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Общие положения 

1. Настоящее Положение об условиях и порядке предоставления займов (далее – 
Положение) являются внутренним нормативным документом Сельскохозяйственного 
кредитного потребительского кооператива «Ссудо-Сберегательный Союз» (далее -
Кооператив). 
2. Положение разработано в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», Федеральным 
законом 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», иными законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Кооператива. 
3. Займодавцем, предоставляющим потребительские займы в соответствии с настоящими 
Положением, является Кооператив. 
4. Условия настоящего Положения вступают в силу с 01.04.2021 

5. Настоящее Положение подлежит размещению во всех дополнительных офисах 
Кооператива и на официальном сайте Кооператива. 

1. Сведения о кооперативе 

1.1. Наименование: Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив 
«Ссудо-Сберегательный Союз» 

1.2. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 677000, РС(Я), г. 
Якутск, ул. Курашова, д.6, оф. 25 

1.3. Контактный телефон Кооператива: 8(4112) 32-50-90 

1.4. Официальный сайт Кооператива: www.ssscredit.ru 

2. Требования к заёмщику  
2.1. В соответствии с Федеральным законом от 09.12.1995 г. № 193-ФЗ «О 
сельскохозяйственной кооперации», заёмщик обязан являться членом Кооператива. 
2.2. 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. 
2.3. Дополнительные требования к заёмщику устанавливаются Уставом Кооператива и его 
внутренними положениями, являющимися обязательными для ознакомления при приёме в 
состав членов Кооператива.  
2.4. Порядок оценки платежеспособности потенциального заемщика устанавливается 
исполнительным директором Кооператива. 

3. Сроки рассмотрения оформленного заёмщиком заявления о предоставлении 
займа; перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, в том числе, 

для оценки кредитоспособности заёмщика 

3.1.1. Заявка на получение любого потребительского займа рассматривается в течение 1 
рабочего дня после получения полного пакета документов.  

http://www.ssscredit.ru/
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3.1.2. К заявлению о предоставлении потребительского займа должны быть приложены 
следующие документы:  

• Паспорт РФ; 
• Справка 2-НДФЛ, справка с Пенсионного фонда о размере пенсии и/или иные 

документы по запросу Кооператива, которые могут характеризовать 
платежеспособность заемщика. 

3.2.1. Заявка на получение предпринимательского займа рассматривается в течение 3 
рабочих дней после получения полного пакета документов.  
3.2.2. К заявлению о предоставлении займа должны быть приложены следующие 
документы:  

• Паспорт РФ;  
• Свидетельство ОГРНИП; 
• Выписки с расчетных счетов и/или иные документы по запросу Кооператива, 

которые могут характеризовать платежеспособность заемщика. 
4. Виды займов 

4.1. Виды потребительских займов задаются паспортами потребительских займов, 
представленных в Приложении №1, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Положения. 
4.2. Виды предпринимательских займов задаются паспортами предпринимательских 
займов, представленных в Приложении №2, являющегося неотъемлемой частью 
настоящего Положения. 

5. Суммы займов и сроки их возврата 

5.1. Минимальные и максимальные суммы займа, сроки возврата по каждому виду 
потребительского займа задаются паспортами потребительских займов, представленных в 
Приложении №1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Положения. 
5.2. Минимальные и максимальные суммы займа, сроки возврата по каждому виду 
предпринимательского займа задаются паспортами предпринимательских займов, 
представленных в Приложении №2, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Положения. 

6. Валюты, в которых предоставляется заем 

6.1. Кооператив предоставляет займы членам Кооператива в российских рублях и в 
российских рублях осуществляются все платежи заёмщика по возврату и обслуживанию 
займа. 

7. Способы предоставления займа 

7.1. Кооператив предоставляет потребительские займы своим членам: 

• посредством выдачи наличных денежных средств из кассы Кооператива; 
• посредством перечисления денежных средств на банковский счет заёмщика 

(включая счет пластиковой карты заёмщика) по реквизитам, указанным в заявлении 
по установленной форме Кооператива. 

7.2. Кооператив предоставляет предпринимательские займы: 

• посредством выдачи наличных денежных средств из кассы Кооператива только в том 
случае, если сумма займа составляет не более 100 000 (ста тысяч) рублей; 
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• посредством перечисления денежных средств на банковский счет заёмщика 
(включая счет пластиковой карты заёмщика) по реквизитам, указанным в заявлении 
по установленной форме Кооператива. 

