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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». Возможно частичное снятие до 8% от суммы переданных личных сбережений с сохранением дохода. Ставка при досрочном снятии 
0,1% годовых. Максимальная сумма личных сбережений – максимальное допустимое на дату заключения договора числовое значение финансового норматива, утверждённого Бан-
ком России и устанавливающего пределы привлечения денежных средств в Кооператив. Акционная программа действует с 01.03.2023г. по 31.03.2023г. Процентная ставка подлежит 
изменению в случае изменения ключевой ставки Банка России. Необходимые документы: паспорт. В день заключения договора осуществляется выплата кэшбэка в размере 0,8% 
(процентов годовых) от суммы переданных личных сбережений. Выплата, подлежит возврату, в случаях частичного снятия денежных средств по договору или полного досрочного 
расторжения договора передачи личных сбережений. 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 невнесен-
ной части дополнительного взноса каждого из членов (пайщиков) КПКГ «СимбирскЗаймыСбережения». Заключение договора после ознакомления со всеми условиями в офисе.

КПКГ «СИМБИРСКЗАЙМЫСБЕРЕЖЕНИЯ» ВНОВЬ СТАЛ 

ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА «БРЕНД ГОДА-2022»!  .............. 3 стр.

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2022 ГОД  ...................................................... 2 стр.

Примите участие в акционной программе «Весенний рост»

сохраните и Приумножьте личные сбережения!сохраните и Приумножьте личные сбережения!

13% годовых

Срок – 8 месяцев

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». *6500 рублей – размер ежемесячного минимального платежа при сумме займа 300 000 рублей на срок 24 мес. под 23,96% годовых, ПСК (полная 
стоимость займа) –  23,930%. Необходимые документы: паспорт РФ, пенсионное удостоверение. Досрочное погашение займа и решение спорных вопросов по договору потреби-
тельского 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 «СимбирскЗай-
мыСбережения» 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.

минимальная сумма .....................от 1 000 рублей!
Пополнение  ................ в течение первых 210 дней
Выплата процентов ............................. ежемесячно

минимальная сумма .....................от 1 000 рублей!
Пополнение  ................ в течение первых 210 дней
Выплата процентов ............................. ежемесячно

Кэшбек 0,8% в день оформления

оставьте заявку по телефону
узнайте решение за 30 минут
Получите наличные!

Вместе 4-й год!

8 800 511 43 13

Получите до 300 000 рублей

наличными

в день обращения

13% годовых
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итоГи работы За 2022 ГоД
 
По итогам 2022г., КПКГ «СимбирскЗаймыСбе-

режения» имеет положительный финансовый ре-
зультат, который составляет 2 220 тыс. руб. При-
быль увеличилась в сравнении с аналогичным 
периодом 2021г. на 637,54%. Проценты по займам 
полностью покрывают проценты по личным сбе-
режениям, а также осуществленные расходы Ко-
оператива. А на один заключенный договор по 
личным сбережениям приходятся 1,69 договоров 
займа.

Кооператив показывает ежеквартально ста-
бильный рост активов, размер которых составля-
ет 31 887 тыс. руб., что больше на 26,46%, чем на 
31.12.2021г.

Портфель займов увеличился на 28,14%, за 2022г. 
выдано займов на общую сумму 48 487 тыс. руб., 
что больше на 105,68% в сравнении с 2021г. Вместе 
с этим увеличилась и доходность по выдаваемым 
займам – средняя процентная ставка по первич-
ным договорам, заключенным в 2022 году состави-
ла 67%, когда как в 2021 году она составляла 52%, 
что говорит о приросте показателя на 15 п.п.

Подводя аналитику обращений в 2022 году, 
отметим, что 64% обратившихся членов (пайщи-
ков) за получением займа в КПКГ “СимбирскЗай-
мыСбережения” женского пола, а 36% – мужского. 
По источнику получения дохода статистик распре-
делилась следующим образом: 81% работающего 
населения и 19%- пенсионеры, при этом средний 
возраст заемщиков составляет 45 лет.

Проводя анализ просроченных займов за 2022 
год, было отмечено, что прирост возврата денеж-
ных средств по соотношению к 2021 году был уве-
личен на 82%. Несмотря на все ситуации, которые 
произошли в связи с проведением СВО, по итогам 
2022 года никто из заёмщиков не воспользовались 
кредитными каникулами. Помимо этого, в 2022 
году в КПКГ «СимбирскЗаймыСбережения» ак-
тивно было проработано направление альтерна-
тивного кредитования – займы с обеспечением в 
виде поручительства, залога недвижимости, транс-
портного средства и иного движимого имущества, 
что в свою очередь позволяет минимизировать ри-
ски невозврата денежных средств до 100%. Также 
в связи с 3х-летием кооператива была запущена 
выдача займов с дальнейшим погашением за счет 
средств материнского капитала, по которой 3 се-
мьи получили возможность уже в 2022 году улуч-
шить свои жилищные условия!

За 2022г. привлечено личных сбережений на об-
щую сумму 40 930 тыс. руб., что больше на 153,50% 
в сравнении с 2021г, что говорит о востребован-
ности услуг и доверии со стороны членов (пайщи-
ков), которое оправдывается и своевременным ис-
полнением всех обязательств. В течении 2022 года 
был осуществлен возврат денежных средств по до-
говорам личных сбережений, преимущественно, 
связанному с окончанием срока действия догово-
ров на сумму 34 681 тыс. рублей.

