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основная информация

для полччателей финансовых чслчг

(оказываемых членами само-

регулируемых организаций в сфере

финансового рынкq объе диняющих
кредитные потребительские

кооперативы).

L, l. ъ,

итньl и IIýтрепительскии кооператив
ll г.
пизнес Фrлнанс"



Наименование сведений Сведения
Наименование организации Кредитный потребительский кооператив <Бизнес

Финанс> (КПК <<Бизнес 9инанс>>)
Место нЕtхождения Головной офис: 171988, 1Гверская обл., г. БежецК, УЛ.

Кашинская, д. 7а, З этаж (<Торговый дом на
Кашинскоfu).
ОП (г. Вышний Волочек]): Тверская обл., г. Вышний
Волочек, Казанский пр-т, ц. 101/78.

Режим работы Головной офис (г. Бежецк): с Пн. по Пт. с 9Щдо 17Щ
ОП (г. Вышний Волочек): с 9Щ до 17Щ

Контактные телефоны Головной офис (г. Бежецк): 8(4823D5009q
+7(9 1 0)9 З0233З ; +7(93 0) 1 ",| 0-17 -22.
ОП (г. Вышний Волочек): +7(915)745-S 1-3 1

Официальный сайт в
информационно-
телекоммуникационной сети
<<Интернет>>

http ://rusmicrofinance.rulreestr/ids 5 09б

Номер кооператива в
государственном реестре I_Щ

рФ
J\Ъ 68l (на 28.06.2019г.)

членство в
самореryлируемой
организации

член Ассоциации <<Самкrреryлируемм организация
кредитных потребительских кооперативов
<Кооперативные Финансьп>, о чем в реестр членов
внесена запись за Jtlb 525 о,г 14.05.2019г.

Органы управления
кооператива

Органами Кооператива явJIяются :

- Общее собрание членов Кооператива (пайщиков);
- Правление Кооператива:
Председатель правления - Яковлев Эдуард Викторович
Члены правления:
Смирнов а Ирина Алексеевна,
Пахомова Екатерина,Щмитриевна;
- Пр.дседатель правления Кооператива

единоличный исполнитеJIьный орган Кооператива
Яковлев Эдуард Викторович;
- Наблюдательный Совет Кооператпва:
Серова Евгения Николаевна,
Семикова Марина Александровна;
- Комитет по займам Кооператива (избирается в
зависимости от количества членов (пайщиков)
Кооператива) - в насmояu4ее время оmсуmсmвуеm.

Оказываемые услуги Оказание финансовой взаимопомощи пайщикам
кооперативавсоответствиисутвержденными
кооперативом программами заимствования.

Третьи лица, действующие по
порrIению, от имени и за
счет кооператива.

Отсутствуют.



Страхование Не осуществляется
Информация о рисках
неисполнения обязательств
по договору
потребительского займа

При обращении заемщика к Займодавцу о
предоставлении потребительского займа в сумме
100 000 (Сто тысяч) рублей и более, Займодавец обязан
сообщить заемщику, что если в течение одного года
общий размер платежей по всем имеющимся у
заемщика на даry обращения к займодавцу о
предоставлении потребительского займа
обязательствам по кредитным договорам, договорам
займа, вкJIючая платежи по предоставляемому
потребительскому займу, булет превышать пятьдесят
процентов годового дохода заемщика, для заемщика
существует риск неисполнения им обязательств по
договору потребительского займа и применения к нему
штрафных санкций.

Информация о штрафных
санкциях применимых к
заемщику

При несвоевременном перечислении платежа в
погашение займа п/или уплату процентов за
пользование займом, заемщик уплачивает займодавцу
неустойку в р€вмере, yKазaHHoM в.Щоговоре.

Информация о способах
адресах направлениrI
обращений полl^rателем

финансовой услуги

При возникновении вопросов относительно
деятельности кооператива пол}п{атель финансовой
услуги вправе обратиться:
1. Непосредственно в кооператив (по месту его

нахождения), либо по указанным выше номерам
телефона, либо по адресу электронной почты
<bizne sfi nans69 @yandex. ru>>.

2. В контролир)/ющий орган - Самореryлируемую
организацию - Ассоциацию <Самореryлируемая
организация кредитных потребительских
кооперативов <Кооперативные Финансьu>.