7.3. Выдача займов с использованием электронного средства платежа не осуществляется. 
8. Процентные ставки 

8.1. Кооператив предоставляет потребительские займы с использованием фиксированных 
процентных ставок. 
8.2. Переменные процентные ставки Кооперативом не применяются.  
8.3. Значения процентных ставок по каждому виду потребительского займа задаются 
паспортами потребительских займов, представленных в Приложении №1, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Положения. 
8.4. Значения процентных ставок по каждому виду предпринимательского займа задаются 
паспортами предпринимательских займов, представленных в Приложении №2, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Положения. 
8.5. Дата, начиная с которой начисляются проценты за пользование займом, считается день 
получения займа. 

9. Виды и суммы иных платежей пайщика по договору займа 

9.1. Кроме исполнения обязательств по займу, члены Кооператива обязаны вносить 
членские взносы на формирование неделимых фондов Кооператива. 
Обязанность внесения членских взносов определена Уставом Кооператива и не является 
обязательством по займу, нагрузка по образованию неделимых фондов Кооператива 
распределяется между членами Кооператива пропорционально объему и интенсивности 
участия в финансовой взаимопомощи. 
Размеры и условия внесения членских взносов устанавливаются Уставом Кооператива. 
9.2. Члены Кооператива, по решению общего собрания, могут быть обязаны внести 
дополнительные членские взносы в соответствии с п.3 ст.37 и п.9 ст.43 193-ФЗ «О 
сельскохозяйственной кооперации». 

10. Диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита (займа)  
10.1. Значения диапазонов значений полной стоимости потребительского кредита (займа)  
по каждому виду потребительского займа описаны в паспортах потребительских займов, 
представленных в Приложении №1, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Положения. 

11. Периодичность платежей заёмщика при возврате займа, уплате процентов и 
иных платежей по займу 

11.1. Периодом платежей заёмщика при возврате займа, уплате процентов за пользование 
займом и иных платежей по займу составляет 30 дней.  
11.2. Дата и порядок возврата займа, уплата процентов за пользование займом и иных 
платежей по займу определяется по согласованию с заемщиком в индивидуальном графике 
платежей к договору. При этом уплата процентов за пользование займом осуществляется 
ежемесячно, возврат основного долга может быть возвращен частями или в последний день 
платежа. 

12. Способ возврата заёмщиком займа, уплаты процентов по нему 
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12.1. Заемщик осуществляет возврат потребительского займа, уплату процентов по нему 
следующим бесплатным способом: 

• внесением наличных денежных средств в кассу Кооператива. 
Кооператив не возражает против использования иных предусмотренных российским 
законодательством способов перевода денежных средств на расчётный счёт Кооператива, 
однако данные способы могут повлечь за собой дополнительные расходы заёмщика 
согласно условиям обслуживания соответствующей кредитной организации. 
12.2. Заемщик осуществляет возврат предпринимательского займа, уплату процентов по 
нему следующим способом: 

• переводом денежных средств на расчётный счёт Кооператива, однако данные 
способы могут повлечь за собой дополнительные расходы заёмщика согласно 
условиям обслуживания соответствующей кредитной организации; 

• внесением наличных денежных средств в кассу Кооператива только в том случае, 
если итоговая сумма платежей по договору займа составит не более 100 000 (ста 
тысяч) рублей. 
13. Сроки, в течение которых заёмщик вправе отказаться от получения займа 

13.1. Заёмщик вправе отказаться от получения займа: 

• до подписания индивидуальных условий – в любой момент; 
• после подписания индивидуальных условий – до момента выдачи (получения) 

суммы займа. 
14. Способы обеспечения исполнения обязательств по договору займа 

14.1. Исполнение заёмщиком своих обязательств по договору займа может быть обеспечено 
применением залога и/или поручительства.  
14.2. Решение о применении того или иного способа (или их комбинации) принимается 
исполнительным директором Кооператива. 

15. Ответственность заёмщика за неисполнение, несвоевременное или неполное 
исполнение обязательств по займу 

15.1. За несвоевременный возврат сумм в погашение займа и уплаты процентов за 
пользование займом заемщик уплачивает пени за просрочку в размере 0,055 (пятьдесят пять 
тысячных) % от просроченной суммы основного долга за каждый день просрочки (20 
(двадцать) % годовых). При этом обязательство по уплате пени за просрочку наступает 
независимо от вины заемщика. 

