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Информация 

об условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа 
 

1. Наименование кредитора, 

место нахождения 

постоянно действующего 

исполнительного органа, 

контактный телефон, по 

которому осуществляется 

связь с кредитором, 

официальный сайт в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет", о 

членстве в 

саморегулируемых 

организациях в сфере 

финансового рынка  

Полное наименование кредитора: Кредитный потребительский 

кооператив «Урал-Финанс» (далее Кооператив). 

Сокращённое наименование кредитора: КПК «Урал-Финанс». 

Юридический адрес: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. 

Ленина, д. 55-А, оф. 903. 

Адрес местонахождения: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, 

пр. Ленина, д. 55-А, оф. 903. 

Адрес местонахождения обособленного подразделения: 620142, 

Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 11, офис 

317. 

Почтовый адрес: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. 

Ленина, д. 55-А, оф. 903. 

Контактный телефон: (351) 246-40-40. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.ural-finance.ru 

ОГРН 1027402825482 дата внесения в ЕГРЮЛ 31.12.2002 года.  

Действительный член Ассоциации «Саморегулируемая 

организация кредитных потребительских кооперативов 

«Кооперативные Финансы», запись №25 от 31.10.2010 г.  (реестр 

членов СРО размещен на странице 

https://www.coopfin.ru/reestr_chlenov_sro/ официального сайта 

Ассоциации). 

Зарегистрирован в государственном реестре кредитных 

потребительских кооперативов (реестр размещен на странице 
https://www.cbr.ru/search/?text=%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%8
2%D1%80+%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B

0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2 официального сайта 

Банка России). 

2. Требования к заемщику, 

которые установлены 

кредитором и выполнение 

которых является 

обязательным для 

предоставления 

потребительского займа 

Заемщиками Кооператива могут быть только члены Кооператива 

(пайщики) - юридические лица или физические лица, достигшие 

возраста 16 лет, постоянно или временно зарегистрированные в 

установленном порядке на территории, не выходящей за пределы 

следующих субъектов Российской Федерации: Челябинская 

область, Свердловская область. 

Выдача займов представителю пайщика по доверенности не 

допускается.  

На получение займа может претендовать любой член Кооператива. 

На предоставление займов лицам, избранным или назначенным в 

органы Кооператива, требуется согласие Ревизионной комиссии. 

3. Сроки рассмотрения 

оформленного заемщиком 

заявления о 

предоставлении 

потребительского займа и 

принятия кредитором 

решения относительно 

этого заявления, а также 

перечень документов, 

необходимых для 

рассмотрения заявления, в 

том числе для оценки 

кредитоспособности 

заемщика 

Срок рассмотрения заявления о предоставлении потребительского 

займа в течение 7-ми рабочих дней со дня предоставления полного 

пакета документов. 

Для рассмотрения кредитной заявки необходимы следующие 

документы: 

1. Паспорт РФ с отметкой о регистрации*. 

2. Свидетельство о присвоении индивидуального номера 

налогоплательщика (ИНН). 

3. Страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС). 

4. Документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую 

занятость: 

- Для работающих граждан: справка ф. 2-НДФЛ (справка по форме 

кооператива), выписка со счета банковской карты/вклада (при 

https://www.coopfin.ru/reestr_chlenov_sro/
https://www.cbr.ru/search/?text=%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80+%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2
https://www.cbr.ru/search/?text=%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80+%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2
https://www.cbr.ru/search/?text=%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80+%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2
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наличии), копия трудовой книжки (копия трудового договора). 

Документы, подтверждающие финансовое состояние, 

предоставляются за период 3 месяца. 

- Для лиц, получающих пенсию: справка из ПФ о сумме пенсии 

(квитанция о сумме пенсии) или выписка со счета банковской 

карты/вклада (при наличии), пенсионное свидетельство, справка 

об инвалидности (при наличии). 

- Для юридического лица: учредительные и регистрационные 

документы юридического лица, приказ о назначении 

руководителя, финансовая отчетность, договоры аренды (при 

наличии), иные документы по хозяйственной деятельности. 

