только членам (пайщикам) Кооператива в соответствии с Федераль-
ным законом от 18.07.2009 №190-ФЗ «О кредитной кооперации». Условия займа под 
залог ТС - от 3 000 руб. до 5 000 000 руб. на срок от 3 дней до 60 месяцев, процентная 
ставка до 30,648 %, сумма платежа, подлежащего оплате, изменяется в зависимости 
от количества дней в месяце. Точная сумма выплат и % ставка зависят от даты выдачи 
займа, срока, суммы займа и рассчитываются в индивидуальном порядке. Необхо-
димые документы: паспорт РФ, пенсионное удостоверение, ПТС, СТС. 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 «Сим-
бирскЗаймыСбережения» обязан солидарно нести субсидиарную ответственность 
по своим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса 
каждого из членов КПКГ «СимбирскЗаймыСбережения». Не является публичной 
офертой. Подробности предложений в офисах КПКГ «СимбирскЗаймыСбережения» 
по адресам г. Ульяновск, пр-кт Лен.Комсомола, д. 14 и ул. Минаева, д. 15, на сайте 
simbzaimsber.ru или по телефону горячей линии 8 800 511 4313.
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ПРО КООПЕРАТИВы
Кредитный потребительский кооператив граждан (КПКГ) – это некоммерческая кредитная организа-

ция, созданная членами (пайщиками) для финансовой взаимопомощи.
Деятельность кредитного кооператива регулируется Федеральным законом от 18.07.2009 №190-ФЗ  

«О кредитной кооперации», членами КПКГ могут быть только физические лица. Кооператив должен 
быть внесен в реестр Центрального Банка России, с которым можно ознакомиться на официальном сай-
те www.cbr.ru, и являться членом Саморегулируемой организации. 

Кредитный кооператив не рискует деньгами своих пайщиков, но при этом займы для их членов зна-
чительно доступнее, в отличии от банковских кредитов: несложная процедура оформления, быстрые 
сроки получения денежных средств, лояльные условия возврата. Условия по сбережениям также значи-
тельно выигрывают – максимальная процентная ставка для кооперативов достигает двукратного разме-
ра ключевой ставки, устанавливаемой ЦБ РФ. 

улучшайте жилищные условия
с помощью средств
материнского капитала

с 18 лет
сопровождение сделки
минимальный пакет документов
бесплатная консультация

до достижения 3-летнего 
возраста ребенка

Кредитный потребительский кооператив граждан «СимбирскЗаймыСбереже-
ния» член Ассоциации СРО «Кооперативные финансы», ОГРН 1197325014480, ИНН 
7328103497. Выдаем займы только членам (пайщикам) кооператива в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2009 №190-ФЗ «О кредитной кооперации» c использо-
ванием средств материнского капитала на улучшение жилищных условий; на покуп-
ку квартиры (готовой или строящейся); на покупку жилого дома, на строительство. 
Условия займа - от 100 000 руб. до 5 000 000 руб. на срок от 3 до 36 месяцев, про-
центная ставка от 9 до 17 % годовых (ставка и сумма выплат зависят от даты выдачи 
займа, срока, суммы займа и определяются в индивидуальном порядке). От 18 до 85 
лет. Необходимые документы: Паспорт, СНИЛС, Свидетельство о заключении брака 
(св-во о расторжении брака), Свидетельство о рождении всех детей (с 14 лет копии 
основных страниц паспорта), ИНН, Государственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал, Справка об остатке суммы материнского (семейного) капитала 
из Пенсионного фонда, Реквизиты счёта, на который будут перечисляться денежные 
средства. Расходы по оформлению государственной регистрации залога ложатся на 
заемщика. Досрочное погашение займа и решение спорных вопросов по договору за-
йма согласно нормам ФЗ № 353-ФЗ. При вступлении в кооператив уплачивается обя-
зательный паевой взнос 50 руб., вступительный взнос 50 руб., членский взнос (еже-
месячный) 350 рублей., членский взнос (целевой) 100 или 200 руб. в соответствии 
с выбранной программой. Член (пайщик) КПКГ» СимбирскЗаймыСбережения» 
обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по своим обязательствам 
в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов КПКГ 
«СимбирскЗаймыСбережения». Не является публичной офертой. Ознакомиться с 
условиями предоставления использования и возврата займа можно в офисах КПКГ 
«СимбирскЗаймыСбережения».