16. Иные договоры, которые заёмщик обязан заключить и иных услугах, 
которые заёмщик обязан получить в связи с договором займа 

16.1. В случае, если исполнительным директором Кооператива принято решение о 
применении залога имущества (недвижимости, автотранспортного средства (АТС)) 
заёмщика как способа обеспечения выполнения обязательств по договору займа, заёмщик 
обязан заключить соответствующий договор залога (недвижимости, АТС); 
16.2. В случае, если исполнительным директором Кооператива принято решение о 
применении поручительства третьего лица, как способа обеспечения выполнения 
обязательств по договору потребительского займа, то заключается договор поручительства. 
16.3. В случае, если заемщик выдается заем под залог личных сбережений, то заключается 
договор залога личных сбережений. 
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17. Информация о возможном увеличении сумм расходов заёмщика по 
сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях: 

17.1. Суммы расхода заемщика могут быть увеличены по сравнению с ожидаемой суммой 
расхода в случае нарушения заёмщиком сроков и полноты возврата займа и уплаты 
процентов за его использование. 
17.2. Изменения валютных курсов не могут повлечь за собой увеличения суммы расходов 
заёмщика. Переменная процентная ставка Кооперативом не применяется.  

18. Информация об определении курса иностранной валюты в случае, если 
валюта, в которой осуществляется перевод денежных средств Кооперативом 

третьему лицу, указанному заёмщиком при предоставлении займа, может отличаться 
от валюты займа 

18.1. Все расчёты по договору займа осуществляются в российских рублях. 
19. Информация о возможности запрета уступки Кооперативом третьим лицам 

прав (требований) по договору займа 

19.1. Заемщик вправе запретить уступку Кооперативом прав требования по 
предоставленному ему займу третьему лицу или согласиться с такой возможностью, 
оговорив это в индивидуальных условиях договора займа. 

20. Порядок предоставления заёмщиком кооперативу информации о целевом 
использовании займа (если такое условие оговорено в договоре) 

20.1. 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. 

21. Подсудность споров по искам Кооператива к заёмщику 

21.1. Споры, возникающие по (делам) искам к заемщикам, связанные с ненадлежащим 
исполнением договора могут быть предъявлены в суд по месту жительства или пребывания 
заемщика, а также по месту заключения или исполнения договора, по выбору истца 
(договорная подсудность). 

22. Формуляры и иные стандартные формы, в которых определены общие 
условия договора потребительского займа 

22.1 Общие условия потребительского займа, описанные в настоящем Положении, являются 
исчерпывающими и не предполагают применения иных формуляров или стандартных 
форм. 

23. Порядок оформления паспортов займов и фиксирования условий по ним 

23.1. Паспорта займов должны содержать следующие пункты: 
1) Наименование (вид) заемного продукта. 
2) Срок возврата займа – срок, в течение которого заемщик обязуется вернуть заем, 
устанавливается в месяцах на момент заключения договора займа. В отдельных случаях 
Правление может в индивидуальном порядке увеличить срок займа по любому заемному 
продукту. 
3) Минимальный размер займа. Устанавливается в рублях для каждого вида заемного 
продукта. 
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Максимальный размер займа. Устанавливается в рублях для каждого вида заемного 
продукта. В отдельных случаях Правление может в индивидуальном порядке увеличить 
максимальный размер займа по любому заемному продукту в пределах ограничений, 
установленных Общим собранием. 
4) Процентная ставка за пользование займом. Устанавливается в процентах годовых, за год 
принимается 365 дней. 
5) Диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита (займа). 
Отображаются в процентах годовых. Данный пункт не применяется для паспортов 
предпринимательских займов. 
6) Норма оплаты целевых членских взносов на формирование Резервного фонда. 
Указывается в процентах годовых от первоначальной суммы займа. Согласно п. 9.5. Устава, 
оплата производится непосредственно перед получением займа, Правление может изменять 
данный параметр в индивидуальном порядке. 
7) Рекомендуемая норма внесения ежемесячного членского взноса. Устанавливается в 
процентах в месяц от остатка задолженности по займу. Данный пункт не применяется для 
паспортов предпринимательских займов. 
8) Рекомендуемая норма внесения добровольного паевого взноса. Устанавливается в 
процентах годовых от первоначальной суммы займа. Данный пункт не применяется для 
паспортов предпринимательских займов. 
9) Вид обеспечения – рекомендуемый Правлением вид обеспечения для данного вида 
заемного продукта, не является обязательной нормой для всех заемных продуктов.  
10) Особые условия – особые условия участия в ссудо-сберегательных программах, может 
содержать ограничение круга лиц, имеющих право пользоваться данным видом продукта, 
особенности начисления и уплаты процентов, а также другие специальные условия. 

 

 



Приложение №1 к Положению об условиях и порядке предоставления займов от 17.02.21 

Условия действуют с 01.04.21 

 

Паспорта потребительских заемных продуктов СКПК «Ссудо-Сберегательный Союз»  
 

Наименование заемного продукта  

Срок 
займа
, мес.  

