	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
 предоставления, пользования и возврата потребительских займов из фонда финансовой взаимопомощи кредитного потребительского кооператива граждан «Содействие-Ангара».

1. Займы из фонда финансовой взаимопомощи  предоставляются исключительно пайщикам кооператива. 
§	Для получения займа Вы должны оформить членство  в кооперативе  согласно с установленной уставом процедурой;
§	Наряду с правом на получение займов, членство в кооперативе налагает на Вас и обязанности. В том числе имущественного характера:
o	 При вступлении в кооператив Вы должны внести вступительный взнос в размере 200 руб. и обязательный (минимальный) паевой взнос в сумме 100 руб.; 
o	 В период членства, наряду с обязательствами по обслуживанию и погашению займа, Вам придется исполнять обязанность пайщика по внесению членских взносов, размер которых определяется «Положением о членстве в КПКГ «Содействие-Ангара» и «Положением о порядке формирования и использования имущества КПК Г «Содействие-Ангара».
o	В случае, если кооператив понесет убытки, решением общего собрания пайщиков на  Вас может быть возложена обязанность внести дополнительный взнос для покрытия убытков. 
§	При прекращении членства в кооперативе Вы должны будете досрочно исполнить обязательства по предоставленным Вам займам. 
	2. Условия кредитования определяются действующей в кооперативе линейкой кредитных продуктов. 
Кроме анкеты и заявления  о предоставлении займа Вы должны будете представить документы и иную информацию, подтверждающие Ваше желание и способность своевременно и в полной мере исполнять обязательства по займу Заявленная Вами потребность в финансировании может быть обеспечена только на условиях принятых в кооперативе кредитных продуктов. Ознакомьтесь с действующими в кооперативе программами займов и выберете приемлемый для Вас вариант кредитования по суммам, процентным ставкам, показателю полной стоимости займа, периодичности платежей в погашение займа. Наиболее оптимальный выбор определяется из соотношения сумы ежемесячного платежа с объемам Ваших доходов (совокупным доходом семьи ).  Вам будет отказано в займе если расчетный размер текущих обязательств в его погашение и обслуживание превышает 30% уровень Ваших доходов (или совокупного дохода семьи). Т.к. в этом случае  возникает угроза  просрочек и применения штрафных санкций.  .  

Кредитной политикой установлен единый режим погашения всех предоставляемых кооперативом займов не реже одного раза в месяц с оплатой части основного долга (как правило равными долями) и процентов, начисленных за период кредитования. 
	3. Способы предоставления и погашения займа.                      
По Вашему выбору Вы можете получить заем наличными из кассы кооператива либо перечислением на указанный Вами Ваш расчетный счет в банке . 

Ваши обязательства перед кооперативом считаются исполненными с момента поступления денежных средств в кассу или их зачисления на его расчетный счет. Обратите внимание- банк проводит платежи от нескольких часов до трех суток. В случае, если Вы произвели платеж своевременно, а банк не исполнил Ваше поручение в срок, обратитесь в кооператив с заявлением о не применении штрафных санкций, поскольку просрочка возникла не по Вашей вине.
	4. Условие о внесении  членских взносов.
Наряду с исполнением обязательств по займу, пайщики вносят членские взносы, направляемые на финансирование расходов, связанных с обеспечением деятельности кооператива. Обязанность внесения членских взносов определена уставом и не является обязательством по займу, но поскольку нагрузка по финансированию деятельности  кооператива распределяется между пайщиками пропорционально объему и интенсивности участия в финансовой взаимопомощи, размер и режимы внесения членского взноса соотносятся с параметрами предоставленного Вам займа. При получении проекта индивидуальных условий займа обратите внимание на информацию раздела 19 таблицы, где «справочно» приводится причитающийся с Вас размер членского взноса. В случае, если Вы предпочтете вносить членский взнос в рассрочку в период пользования займом, график погашения рассрочки будет включен отдельным столбцом в график платежей по договору потребительского займа.
	5. Обеспечение исполнения Вами обязательств по предоставленному займу. 
Кооператив не предоставляет не обеспеченные займы. Так или иначе, но Ваши обязательства должны быть обеспечены залогом или поручительством. Обязательным условием предоставления займа является поручительство одного или нескольких членов Вашей семьи. Условие о способах обеспечения обязательств со ссылками на реквизиты договоров, оформляющих такое обеспечение, оговаривается в разделе 10 таблицы индивидуальных условий договора займа.
	6. Условие о договорной неустойке.
В случае, если Вы не внесете очередной платеж по займу в день, согласованный графиком платежей, на сумму не исполненного в срок платежа будет начисляться договорная неустойка в пределах установленной законом 20% годовой ставки за каждый день просрочки. Неустойка начисляется в дополнение к договорным процентам. Условие о размере договорной неустойки оговаривается в разделе 12 таблицы индивидуальных условий договора займа.
	7. Подсудность споров       
Руководствуясь правилом альтернативной подсудности, Вы, по своему выбору, можете подать иск о разрешении Ваших претензий к Кооперативу в суд по месту:            

§	своего места жительства или пребывания;
§	заключения и исполнения договора займа.
Если же у Кооператива возникнут к Вам претензии, то они будут разрешаться судебными органами  по месту нахождения кооператива) с учетом подсудности. 
	8. Извещения и уведомления
8.1. Уставом установлена обязанность пайщика в течение 30 дней извещать Кооператив об изменении своего адреса и иных сведений, содержащихся в реестре пайщиков. В период пользования займом Вы также следуете этой обязанности и должны письменно уведомить кооператив об изменении своих адресных данных и иных реквизитов для связи в установленный срок. Кооператив не несет ответственности за понесенные Вами убытки в связи с пренебрежением этой обязанностью.

         8.2.. После заключения договора потребительского займа Вы можете получить  по телефону или посредством личного общения  следующую информацию:   
§	о размере текущей задолженности по обслуживаемому Вами займу;
§	о датах и размерах произведенных и предстоящих платежей;
§	иные интересующие Вас сведения, касающиеся исполнения обязательств по предоставленному Вам займу.
По Вашему запросу кооператив предоставит Вам эту информацию в распечатанном виде, обеспечит Вам доступ к иным материалам документам, характеризующим исполнение Вами обязательств по займу, сопроводив это необходимыми разъяснениями и комментариями. 
В случае, если Вы допустите просрочку в погашении очередной части займа, взаимодействующий с Вами кредитный специалист в течение семи дней направит Вам SMS уведомление об этом и лично свяжется с Вами для выяснения причин возникновения проблемной ситуации и консультаций по ее преодолению. В дальнейшем такое взаимодействие будет поддерживаться с Вами регулярно до тех пор, пока Вы не ликвидируете просрочку и восстановите соблюдение согласованного графика платежей.        
8.3. В установленных законодательством случаях не исполнения Вами индивидуально согласованных условий договора займа, дающих право требовать досрочного возврата займа, кооператив направляет Вам регулярным письмом требование о необходимости досрочно погасить заем в течение тридцати дней после направления письма. Срок направления письма определяется по журналу исходящей корреспонденции кооператива.
	Заключение:
Перечисленные выше общие условия договора потребительского займа одинаковы для всех предоставляемых кооперативом кредитных продуктов. Эти условия не составляют предмет договоренности между кооперативом и Вами. Выражая согласие с общими условиями в п. 14 таблицы индивидуальных условий договора займа Вы присоединяетесь к ним не имея возможности влиять на их содержание.  