Паевой фонд кооператива также показывает 
стабильный рост и увеличился в сравнении с 2021г. 
на 18,74%.

Кредитный потребительский кооператив граждан «СимбирскЗаймыСбережения» член Ассоциации СРО «Кооперативные финансы», ОГРН 1197325014480, ИНН 7328103497. Вы-
даем займы только членам (пайщикам) кооператива в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 №190-ФЗ «О кредитной кооперации» c использованием средств мате-
ринского капитала на улучшение жилищных условий; на покупку 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, процентная 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 рожде-
нии 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 займа согласно нормам ФЗ № 353-ФЗ. 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 выбран-
ной 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 использова-
ния и возврата займа можно в офисах КПКГ «СимбирскЗаймыСбережения».

УлУчшайте жилищные Условия  
с Помощью средств материнского 

каПитала

до 5 000 000 рУблей
с 18 лет

сопровождение сделки
минимальный пакет документов

до достижения 3-летия ребенка

оставьте заявку по телефону
и получите решение уже через 3 часа!

8 800 511 43 13
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16 февраля 2023 года в конгресс-холле “Коше-
лев” отеля Radisson Ulyanovsk Hotel состоялась 
торжественная церемония награждения победи-
телей “Бренд года-2022”. Один из самых престиж-
ных конкурсов Ульяновска уже восьмой год под-
ряд организует медиахолдинг Мозаика, объединяя 
компании-лидеры на рынке региона. Победителей 
определяли жители Ульяновской области путем 
голосования, что несет особую ценность в значи-
мости конкурса для предприятий, принявших уча-
стие. 

КПКГ “СимбирскЗаймыСбережения” во вто-
рой раз стал победителем конкурса в номинации 
“Высокая оценка профессионализма и стандартов 
работы в сфере кредитной кооперации” и был на-
гражден отличительным знаком “Бренд года-2022”. 

Кооператив работает уже 4-й год и за это время 
зарекомендовал себя как надежный финансовый 
партнер. Правление КПКГ “СимбирскЗаймыСбе-
режения” выражает благодарность своей команде 
за плодотворный труд и вклад в развитие органи-
зации, а также членам (пайщикам) за оказанное 
доверие и приверженность Кооперативу. 

обЪеДиняем членоВ (ПаЙЩиКоВ)!
16 и 25 февраля был организован мастер-класс 

по рисованию на песке для членов (пайщиков) 
КПКГ «СимбирскЗаймыСбережения», который 
сопровождался приветственной речью руководи-
теля Аникиной Елены Ивановны. Мероприятие 
прошло в очень теплой, дружественной обстанов-
ке, а многие пайщики открыли себя с творческой 
стороны. 

Участники мастер-класса поблагодарили за 
прошедшую встречу в новом формате, поделив-
шись положительными эмоциями с сотрудниками 
Кооператива. 

Кредитный потребительский кооператив граждан «СимбирскЗаймыСбережения» (ОГРН 1197325014480, ИНН 7328103497), член Ассоциации «Саморегулируемая организа-
ция 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 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 иное движимое имущество. 
Досрочное погашение займа и решение спорных вопросов по договору займа согласно нормам ФЗ № 353-ФЗ. Возраст заемщика от 18 до 85 лет. При вступлении в кооператив упла-
чивается 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. 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.

КПКГ «симбирсКЗаЙмысбережения» 
ВноВь стал ПобеДителем КонКурса «бренД ГоДа-2022»! 
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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». 
Минимальная сумма личных сбережений – от 1 000 руб., максимальная сумма личных сбережений – максимальное допустимое на дату заключения договора числовое значение финансового норматива, 
утверждённого Банком России и устанавливающего пределы привлечения денежных средств в Кооператив. Процентные ставки подлежат изменению в случае изменения ключевой ставки Банка России. Необ-
ходимые документы: паспорт, пенсионное удостоверение.  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 или 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. Необходимые документы: паспорт РФ, пенсионное 
удостоверение, ПТС, СТС, 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 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. Диплом «Бренд года – 2022. Ульяновск» - присужден в номинации 
«Высокая оценка профессионализма и стандартов работы в сфере кредитной кооперации». Победитель выявлен на основании опроса, проводимого медиахолдингом «Мозаика» в декабре 2022 года - январе 
2023 года на сайте mosaica.ru и в социальных сетях медиахолдинга (18+). 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 условия-
ми в офисе. Подробности предложений в офисе КПКГ «СимбирскЗаймыСбережения», на сайте simbzaimsber.ru или по телефону горячей линии 8 800 511 4313.
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выпуск

№12

Программа Срок % ставка в 
годовых

Выплата 
процентов Пополнение Капитализация % ставка при до-

срочном 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 2 года

24 
месяца 14,5 Ежемесячно       

До 12 
месяцев 0,1% До 20% от суммы 

переданных личных 
сбережений с 

сохранением дохода
От 12 

месяцев 0,5%

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% 

пенсионерам

Скоростной 6
месяцев

12,5

Ежемесячно        0,1%

До 10% от суммы 
переданных личных 

сбережений с 
сохранением дохода

*+1% 

пенсионерам

Стартовый 3 
месяца 12,45 Ежемесячно      0,1%

До 5% от суммы 
переданных личных 

сбережений с 
сохранением дохода

ПолУчите на любые цели

до 5 000 000 рУблей
под залог недвижимости 

или транспортного средства

Паспорт

Правоустанавливающие 
документы

Оставьте заявку сейчас 
и получите решение 
через 3 часа!

объект залога остается У вас!