- Для индивидуального предпринимателя: учредительные и 

регистрационные документы индивидуального 

предпринимателя, декларации ф.3-НДФЛ за 2 последних 

отчетных периода, договоры аренды (при наличии), иные 

документы по хозяйственной деятельности. 

5. Военный билет либо приписное свидетельство (только для лиц 

призывного возраста). 

6. Иные документы (по требованию Кооператива). 

* Допускается наличие временной регистрации, при этом 

дополнительно представляется документ, подтверждающий 

регистрацию по месту пребывания. 

4. Виды потребительского 

займа 

«Положением о порядке предоставления займов членам  КПК 

«Урал-Финанс» утверждены заемные программы «Краткосрочные 

займы», «Потребительские займы без обеспечения», 

«Потребительские займы с иным обеспечением», «Займы с 

обеспечением в виде залога движимого имущества», «Займы с 

обеспечением в виде залога недвижимого имущества», «Займы с 

использованием средств государственной и региональной 

поддержки». В рамках заемной программы «Займы с 

использованием средств государственной и региональной 

поддержки» утверждены виды займов: «МК Аккредитив», «МК 

Стандарт», «МК Стандарт плюс», «МК Стандарт+Региональный 

МК», «МК Мини», «ПК Стандарт», «ПК Стандарт плюс», «ПК 

плюс», «Региональный МК», «Региональный МК Плюс», 

«Субсидия Плюс». 

5. Суммы потребительского 

займа и сроки его возврата 

Диапазоны сумм предоставления займов: 

- по заемной программе «Краткосрочные займы» - от 10 до 12500 

тыс.рублей, 

- по заемной программе «Потребительские займы без обеспечения» 

- от 10 до 200 тыс.рублей, 

- по заемной программе «Потребительские займы с иным 

обеспечением» - от 10 до 500 тыс.рублей, 

- по заемной программе «Займы с обеспечением в виде залога 

движимого имущества» - от 10 до 3000 тыс.рублей, 

- по заемной программе «Займы с обеспечением в виде залога 

недвижимого имущества» - от 50 до 12500 тыс.рублей,  

- по заемной программе «Займы с использованием средств 

государственной и региональной поддержки» - от 50 до 5000 

тыс.рублей. 

Срок займа по заемной программе «Краткосрочные займы» - от 1 

до 31 дней. 

Срок займа по заемным программам «Потребительские займы без 

обеспечения», «Потребительские займы с иным обеспечением», 
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«Займы с обеспечением в виде залога движимого имущества» – 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 24, 36 месяцев. 

Срок займа по заемной программе «Займы с обеспечением в виде 

залога недвижимого имущества» – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 24, 36, 48, 

60 месяцев. 

Срок займа по заемной программе «Займы с использованием 

средств государственной и региональной поддержки» - 6,8,10, 12 

месяцев. 

При определении максимальной суммы займа, предоставляемого 

Кооперативом, одному члену Кооператива и (или) нескольким 

членам Кооператива (пайщикам), являющимся аффилированными 

лицами, Кооператив должен соблюдать финансовые нормативы, 

установленные федеральным законом №190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О 

кредитной кооперации» и иными нормативными актами в сфере 

кредитной кооперации.  

Сроки возврата сумм займа согласовываются с каждым пайщиком 

индивидуально и указываются в графике платежей, являющимся 

неотъемлемой частью договора займа. 

6. Валюты, в которых 

предоставляется 

потребительский заем 

Потребительский заем предоставляется в валюте РФ (Российский 

рубль). 

7. Способы предоставления 

потребительского займа, в 

том числе с 

использованием 

заемщиком электронных 

средств платежа 

По выбору заемщика выдача займа может осуществляться 

наличными деньгами в кассе Кооператива или безналичным путем 

по реквизитам, указанным заемщиком. 

Электронные средства платежа не используются. 

