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Копите деньги  
и получайте займы без процентов!
Каждый человек мечтает иметь финансовую независимость, 

но не всем удается правильно распределить свои ресурсы так, 

чтобы хватило на все и при этом не иметь недостатка в деньгах. 

Кредитный потребительский кооператив «АЛЬФАКРЕДИТ» пред-

лагает сразу несколько решений этого непростого вопроса. Вы 

можете копить деньги, получая доход в размере до 14 % годовых, 

откладывая часть своего дохода по сберегательному договору, и 

беспрепятственно получать займы, практически без процентов, 

за исключением оплаты членских взносов. Для получения таких 

займов вам необходимо иметь официальный доход, паевой 

взнос в размере не менее 10 % от предполагаемой суммы 

займа и желание стать членом нашего кооператива. Паевой 

взнос  является возвратным и выдается заемщику после выпла-

ты им всей суммы займа и при желании выйти из кооператива. 

На паевой взнос начисляются также дивиденды, ежегодно 31 

декабря, размер которых зависит от финансового результата 

деятельности кооператива, то есть его дохода. Таким образом 

вы можете откладывать часть своего дохода на сберегательный 

счет, для того чтобы копить деньги и получать за это фиксиро-

ванную компенсацию. А другую часть дохода вносить в паевой 

фонд, для того чтобы иметь возможность при необходимости 

получать займы в пределах вашего личного лимита, который 

будет установлен правлением кооператива еще при вашем 

вступлении в него. Минимальный размер паевого (возвратного) 

взноса составляет 1000 рублей. Членские взносы при отсутствии 

активных операций, то есть займов и сбережений, составляют 

10 рублей в месяц. При получении займа паевой взнос должен 

составлять не менее 10 % от суммы займа. Членские взносы 

возрастают до одного процента в месяц от суммы займа и выпла-

чиваются единовременно, за весь период пользования займом. 

То есть если вы надумали брать деньги на 1 год, то членские 

взносы будут составлять 12 процентов от суммы. Естественно, 

у многих возникает вопрос, в чем выгода кооператива? Дело 

в том, что заем по тарифу паевой выдается только тем членам 

кооператива, которые уже накопили паевой взнос в размере 

не менее 10 % от суммы займа. Эти 10 процентов и направля-

ются на выдачу паевых займов. Остальные 90 процентов мы 

добавляем из денег тех пайщиков, которые еще только копят 

свои паевые взносы. Другие виды займов выдаются для тех 

пайщиков, которые не хотят или не могут накопить паевой взнос, 

достаточный для немедленного получения необходимой суммы. 

Такие займы выдаются под больший процент. Вот за счет этогоо 

кооператив имеет такую возможность принять у пайщиков сбе-

регательные взносы под 14 % годовых. Кооператив является не-

коммерческой организацией, поэтому весь доход, полученный 

им за год, тратится на расходы кооператива, его содержание 

(операционные расходы), выплату дивидендов на паевые 

взносы и выплату компенсации (процентов) по сберегательным 

договорам. По вопросам вступления в кооператив обращайтесь 

по адресу: ул. Ворошилова, 20 (дом за театром «Буратино») 

ост. «Б. Ручьева»,  а также по телефону 31-17-31.