Кредитный потребительский кооператив граждан «СимбирскЗаймыСбережения» (ОГРН 1197325014480, ИНН 7328103497), член Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных 
потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Выдаем займы только членам (пайщикам) Кооператива в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 №190-ФЗ «О кредитной 
кооперации». Условия займа под залог недвижимости, ТС, иного движимого имущества - от 3 000 руб. до 5 000 000 руб. на срок от 3 дней до 60 месяцев, процентная ставка до 30,648 %, сумма 
платежа, подлежащего оплате, изменяется в зависимости 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 или движимое имущество, предполагаемое в залог, ПТС, СТС. 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 «СимбирскЗаймыСбережения» обязан солидарно нести субсидиарную 
ответственность по своим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов КПКГ «СимбирскЗаймыСбережения». Не является публичной офертой.

о кпкг «симбирскЗаймысбережения»

О нас говорят _____________________________
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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». Ми-
нимальная сумма личных сбережений – от 1 000 руб., максимальная сумма личных сбережений – максимальное допустимое на дату заключения договора числовое значение финансового норматива, утверж-
дённого Банком России и устанавливающего пределы привлечения денежных средств в Кооператив. Процентные ставки подлежат изменению в случае изменения ключевой ставки Банка России. Необходимые 
документы: паспорт, пенсионное удостоверение.  Выдаем займы только членам (пайщикам) Кооператива в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 №190-ФЗ «О кредитной кооперации». *6500 
рублей – размер ежемесячного минимального платежа при сумме займа 300 000 рублей на срок 24 мес. под 28,24% годовых, ПСК (полная стоимость займа) – 28,205%. Необходимые документы: паспорт РФ, 
пенсионное удостоверение. 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 «СимбирскЗаймыСбережения» обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по своим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса 
каждого из членов КПКГ «СимбирскЗаймыСбережения». Не является публичной офертой. Заключение договора после ознакомления со всеми условиями в офисе. Подробности предложений в офисе КПКГ 
«СимбирскЗаймыСбережения», на сайте simbzaimsber.ru или по телефону горячей линии 8 800 511 4313.

программы передачи личных сбережений

выпуск

№11

Программа Срок
% ставка 
в годо-

вых
Выплата 

процентов Пополнение Капитализация
% ставка при 

досрочном 
снятии

Частичное 
снятие

Сейф 36 
месяцев 14,5 Ежемесячно        

До 12 
месяцев 0,1% До 20% от суммы 

переданных 
личных 

сбережений с 
сохранением 

дохода

От 12 
месяцев 0,5%

От 24 
месяцев 1%

Пенсионный 
доход 

12
месяцев 14,45 Ежемесячно         0,5%

До 20% от суммы 
переданных 

личных 
сбережений с 
сохранением 

дохода

Классический 12 
месяцев 14,4 Ежемесячно         0,5%

До 15% от суммы 
переданных 

личных 
сбережений с 
сохранением 

дохода

Экспресс-доход 12 
месяцев

14,45
За каждые    

Не 
предусмотрено

Не 
предусмотрено 0,1% Не 

предусмотрено

3 месяца 
вперед

13,45
За каждые    
6 месяцев 

вперед
12,45

За 12 месяцев 
вперед

*+1.5% 
пенсио-
нерам

Скоростной 6 
месяцев

12,5

Ежемесячно         0,1%

До 10% от суммы 
переданных 

личных 
сбережений с 
сохранением 

дохода

*+1% 
пенсио-
нерам

Стартовый 3 
месяца 12,45 Ежемесячно         0,1%

До 5% от суммы 
переданных 

личных 
сбережений с 
сохранением 

дохода

получите до 300 000 рублей наличными
в день обращения

Оставьте заявку
Узнайте решение через 30 минут
Получите наличные

8 800 511 43 13
simbzaimsber.ru Вместе 4-й год!