8. Процентные ставки в 

процентах годовых, а при 

применении переменных 

процентных ставок - 

порядок их определения, 

соответствующий 

требованиям настоящего 

Федерального закона 

Процентные ставки по заемной программе «Краткосрочные займы» 

установлены в зависимости от типа обеспечения: 

- без обеспечения или под поручительство пайщиков или иных 

физических или юридических лиц – 34 % годовых, 

- залог движимого имущества – 34 % годовых, 

- залог недвижимого имущества и/или залог имущественных прав – 

17,0 % годовых. 

Процентные ставки по заемным программам «Потребительские 

займы без обеспечения», «Потребительские займы с иным 

обеспечением» установлены в зависимости от срока участия в 

заемной программе: 

1 мес. – 34% годовых, 

2 мес. – 32% годовых, 

3 мес. – 32% годовых, 

4 мес. – 32% годовых, 

5 мес. – 32% годовых, 

6 мес. – 32% годовых, 

12 мес. – 31% годовых, 

18 мес. – 31% годовых,  

24 мес. – 31% годовых,  

36 мес. – 31% годовых. 

Процентные ставки по заемной программе « «Займы с 

обеспечением в виде залога движимого имущества» установлены в 

зависимости от срока участия в заемной программе: 

1 мес. – 34% годовых, 

2 мес. – 32% годовых, 

3 мес. – 32% годовых, 

4 мес. – 32% годовых, 
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5 мес. – 32% годовых, 

6 мес. – 32% годовых, 

12 мес. – 31% годовых, 

18 мес. – 31% годовых,  

24 мес. – 31% годовых,  

36 мес. – 31% годовых. 

Процентные ставки по заемной программе «Займы с обеспечением 

в виде залога недвижимого имущества» – 17,0 % годовых. 

Процентные ставки по заемной программе «Займы с 

использованием средств государственной и региональной 

поддержки» устанавливаются  в зависимости от вида займа: 

- «МК Аккредитив» - 15,0% годовых, 

- «МК Стандарт» - 15,0% годовых, 

- «МК Стандарт плюс» - 15,0% годовых, 

- «МК Стандарт+Региональный МК» - 15,0% годовых 

- «МК Мини» - 12,0 % годовых, 

- «Региональный МК» - 15,0% годовых. 

- «Региональный МК Плюс» - 15,0% годовых, 

- «Субсидия Плюс» - 15,0% годовых. 

Переменная процентная ставка не используется. 

9. Виды и суммы иных 

платежей заемщика по 

договору потребительского 

кредита займа 

 

Страхование и оценка имущества, передаваемого в залог, 

страхование жизни заемщика осуществляется по согласованию с 

Кооперативом. Право выбора страхового агента и оценщика 

принадлежит заемщику. 

10. Диапазоны значений 

полной стоимости 

потребительского займа, 

определенных с учетом 

требований Федерального 

закона от 21.12.2013 г. 

№353-ФЗ «О 

потребительском кредите 

(займе)» по видам 

потребительского займа 

Полная стоимость кредита (займа) (далее ПСК) — платежи 

заёмщика по договору займа, размеры и сроки уплаты, которых 

известны на момент его заключения, в том числе с учётом платежей 

в пользу третьих лиц, определённых договором, если обязанность 

заёмщика по таким платежам вытекает из условий договора. 

Полная стоимость кредита вычисляется в годовых процентах и 

определяется в зависимости от суммы займа и его срока. 

Банк России в установленном им порядке ежеквартально 

рассчитывает и опубликовывает среднерыночное значение ПСК по 

категориям потребительских кредитов (займов), определяемым 

Банком России, не позднее, чем за сорок пять календарных дней до 

начала квартала, в котором среднерыночное значение ПСК 

подлежит применению. 

Информацию о ПСК заемщик может получить в офисе 

Кооператива при обращении за получением займа. 

Размер среднерыночного значения ПСК можно узнать на странице 

http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=inf официального сайта Банка 

России.  

11. Периодичность платежей 

заемщика при возврате 

потребительского займа, 

уплате процентов и иных 

платежей по займу 

Возврат заемщиком суммы займа и процентов по нему 

осуществляется в сроки, указанные в графике платежей, 

являющемся неотъемлемой частью договора потребительского 

займа.  