Почтовый адрес для направлениrI письменных
обращений: 1053 18, Москва, ул. Ибрагимова,
д.3ll47,оф.409.
Телефон: +7 499 430-01-03

3. В надзорный орган - Банк России
Интернет приемн€ut Банка России по адресу:
http ://www. cbr.ru/contacts
Почтовый адрес ц|я направлениrI письменньIх
обращений: 107016, MocKBEt, ул. Неглиннм, д. |2.
Телефоны: 8(800)250-40-72 (для бесплатных
звонков из регионов России), +7(495)771-91-00
(круглосуточно, по рабочим дням).
Факс: +7 495 62I-64-65

Защита прав полl"rателей
финансовой услуги

Защита прав полl^rателей финансовой услуги
осуществляетсявсоответствииснормами
Гражданского кодекса РФ, Базовыми стандартами,
)цр9рждаемыми Банком России и обязательными для



исполнения кредитными кооперативами, Законом РФ
от 07.02. |992Ns 2300-1 <С) защите прав потребителей>>,
Федеральным законом <<о потребительском кредите
(займе)> от 21.t2.20l3 Ns 353-ФЗ и иными
нормативными актами, затрагивающими права
полr{ателей финансовой услуги.

Субсидиарная
ответственность полr{ателя
финансовой услуги
(пайщика)

солидарно с другими членами кредитного кооператива
(пайщиками) несет субсидиарную ответственность по
обязательствам кредитного кооператива в пределах
невнесенной части дополrIительного взноса.

Информация о порядке,
условиrIх и способах )ластия
члена щредитного
кооператива (пайщика) в
управлении кредитным
кооперативом

| 
Член кредитного кооператива (.rчИщ"*) ,*т право
rIаствоВать В управлении кооперативом, в том числе в
работе общего собрания членов кредитного
кооператива (пайщиков) :

а) инициировать созыв общего собрания членов
кредитного кооператива (пайщиков) в порядке,
определенном статьей 18 Федерального закона (о
кредитной кооперации) от 18.07.2009 Jф 190-ФЗ;
б) участвовать в обсуждении повестки дня и вносить
предложения по повестке дня общего собрания членов
кредитного кооператива (пайщиков) ;

в) голосовать по всем вопросам, вынесенным на общее
собрание членов кредитного кооператива (пайщиков),
с правом одного голоса;
г) избирать и быть избранным в органы кредитного
кооператива.

Информирование членов
кредитного кооператива
(пайщиков)

Информация о кооперативе, а также 
""уrре"r"едокуI![енты кооператива, имеющие непосредственное

отношение к правам и обязанностям получателей
финансовых услуг и регламентирующие порядок
предоставления займов членам кредитного
кооператива (пайщикам), вкJIюча;I программы
заимствования, рЕвмещена В местах оказания услуг
кооперативом и на сайте
<<http ://rusmicrofinance.rrr/reestr/id5 5 096>.

Информация о р€вмере, а
также о порядке уплаты
вступительного взноса и
членских взносов

в слr{ае положительного решениrI правления
кредитного кооператива о приёме з€UIвителя в члены
кредитного кооператива, пол}п{атель финансовой
услуги (пайщик) уплачивает в кассу кредитного
кооператива в течение трёх рабочих дней:
- обязательный паевой взнос в р€вмере 1000 (одна
тысяча) рублей.
- Всryпительный взнос в размере 200 (двести) рублей.
- Членский взнос в резервныЦ фо"д 100 (сто) рублей.
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Является членом Ассоциации <<Саморегулируемая организация
кредитных потребительских кооперативов <<кооперативные
финансы)>, о чем в реестр членов внесена запись за Лil 525 от
14.05.2019г.
инн 6952029910, огрн 1116952034540
Наш адрес: 171988, Тверская обл., г. Беlкецк, ул. Кашинская, д.7а,
3 этаж (<Торговый дом на Кашинской>>).
Тел. 8 (48231) 5-00-99; 8-930-170-17-22
e-mail: Ьizпеsfiпапsб9@уапdех.ru

Понедельник - Пятница с 9Щ до 17Щ
Руководитель:
Председатель правлен ия - Яковлев Эдуард Викторович

Помимо основного офиса у Кооператива открыто
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Кредитный потребительский кооператив <<Бизнес Финанс>>

Обособленное подрzlзделение в г. Вышний Волочек
Адрес: г. Вышний Волочек, Казанский пр-т, д. 101/78
График работы ОП: Понедельник - Ьтница с 9Щ до 179а
Руководитель ОП - Белякова Елена Геннадьевна
Тел.8(915) 745-81-31 E-mail : belyakova_e@mail.ru