Минимальный/мак
симальный размер 

займа, руб.  

Ставка за 
пользование 
займом, % 
годовых  

 

Диапазоны 
значений ПСК, 

% годовых 

Ежемесяч
ный 

членский 
взнос 

(ЕЧВ), % 

от суммы 
займа, в 
месяц  

РВПЗ, % 

от суммы 
займа  

Паевой 
взнос, % 

от 
суммы 
займа  

Особые условия  

 

Вид обеспечения  

  

Стандартный + до года 3-12 31 000 – 500 000 31 30,98 - 31,00 0 5 25 Накопительные паевые взносы 
Поручительство 

обязательно 

Стандартный + свыше года 13-36 31 000 – 500 000 28 27,98 - 28,00 0 10 25 Накопительные паевые взносы 
Поручительство 

обязательно 

Стандартный до года 6-12 30 000 – 100 000 32 31,98 – 32,00 0 5 25 Накопительные паевые взносы Без обеспечения 

Стандартный до года без пая 6-12 30 000 – 100 000 32 31,98 – 32,00 0 7 0  Без обеспечения 

Стандартный до года 6-12 100 001 – 500 000 25 24,98 – 25,00 0 5 25 Накопительные паевые взносы Без обеспечения 

Стандартный свыше года 13-36 30 000 – 100 000 38,5 38,48 – 38,50 0 10 0  Без обеспечения 

Стандартный свыше года 13-36 100 001-500 000 35 34,98 – 35,00 0 10 0  Без обеспечения 

 

До зарплаты 1 7 000 – 15 000 28 27,98 – 28,00 0 7 0 

только для клиентов с текущим 
займом; при погашении в 
течение месяца проценты не 
оплачиваются 

Без обеспечения 

До зарплаты плюс 1 7 000 – 15 000 28 27,98 – 28,00 0 10 0 
при погашении в течение месяца 
проценты не оплачиваются 

Без обеспечения 

До зарплаты 2 2 7 000 – 30 000 35 34,98 – 35,00 0 12,5 0 

при погашении в течение срока 
займа проценты не 
оплачиваются 

Без обеспечения 

Короткий 2-3 7 000 – 30 000 35 34,98 – 35,00 0 10 0  Без обеспечения 

 

Служебный 3-12 

 
3-12 10 000 – 100 000 25 24,98 – 25,00 0 0 0 

только при наличии трудового 
договора с Кооперативом либо 
договора оказания услуг  
 

Без обеспечения 

Служебный 13-24 

 
13-24 100 001 – 500 000 25 24,98 – 25,00 0 0 0 Без обеспечения 

 

Доверительный 1 1 30 000 – 1 500 000 20 19,98 – 20,00 0 5 0 

Только по решению исп.дир. 
При погашении займа в течение 29 
календарных дней, проценты не 
оплачиваются 

Без обеспечения 

Доверительный 6-24 6-24 300 000 – 5 000 000 25 24,98 - 25,00 0 5 0 

Только по решению исп.дир  
или Правления (в рамках 
полномочий по суммам) 

Без 
обеспечения/поручите

льство 



Эксклюзив 6-24 50 000 – 5 000 000 25 24,98 – 25,00 0 3 0 Только по решению Правления 

Без 
обеспечения/поручите

льство 

 

 

 

 

 

Приложение №2 к Положению об условиях и порядке предоставления займов от 17.02.21 

Условия действуют с 01.04.21 

 

Паспорта предпринимательских заемных продуктов СКПК «Ссудо-Сберегательный Союз» 

 

 

Наименование заемного 
продукта 

Срок 
займа, 

мес. 

Минимальный 
размер займа, 

руб. 

Максимальный 
размер займа, 

руб. 

Ставка за 
пользование 

займом, 
 % годовых 

РВПЗ,  

% от суммы займа 
Особые условия Вид обеспечения 

Предпринимательский 1 1 30 000 1 500 000 54 

 

5 

При погашении займа в 
течение 29 календарных 

дней, проценты не 
оплачиваются 

Рекомендуется 
поручительство ФЛ / Залог 

недвижимости или АТС 

Предпринимательский 2-18 2-18 30 000 1 500 000 36 

 

5 

 

 

Рекомендуется 
поручительство ФЛ / Залог 

недвижимости или АТС 

Вип-предпринимательский 2-18 100 000  5 000 000 36 3 

Только по решению 
исп.дир  или 

Правления (в рамках 
полномочий по 

суммам) 

Рекомендуется 
поручительство ФЛ / Залог 

недвижимости или АТС 

 