По заемной программе «Краткосрочные займы» графиком 

платежей предусмотрен следующий порядок гашения: в конце 

срока действия договора, в платеж включается сумма  основного 

долга по займу и сумма  начисленных процентов. 

По заемным программам «Потребительские займы без 

обеспечения», «Потребительские займы с иным обеспечением», 

«Займы с обеспечением в виде залога движимого имущества», 

«Займы с обеспечением в виде залога недвижимого имущества» 

http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=inf
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графиком платежей может быть предусмотрен следующий порядок 

гашения: равными ежемесячными аннуитетными платежами, 

включающими платежи в погашение основного долга и оплату 

начисленных процентов либо ежемесячными платежами, 

включающими оплату начисленных процентов с погашением 

основного долга с отсрочкой платежа на срок от одного месяца и 

более либо ежеквартально, раз в полгода или в конце срока. 

По заемной программе «Займы с использованием средств 

государственной и региональной поддержки» графиком платежей 

может быть предусмотрен следующий порядок гашения:  

- при оформлении займа на срок от 3-х до 6-ти месяцев его 

погашение осуществляется равными платежами, включающими 

оплату начисленных процентов с погашением основного долга в 

конце срока; 

- при оформлении займа на срок от 7-ми до 120-ти месяцев его 

погашение осуществляется в следующем порядке: с первого по 

пятый месяц пользования займом ежемесячно вносятся  платежи, 

включающие оплату начисленных процентов, начиная с шестого 

месяца заем, погашается равными ежемесячными аннуитетными 

платежами, включающими платежи в погашение основного долга и 

оплату начисленных процентов. 

12. Способы возврата 

заемщиком 

потребительского займа, 

уплаты процентов по нему, 

включая бесплатный 

способ исполнения 

заемщиком обязательств 

по договору 

потребительского займа 

Заемщик исполняет обязательства по внесению ежемесячных 

платежей по договору займа:  

1.Путем внесения наличных денежных средств в кассу по месту 

заключения договора займа (по месту получения Заемщиком 

оферты). При исполнении обязательства указанным способом, 

комиссия за прием денежных средств Кооперативом не взимается. 

2.Путем безналичного перечисления денежных средств на 

расчетный счет Кооператива, указанный в договоре займа.  

Комиссия за перечисление денежных средств не зависит от 

Кооператива и устанавливается платежным агентом.  Право выбора 

платежного агента принадлежит заемщику. 

13. Сроки, в течение которых 

заемщик вправе отказаться 

от получения 

потребительского займа 

Пайщик вправе в любое время до момента предоставления ему 

суммы займа, указанного в договоре потребительского займа, 

отказаться полностью или частично от получения потребительского 

займа, незамедлительно уведомив об этом Кооператив любым 

способом (лично, по телефону, факсу, по электронной почте). 

14. Способы обеспечения 

исполнения обязательств 

по договору 

потребительского займа 

Заем, предоставленный по договору потребительского займа, 

может обеспечиваться:  

- поручительством физического и/или юридического лица; 

- залогом движимого и/или недвижимого имущества 

пайщика/третьего лица. 

15. Ответственность заемщика 

за ненадлежащее 

исполнение договора 

потребительского займа, 

размеры неустойки 

(штрафа, пени), порядок ее 

расчета, а также 

информация о том, в каких 

случаях данные санкции 

могут быть применены 

По Договорам займа без обеспечения, с иным обеспечением, с 

обеспечением в виде залога (не ипотека) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату 

займа и уплате процентов (просрочка платежа) на сумму займа 

начисляется пеня в размере 20,00% годовых в соответствии с 

требованиями ч.21 ст.5 Федерального закона от 21.12.2013 г. №353-

ФЗ «О потребительском кредите (займе)». 

По Договорам займа с обеспечением в виде залога (ипотека) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком 

обязательств по возврату займа и уплате процентов (просрочка 

платежа) на сумму займа начисляется пеня в размере ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации на день 
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заключения Договора займа в соответствии с требованиями ч.5 

ст.6.1. Федерального закона от 21.12.2013 г. №353-ФЗ "О 

потребительском кредите (займе)". 

16. Информация об иных 

договорах, которые 

заемщик обязан 

заключить, и (или) иных 

услугах, которые он обязан 

получить в связи с 

договором 

потребительского займа, а 

также информация о 

возможности заемщика 

согласиться с заключением 

таких договоров и (или) 

оказанием таких услуг 

либо отказаться от них 

При оформлении договора займа, обеспечением по которому 

является поручительство и/или физического лица, заключается 

договор поручительства.  

При оформлении договора займа, обеспечением по которому 

является залог движимого и/или недвижимого имущества, 

заключается договор залога. По согласованию сторон при 

оформлении в залог движимого имущества заключается договор 

страхования автомобиля КАСКО, выгодоприобретателем по 

которому выступает КПК "Урал-Финанс". 

При оформлении договора займа может заключаться договор 

добровольного паевого взноса. Размер добровольного паевого 

взноса устанавливается Правлением кооператива.  

По заемным программам «Краткосрочные займы», 

«Потребительские займы без обеспечения», «Потребительские 

займы с иным обеспечением», «Займы с обеспечением в виде 

залога движимого имущества», «Займы с обеспечением в виде 

залога недвижимого имущества» размер добровольного паевого 

взноса составляет 10% от суммы займа. 

По заемной программе «Займы с использованием средств 

государственной и региональной поддержки» добровольный паевой 

взнос не предусмотрен. 

17. Информация о возможном 

увеличении суммы 

расходов заемщика по 

сравнению с ожидаемой 

суммой расходов в рублях, 

в том числе при 

применении переменной 

процентной ставки, а 

также информация о том, 

что изменение курса 

иностранной валюты в 

прошлом не 

свидетельствует об 

изменении ее курса в 

будущем, и информация о 

повышенных рисках 

заемщика, получающего 

доходы в валюте, отличной 

от валюты займа 

Не применимо. 

18. Информация об 

определении курса 

иностранной валюты в 

случае, если валюта, в 

которой осуществляется 

перевод денежных средств 

кредитором третьему лицу, 

указанному заемщиком 

при предоставлении 

потребительского займа, 

может отличаться от 

Не применимо. 

garantf1://455501.0/
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валюты потребительского 

займа 

19. Информация о 

возможности запрета 

уступки кредитором 

третьим лицам прав 

(требований) по договору 

потребительского займа  

Кооператив вправе осуществлять уступку прав (требований) по 

договору займа третьим лицам, с передачей персональных данных 

заемщика. Своей подписью в договоре займа заемщик выражает 

свое согласие на предоставление вышеуказанной информации. 

20. Порядок предоставления 

заемщиком информации об 

использовании 

потребительского займа 

(при включении в договор 

потребительского займа 

условия об использовании 

заемщиком полученного 

потребительского займа на 

определенные цели) 

При включении в договор потребительского займа цели его 

получения, Пайщик обязан предоставить Кооперативу информацию 

об использовании суммы займа в течение трех рабочих дней с 

момента направления Кооперативом Пайщику соответствующего 

запроса. 

Данная информация может быть предоставлена лично в виде 

подтверждающих документов (чеки, накладные, расписки и 

прочее), по факсу, заказным письмом, иным способом, 

обеспечивающим получение Кооперативом этих документов. 

21. Подсудность споров по 

искам кредитора к 

заемщику 

Кооператив и заемщик будут прилагать все усилия к тому, чтобы 

решать все разногласия и споры, связанные с договором займа, 

путем переговоров. 

Споры при невозможности их разрешения путем переговоров 

подлежит рассмотрению по месту жительства/нахождения 

ответчиков (заемщика, поручителя, залогодателя). Выбор между 

несколькими судами, которым будет подсудно дело, принадлежит 

Кооперативу. 

22. Формуляры или иные 

стандартные формы, в 

которых определены 

общие условия договора 

потребительского займа 

С формулярами и иными стандартными формами, содержащими 

общие условия договора потребительского займа, заемщик может 

ознакомиться в офисе Кооператива либо на официальном сайте 

Кооператива. 

 


